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Если в карту России всмотреться, 

На ней обозначены контуры сердца. 

И бьется оно, и Отчизна внимает 

Рабочему ритму Кузнецкого края. 

И в буднях эпохи, и в каждом из нас 

Пульсирует гордое имя КУЗБАСС! 

Г. Юров 

 

Чувство патриотизма начинает складываться уже в дошкольном возрасте, 

когда дети познают окружающую действительность, приобретают знания и 

практический опыт. В этот период у детей формируются основы 

нравственности и духовности. Яркие эмоциональные впечатления, 

позитивные примеры поведения обогащают эмоциональную сферу развития 

личности, оставляют след в сознании ребенка на всю жизнь. Патриотизм 

является сложным социальным явлением, сопровождающим человечество 

всю его историю, и формирование его основ должно начинаться в 

дошкольном возрасте. Патриотическое воспитание должно быть направлено 

на развитие у ребенка нравственных качеств личности, на приобщение 

дошкольника к национальной культуре своего края, воспитание 

привязанности к родному городу и к окружающей природе. Понимание 

значимости патриотического воспитания у общества подтверждается 

государственными документами. 

Патриотическая направленность воспитания раскрывается в системе 

российского образования в обязательных требованиях к дошкольному 

образованию, выдвигаемых федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), в образовательных 

программах дошкольного образования. «Область социально-

коммуникативного развития ФГОС ДО направлена на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности, формирование уважительного отношения и чувства 
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принадлежности к своей семье. Образовательная область познавательного 

развития предполагает формирование первичных представлений о себе, 

других людях, о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира» 

Задача воспитания чувства патриотизма, любви к Родине традиционно 

решалась в ДОУ, но результаты исследования показали необходимость 

усиления работы в данном направлении, наполнение ее новым содержанием. 

Поэтому возникла необходимость изменить формы организации 

педагогического процесса по ознакомлению детей с особенностями   города и 

области. На наш взгляд, решением данной проблемы станет комплект 

дидактических игр  

Мы считаем, что дидактические игры позволяют детям усвоить сложный 

краеведческий материал через игры, тем самым, делая познавательный 

процесс, интересным и мотивационным. Являясь естественным спутником 

жизни каждого ребенка, игра обладает огромной воспитательной силой. 

Именно в игре дети учатся смотреть по-новому на те, или, иные ситуации, 

учатся приспосабливаться, подчиняться правилам игры и работе в 

коллективе, развиваются личностно и эмоционально. Через игру 

дошкольники учатся справедливо и адекватно оценивать свои возможности и 

возможности своих товарищей. Одной из форм игры является дидактическая 

игра. В этих играх развивается сообразительность ребенка, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу, дети учатся действовать 

сообща и слаженно. 

Проблема патриотического воспитания, на наш взгляд, актуальна во все 

времена, а дидактические игры являются эффективным средством 

воспитания патриотизма. В дошкольном возрасте закладываются основы 

личности, которые определяют то, каким человеком станет ребенок и чем 

будет заниматься, какой у него будет характер и в чем он будет нуждаться в 
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плане личностного роста. В это время происходит становление и 

формирование чувства патриотизма. Образовательная деятельность по 

патриотическому воспитанию в этот период должна вестись с учетом 

возрастных особенностей дошкольников. Ведущей деятельностью 

дошкольного возраста является игра. Именно в игре дети испытывают 

огромное количество эмоций, радостных моментов, устраняют внутреннее 

напряжение, комплексы. В игре ребенок развивается всесторонне, 

происходит невероятный творческий прорыв, креатив. Игра помогает 

ребенку социализироваться, принимать и понимать жизненные ситуации, 

принятые в обществе правила и нормы. 

Использование развивающего потенциала дидактических игр, их воздействие 

на формирование знаний о родине, развитие нравственных качеств личности, 

таких как честность, доброта, дружелюбие, уважение к старшим, уважение к 

другим народам, любовь к родине, малой родине, готовность помочь 

близким, является очень важной сферой в изучении нашего вопроса. 

Дидактические игры – это обучающие игры, которые создаются с 

определенной целью. Разрешая игровую задачу, дошкольники, сами того не 

ведая, занимаются изучением новой информации, тренируют память, 

мышление, воображение, речь. Играющим необходимо проявить максимум 

внимания, чтобы понять правила игры; память позволяет запомнить 

различные факты, которыми могут являться сведения о родном городе, о 

национальном многообразии и пр. Операции мышления активизируются в 

момент, когда нужно провести анализ и синтез, например, подобрать пару 

для картинки, найти сходство или различие. Игры используются для 

ознакомления с новыми сведениями или углубления ранее изученного 

материала. Так же, игры, развивают сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу, согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других участников игры. 

Причины создания комплекта дидактических игр: 
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• Отсутствие у детей познавательного интереса к истории и 

культурному наследию. Отсутствие у детей и родителей знаний об истории, о 

людях, о традициях и культурном наследии нашего края. 

• Недостаточная компетентность родителей в воспитании у детей 

нравственно-патриотических чувств. 

• Изменение качества взаимодействия детского сада и семьи с целью 

повышения эффективности воспитания нравственно-патриотических чувств 

у детей. 

• Отсутствие эффективной системы работы по нравственно-

патриотическому воспитанию в ДОУ. 

           Цель:создание оптимальных условий для развития нравственно – 

патриотических чувств у дошкольников к своему родному краю.  

           Задачи: 

 Создать оптимальные условия для приобщения детей к истокам 

культуры Родного края; 

 Вовлечь детей в активно-познавательную, исследовательскую 

деятельность по изучению и сохранению истории, природы и культуры 

своего края, города; 

 Сформировать у детей систему знаний о крае, родном городе. 

К тому же, при ознакомлении детей с Родным краем больше возможностей у 

настольных, дидактических игр, так как они разнообразны по видам.  

Для этого были созданы следующие игры: 

1. кубики «Растения Красной книги Кузбасса»; 

2. кубики «Животные Красной книги Кузбасса»; 

3. домино «Скульптурные композиции г. Кемерово»; 

4. мемори «Достопримечательности г. Кемерово»; 

5. игра-альбом на липучках «Родной край»; 

6. магнитная игра «Карта-пазл Кемеровская область». 

 

Игра Кубики «Растения Красной книги Кузбасса» 
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Цели: закрепление знаний детей о животных Красной книги Кузбасса; 

привлечение внимания детей к самостоятельной игровой деятельности; 

составление целой картинки из её частей. 

Задачи:  

• развитие воображения, внимания, мышления, сообразительности, 

мелкой моторики рук; усидчивости, умения доводить начатое дело до конца; 

•  закреплять знания о растениях, занесенных в Красную книгу 

Кузбасса; 

• воспитывать любовь к родному краю, бережное отношение к 

растениям. 

Правила игры: ребенку необходимо из частей картинки собрать 

целую картинку. Предназначено для детей 4-7 лет.Для облегчения задачи 

ребенок накладывает части картинки на образец. 

 Оборудование: в коробке 9 кубиков с гранью 4 см. Из кубиков можно 

собрать 6 изображений растений, занесенных в Красную книгу 

Кузбасса.Игра содержит картинки-образцы. 

Растения 

 Алтей лекарственный 

Приложение 1  
Краткое описание. 

Алтей лекарственный — многолетнее серовато-зеленое травянистое 

растение.Но, для травы, у него слишком высокий, мощный и крепкий 

стебель. В лесостепной и степной зонах алтей лекарственный предпочитает 

достаточно обеспеченные влагой места обитания: берега рек, стариц, арыков, 

озер и прудов, прибрежные заросли кустарников, сыроватые, 

преимущественно солонцеватые луга и залежи, болотистые низины.  

Алтей лекарственный имеет обширный список целебных 

свойств, которые известны людям, предпочитающим натуральное 
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лечение. Сироп и корень алтея, а также экстракт, отвары и настои давно 

применяются для избавления от различных заболеваний. Пользу этого 

растения вообще сложно переоценить.Получил распространение на 

территории Западной и Восточной Сибири. 

 

 Кувшинка снежно-белая 
Приложение 2 
Краткое описание. 

Кувшинка снежно-белая — многолетнее водное растение. Отличается 

от кувшинки белой более светлыми цветками, сильно вдавленным ярко-

оранжевым рыльцем и почти четырёхугольным основанием чашечки. 

Для цветения данного цветка в первую очередь значение имеет среда 

обитания. Кувшинка не может расти на проточных водах, ей необходимы 

мутные, стоячие пруды, озера, в некоторых случаях тихие омуты рек. Крайне 

интересная особенность в том, что кувшинка белая, скорее всего, выживет 

даже в том водоеме, где резко снизился уровень воды. 

 Какой бы красавицей ни была кувшинка белая, до сих пор не все 

знают, что она ядовитая. Самым опасным является именно цветок, на втором 

месте стебли и листья. Корни хоть и используются в пищу, но они съедобны 

только после термической обработки. 

 

 Пион уклоняющийся 

Приложение 3 
Краткое описание. 

Пион уклоняющийся — многолетнее травянистое растение высотой до 

1 м.Цветки крупные (до 15–18 см), красные или бледно-розовые, 

расположены на верхушках стеблей. Цветёт пион уклоняющийся в мае — 

июне.Растение можно встретить по опушкам хвойных, смешанных и 

мелколиственных лесов, на субальпийских высокотравных лугах, на полях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5
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Все виды пионов декоративны, поэтому их часто разводят в садах, 

парках и цветниках. Пион уклоняющийся — ядовитое растение, внутреннее 

применение требует большой осторожности. 
Для медицинских целей заготавливают корневище, корни и траву 

растения. Заготовку корней и корневищ осуществляют осенью при увядании 

стеблей. Траву заготавливают в период цветения. 

Распространение: Сибирско-азиатский вид: Сибирь (Алтай), Казахстан, 

Ср. Азия, Зап. Китай. 

 

 Простел Турчанинова (Сон-трава) 

Приложение 4 
Краткое описание. 

Многолетнее травянистое растение семейства Лютиковые высотой         

5-35 см с крупными прямостоячими сине-фиолетовыми цветками (при 

распускании широко колокольчатые, позже раскрытые, звездчатые). В начале 

вегетации очень густо опушен белыми шелковистыми волосками, затем 

опушение почти полностью исчезает. Первоцвет. В Сибири его называют 

«подснежник».  
Прострел растет на степных лугах, окраинах сосновых боров, песчаных 

боровых буграх, суходольных лугах, степных склонах. Массовое цветение 

дает на третий год (апрель-май), а отдельные экземпляры цветут на второй 

год в августе. Русское название рода Прострел отражает использование в 

качестве лекарства от прострела. Название сон-трава связано с особенностью 

цветков, которые наклонены, будто заснули, задремали. Есть еще одно 

мифическое объяснение названия этого растения. Люди, попавшие вечером 

на поляну, якобы засыпают от испарений растения. Хотя оно и ядовито, но 

такого действия на людей не оказывает. 

С лечебной целью используется трава (стебли, листья), цветки. 

Препараты травы и цветков применяются в тибетской медицине при 

пониженном питании и для лечения гнойных ран. 
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Распространение В Кемеровской области встречается: Тисульский р-н: 

окр. сс. Б. Берчикуль. 

 
 Пузырница физалисовидная 

Приложение 5 
Краткое описание. 

Пузырница физалисовидная — Многолетнее травянистое растение. 

Название происходит от греческих слов «physa» - пузырь, и «chlaina»- 

верхняя одежда. При завязывании семян и развитии плода чашечка у 

пузырниц разрастается и становится вздутой (диаметром 2-3 см),образуя 

«фонарики» с ягодой внутри. 
Пузырница физалисовидная распространена в Средней Азии, на 

Дальнем Востоке, в Западной и Восточной Сибири. Растет на скалах, на 

каменистых, степных, открытых склонах холмов и сопок. 

В народной медицине с лечебной целью используют корни и траву 

(цветки, листья, стебли) растения. Но в то же время растение очень ядовито. 

Распространение: 

В Кемеровской области встречается: Новокузнецкий р-н: окр. ж/ст. 

Пионерский лагерь, р. Большой Теш; Таштагольский р-н: по р. Антроп. 

 

  Кубышка желтая 

Приложение 6 
Краткое описание. 

Многолетнее травянистое водное двудольное растение 

семейства кувшинковых. Кубышка желтая – один из древнейших цветков 

нашей планеты. Растение появилось на Земле 30 млн. лет назад.Кубышка 

желтая относится к группе растений гидадофиты. Такие растения полностью 

или наполовину погружены в воду. Нижние листья наполовину прозрачные и 

находятся под водой. Верхние – плавающие над водой овальной или 
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яйцевидной формы. Цветки большие, одиночные. Растение начинает цвести в 

конце весны и продолжает цвести до конца лета, иногда – начала осени. 

Размножаются желтые кубышки с помощью семян. Каждый цветок 

кубышки желтой содержит так называемую «медовую ямку», которая 

привлекает опылителей. С помощью воды семена, покрытые слизью, 

разносятся на дальние расстояния. Также они распространяются с помощью 

рыб, которые их поедают, птиц, благодаря приклеиванию липких плодов к 

лапкам. В медицинской и фармацевтической практике используют 

корневища кубышки. Их заготовка происходит осенью. Кубышка желтая – не 

безопасное в использовании растение. Оно является ядовитым! Не 

рекомендуется его применение в медицинских целях самостоятельно. 

Кувшинку используют по прописи врача и под его наблюдением. Некоторые 

виды кувшинок находятся на грани вымирания и занесены в Красные книги 

стран мира.Кубышка желтая широко распространена на всей территории 

России, за исключением Крайнего Севера, Дальнего Востока и Средней 

Азии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра Кубики «Животные Красной книги Кузбасса» 
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Цели: закрепление знаний детей о животных Красной книги Кузбасса; 

привлечение внимания детей к самостоятельной игровой деятельности; 

составление целой картинки из её частей. 

Задачи:  

• развитие воображения, внимания, мышления, сообразительности, 

мелкой моторики рук; усидчивости, умения доводить начатое дело до конца; 

•  закреплять знания о животных, занесенных в Красную книгу 

Кузбасса; 

• воспитывать любовь к родному краю, животным. 

Правила игры: ребенку необходимо из частей картинки собрать целую 

картинку. Предназначено для детей 4-7 лет.Для облегчения задачи ребенок 

накладывает части картинки на образец. 

Оборудование: в коробке 9 кубиков с гранью 4 см. Из кубиков можно 

собрать 6 изображений животных, внесенных в Красную книгу 

Кузбасса.Игра содержит картинки-образцы.  

Животные 

 Мышовка степная 

Приложение 7  

Краткое описание. 

Мелкий, похожий на мышь зверек с очень длинным хвостом. Длина 

тела до 65 мм, хвоста ‒ до 90 мм.Внешне мышовка похожа на небольших 

длиннохвостых мышей. Голова с заостренной мордочкой. Задние конечности 

почти вдвое длиннее передних. Нижняя челюсть с высоким венечным 

отростком. По бокам носа — вибрисы длиной от 20 до 24 мм. Хвост 

не только служит опорой, но и выполняет «хватательные» функции: 

охватывает стебли, ветки.  Общая окраска спины серовато-бурая с рыжевато-

охристым налетом. Вдоль спины проходит черная полоска, окаймленная с 

боков светлыми серовато-желтыми узкими полосками с размытыми краями.В 
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Кемеровской области населяла степную часть Кузнецкой котловины южнее 

р. Иня. 

Несмотря на внешнее ходство с мышами, наиболее близкими 

родственниками мышовок являются не они, а тушканчики. Как и их 

родственники мышовки умеют передвигаться, совершая короткие прыжки. 

Мышовки привычны к одинокой жизни. День они проводят в норах, 

откуда выбираются только к вечерним сумеркам. 

Зиму мышовки переживают на манер медведей. К наступлению 

холодов зверьки наедаются, а с понижением температуры впадают в спячку. 

До наступления весны мышовки находятся в полном оцепенении. 

Просыпаются мышовки рекордно быстро, на это у них уходит не более 

получаса. Проснувшаяся мышовка издает мелодичные свистящие звуки. 

В основном питаются эти зверьки растительной пищей. В ход идут 

ягоды, корни и семена растений, но иногда попадаются и насекомые. 

Устраиваясь на зимовку, мышовка роет специальную нору, 

обустраивая внутри гнездо. Вход в спальное место зверек законопачивает 

сухой листвой. 

Настроение зверька легко считать по положению его хвоста. 

Раздражение – хвост располагается строго вертикально, а когда мышовка 

напряжена, то хвост едва приподнят над полом.Жизнь обычной мышовки 

длится в естественных условиях до 3 лет. Мышовки – излюбленная добыча 

куньих. Эти милые животные легко приручаются и идут к человеку на руки. 

 

 Краснощёкий суслик 
Приложение 8 

Краткое описание. 

Краснощекий суслик — грызун рода сусликов. Своё название получил 

из-за больших каштаново-бурых или рыжих пятен на щеках.Средней 

величины грызун с относительно более коротким, чем у других видов, 

хвостом. Длина тела 23.5-26.0 см, хвоста 4.1-5.9 см. 
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В окраске верха краснощекого суслика преобладают темные буровато-

охристые до серовато-охристых песчаные тона, со слабым, темным, 

струйчатым рисунком. Голова сверху не отличается от окраски шеи и спины. 

На переносице обычно проступают охристо-ржавые тона. В такой цвет 

окрашены щечные и надбровные пятна. Рыжеватые тона по бокам туловища 

и на конечностях развиты слабо или отсутствуют. 

Краснощекий суслик встречается на юге Западной Сибири от Иртыша 

до реки Томь, предгорий Алтая и Кузнецкого Алатау. 

Живёт колониями. Норы у краснощёкого суслика простые, глубокие 

(до 3,5 м), земляных выбросов (сусликовин) у входных отверстий нет. 

Активен днём. Из спячки выходит в конце марта – апреле. Питается 

краснощёкий суслик степными злаками: цветами, листьями, стеблями и 

семенами. Краснощёкий суслик является вредителем посевов зерновых, 

огородных культур и подсолнечника. В спячку ложится в августе — первой 

половине сентября. 

 

  Кабарга 

Приложение 9 

Краткое описание. 

Кабарга является небольшим парнокопытным оленевидным животным. 

Длина тела до 1 м, высота в холке до 70 см, в крестце ‒ до 80 см, вес до 15‒17 

кг.Отличается от оленей животное отсутствием рогов. Для самцов 

характерно наличие длинных изогнутых клыков, которые выступают изо рта 

наружу на 7-9 см, словно оружие.Мех животного густой и длинный, но 

ломкий. Окрашен он в бурый или коричневый цвет. Волосяной покров 

обеспечивает кабарге отличную теплоизоляцию, и когда она ложится на снег, 

то последний даже не тает, в отличие от оленей, лосей или косуль. Кроме 

того, мех не способен пропускать воду, и животные благодаря такой 

особенности могут оставаться на плаву и пересекать водоемы. Ее задние ноги 

значительно длиннее передних, поэтому кабарга выглядит, как будто 



14 
 

«сгорбившись». Окраска тела темно-коричневая с рыжеватыми пятнами, бока 

светлые, а по горлу и груди тянется беловатая полоса. Кабарга питается в 

основном лишайниками. В зимний период они составляют 65-95% от всего 

рациона животного. Добавкой к рациону служат хвоя пихты и кедра, 

зонтичные растения, листья черники, папоротник, хвощ и прочие подобные 

растительные корма. Кабарга обычно ищет пищу около деревьев, на которых 

есть лишайники, объедает их с опавших ветвей или собирает лишайниковый 

опад на поверхности снега. Во время добычи корма животное способно 

подняться по наклонным стволам деревьев или прыгать с ветви на ветвь до 

высоты 3-4 м. 
 Распространение в Сибири – на север до 70° с. ш., на запад – до р. 

Енисей, Кузнецкого Алатау и горных районов Алтая.  

 

 Снежный барс (ирбис) 

Приложение 10 

Краткое описание. 

Снежный барс – это крупная кошка, которая живет высоко в горах, где 

круглый год лежит снег. Размеры крупные – длина тела до 130 см, длина 

хвоста до 105 см. Масса взрослых ирбисов 22‒39 кг. Самцы несколько 

крупнее самок. Голова небольшая. Уши округлые, широко расставленные. 

Туловище вытянутое, ноги относительно короткие, лапы широкие и 

массивные. Хвост длинный, покрытый густым ровным мехом. Окраска 

спины светло-серая с редкими крупными кольцевыми пятнами и мелкими 

сплошными пятнами темно-серого или черного цвета. Брюхо светлое, почти 

белое, с дымчатым налетом. Мех снежного барса отличается неимоверной 

густотой и мягкостью на ощупь. Благодаря такому качеству шерстяного 

покрова животному удается выживать в столь суровых условиях. Плотность 

шерстяного покрова такова, как у обычных кошек, что считается большой 

уникальностью. 
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Это животное, которое имеет привязку к территории и 

предпочитающее вести уединенный образ жизни. Снежный барс выходит на 

охоту либо рано утром, либо с наступлением сумерек и редко в дневное 

время. В дневное время кошка отдыхает на скалах, при этом она может на 

протяжении многих лет использовать одно и то же логово. Для логова ирбис 

отыскивает подходящие места, используя для этого скальные расщелины или 

пещеры, а также каменистые россыпи, отдавая предпочтение местам, 

расположенным под нависающими каменными плитами. Ирбис- хищник, 

может атаковать добычу, которая в три раза тяжелее его самого и легко с ней 

расправляется. За один раз взрослое животное может съесть до 3-х кг мяса. С 

наступлением лета хищник начинает употреблять различную траву или 

молодые побеги.Снежный барс – очень скрытное существо, увидеть его в 

местах обитания животного большая редкость. 

 

 Речная рыдра 

Приложение 11 

Краткое описание. 

Выдра - вид хищных млекопитающих, ведущих полуводный образ 

жизни. Выдра — крупный зверь с вытянутым гибким телом обтекаемой 

формы. Длина тела ‒ 55-95 см, длина хвоста ‒ 26-55 см. Вес взрослых выдр 

обычно от 5,7 до 11,5 кг. Туловище длинное и относительно тонкое, ноги 

короткие. Хвост длинный, составляет около половины длины тела. Голова у 

выдры относительно небольшая, уши короткие, округлые, слабо 

выступающие из меха. Окраска тела блестящая, темно-бурая или темно-

коричневая. В Кемеровской области заселяет реки Салаирского кряжа, 

Кузнецкого Алатау, Горной Шории и северо-востока области. Выдра ведёт 

полуводный образ жизни, плавая, ныряя и добывая себе пищу в воде (при 

необходимости может находиться под водой до 6 мин. Обитает 

преимущественно в лесных реках, богатых рыбой, реже — в озёрах и 

прудах.Питается преимущественно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
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сазаном, щукой, форелью, плотвой, бычками и другой рыбой, охотно поедает 

речных моллюсков и личинок ручейников. Летом также ловит водяных 

полёвок и других грызунов, лягушек и ящериц; местами систематически 

охотится на куликов и уток. Выдры — одиночные животные. Каждая выдра 

имеет собственную территорию, территории самцов больше, чем территории 

самок. Выдры чрезвычайно умны. Могут использовать инструменты, такие 

как камни и другие предметы, чтобы разорвать раковины моллюсков, 

которые они едят. 

 

  Сибирский лесной северный олень 

Приложение 12 

Краткое описание. 

Сибирский лесной северный олень- самый крупный из оленей лесной 

зоны.Высота самцов в холке до 135 см, самок – до 120 см. Масса самцов до 

220, самок ‒ до 120 кг. Окраска тела зимой светло-серая, летом, после 

линьки, становится буроватой. У взрослых самцов на нижней стороне шеи 

есть подвес из грубых длинных белых волос. Уши небольшие, аккуратные. 

Хвост белый, массивный, длиной около 20 см. Копыта большие, широкие, 

плоские и легкие. Боковые пальцы представляют собой низко опущенные 

копытца, облегчающие переходы по снегу или болоту. Рога ветвистые, 

дугообразно изогнутые, концами направлены вперед. В Кузнецком Алатау у 

25 % самок наблюдается комолость (отсутствие рогов).Распространен в 

лесной зоне Сибири. Зимой предпочитают кормиться лишайниками и, как 

правило, не трогают разнотравье. Летом и осенью значительное место в их 

рационе занимают травянистые и кустарниковые корма, грибы. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%87%D0%BE%D0%BA_(%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B8
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Игра Домино «Скульптурные композиции г. Кемерово» 

 

Цель:формирование и расширение представлений о малых 

архитектурных формах г. Кемерово.  

Задачи:  

• закреплять знания детей о малых архитектурных формах     г. 

Кемерово; 

• Развивать усидчивость, зрительное восприятие, внимательность, 

память и умение принимать самостоятельные решения. 

• развивает сенсомоторную координацию и мелкую моторику рук; 
• учить взаимодействовать ребенка со сверстниками, умения работать 

в команде, терпеливо ждать своего хода. 
• воспитывать любовь к родному городу. 

Правила игры: в игре учувствуют 3-4 ребенка участникам игры 

раздают по 5 фишек, оставшиеся фишки остаются на столе перевернутыми 

вниз «лицом» - это «базар». Ведущий берут одну фишку, кладет на стол, 

называя и показывая ее игрокам. Остальные игроки ищут у себе пару, 

соответствующую картинкам, лежащим на столе. Затем выкладывают фишку 

с соответствующей картинкой на стол, присоединен к фишке с аналогичной 

картинкой. Игроки делают ход поочередно друг за другом. В случае, если во 

время хода у игрока не оказывается нужной фишки, он добирает фишки на 

«базаре» до тех пор, пока не найдет нужной.  

Выигрывает тот, у кого первым закончатся фишки. 

Игра предназначена для детей 4-7 лет. 
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Оборудование: комплект из 28 фишек, с изображениями малых 

архитектурных форм г. Кемерово. 

 

 

 

Описание. 

Скульптурная композиция «Колыбель» 

Приложение 13 

Кемерово, ул. Весенняя. 

Скульптура изображает с каким трепетом мать относится к своему 

ребёнку. Композиция напоминает сюжет сказочника Х. К. Андерсена, только 

девочка спит не в цветке, а на материнской ладони. 

«Колыбель» в первую очередь обращена к матерям, бросившим по 

каким-либо причинам своих детей. Памятник показывает важность 

материнской любви и заботы, только в родных руках ребёнок может быть        

по-настоящему счастлив, защищён.  

 

Памятник «Собака» 

Приложение 14 

Памятник бездомному псу в Кемерово. В Кемерово, на набережной 

реки-Томь в 2008 г. была установлена скульптурная композиция «Собака». 

Она представляет собой бездомного пса, который спасается от холода на 

крышке люка.Средства для установки памятника были собраны жителями 

города, неравнодушными к судьбе бездомных животных, а его автором стал 

кемеровский скульптор и художник Валерий Васильевич Треска. Памятник 

представляет собой бездомного пса, выполненного из камня, который 

установлен на невысокий постамент, выполненный в виде металлического 

люка. 
Памятник реке Томь 

Приложение 15 
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Всем в городе известен этот памятник на Набережной в виде молодой 

женщины, полусидящей или полулежащей на камне, и раскинувшей в разные 

стороны свои руки. Однако, памятник не имеет никакой таблички, и мало кто 

из горожан, даже живущих в Кемерово многие годы, знают, что это не что 

иное, как памятник реке. И именно той реке, которая протекает внизу, под 

обрывом — памятник реке Томь. Если вы присмотритесь внимательнее, то 

заметите в ногах женщины среди речных волн изображение рыбки, а возле 

правой руки в волосах изображение летящей птицы. 

 

Скульптурная композиция «Погода в доме» 

Приложение 16 

Кто не слышал популярную песню, со словами «Важней всего погода в 

доме…»? По её мотивам и создана скульптурная композиция «Погода в 

доме», установленная в 2011 году возле центрального входа в «Парк Чудес» 

на ул. Островского.  Вся композиция включает в себя изображение семьи из 

четырех человек – родители и сын с дочкой, стоящие под раскрытым зонтом. 

Автор — В. Атучин. Скульптура выполнена из высокопрочного бетона с 

применением армирующих конструкций и волокон с покрытием под бронзу. 

Высота — 2,5 метра. 

Скульптурная композиция «От улыбки...» 

Приложение 17 

Скульптура по мотивам советского мультфильма «Крошка енот» с 

песенкой «От улыбки станет всем светлей». Скульптура высотой около двух 

метров выполнена из металла и бетона. Стоящий на задних ногах слон 

«упирается» об спинку деревянной скамейки и, «размахивая руками», ведет 

«немой диалог» с улиткой, удобно расположившейся у него на хоботе, при 

этом похожей скорее на мифическое существо с телом моллюска, 

человеческим лицом и звериными передними лапами. Открытие этой 

скульптуры, призванной поднять настроение кемеровчанам и гостям города, 

приурочено к Всемирному Дню улыбки, отмечаемому в начале октября. 
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Персонажа для памятника выбирали особо тщательно. Хотелось не только 

удивить горожан, но и завязать образ с большим и искренним чувством 

доброты. Под стать скульптурной композиции, было принято решение 

поставить и новою лавочку с винтажными узорами. Осенью 2009 г., в 

международный день улыбки, 1 октября памятник был установлен.  

Скульптурная композиция «Мать и дитя» 

Приложение 18 

Скульптурная композиция «Мать и дитя» выполненная в бронзе, 

установлена в Кемерове в мае 2016 года. Автором является член Союза 

художников России Константин Зинич. Основные темы скульптуры — это 

темы святости, детства. Непосредственно в скульптуре «Мать и дитя» тема 

материнства выражена в позе, где отображена связь матери и ребёнка. 

Установлена скульптура во вновь созданном парке «Дружбы народов» 

в Рудничном районе города у перекрестка проспектов Шахтеров и 

Кузбасского. 

 

Скульптурная композиция «Семья пингвинов» 

Приложение 19 

Скульптурная композиция «Семья пингвинов» установлена на  пр. 

Советский.   

В 2010 году город участвовал во Всероссийском конкурсе «Город без 

жестокости к детям». По этому поводу в городе устраивались разнообразные 

мероприятия, результатом одного из них стало появление скульптурной 

композиции «Семья пингвинов». Скульптура выполнена из пенобетона, 

размер фигур составляет 90 см, вес каждой фигуры 140 кг. Автором 

композиции является молодой кемеровский художник Максим Врублевский. 

Персонажи скульптурной композиции отражают образ жизни современных 

жителей города. Композиция из четырёх пингвинов изображают счастливую 

семью. Родители-пингвины сидят на лавочке вместе с малышами. Ещё одна 

https://o-kemerovo.ru/raion_rudnich/
https://o-kemerovo.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%88%d0%b0%d1%85%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2/
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скульптура находится напротив салона сотовой связи, пятый пингвин 

разговаривает по телефону. Скульптуры раскрашены чёрной, белой и 

красной красками. Стоит отметить, что художник не зря выбрал из всех 

животных именно пингвинов, этих животных считают образцовыми и 

дружными семьянинами. 

 

Игра Мемори «Достопримечательности г. Кемерово» 

 

Цель:развитие произвольного внимания и зрительной памяти (на 

материале достопримечательностей г. Кемерово). 

Задачи:  

• закреплять знания детей о достопримечательностях г. Кемерово; 

• расширить объем зрительной памяти и внимания; 
• формировать свойства внимания – объем и распределение; 
• воспитывать культуру честного соперничества, учить соблюдать 

правила игры, воспитывать навыки самоконтроля; 
• воспитывать любовь к родному городу. 

Правила игры: Все карточки перед началом игры перемешиваются и 

раскладываются по кармашкам, кармашки закрываются. Игроки по очереди 

открывают по два кармашка с карточками. Если открыты одинаковые 

карточки, то игрок забирает их себе и открывает следующую пару карточек. 

Если карточки не совпадают - игрок оставляет их на прежнем месте, 

закрывая кармашки, и право хода переходит к следующему участнику. В это 

время, все играющие стараются запомнить, где какая картинка лежит. 

Побеждает игрок, набравший наибольшее количество карточек.   

Для запоминания карточек дается примерно 10 секунд. 

Вариант игры – постепенно сокращать время для запоминания 

картинок. 

Предназначено для детей 4-7 лет.Играют 1-2 ребенка. 



22 
 

Оборудование: два комплекта по 6 парных карточек в каждом (12 

карточек с достопримечательностями г. Кемерово). 

 

 

 

 

 

Описание. 

Здания Кемеровского Главпочтамта и  

Администрации города Кемерово 

Приложение 20 

Здание Кемеровского Главпочтамта расположено в самом центре 

города на площади Советов. Здесь же по соседству 

находится Администрация города Кемерово. 

Здание Главпочтамта является одной из достопримечательностей 

города. Построено оно было в 1954 году по проекту кемеровского 

архитектора Л.К.Моисеенко, и является памятником архитектуры 

регионального значения. На Главпочтамте установлены куранты, которые 

каждый час отбивают музыкальную фразу из песни «Над Томью плывут 

соловьиные зори…» (автор слов В. В. Махалов). В помещении Главпочтамта 

города Кемерово работают почтовые отделения, выполняющие все присущие 

почте функции – отправка писем, телеграмм, посылок, денежных переводов 

и т.п. 

В Администрации города Кемерово находится приемная Главы города 

и ряд отделов и комитетов. Администрации (территориальные 

управления) Центрального, Ленинского, Заводского, Рудничного и Кировско

го районов так же входят в структуру городской администрации. 

В этом же здании находится Кемеровский городской совет народных 

депутатов.  

 

https://o-kemerovo.ru/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be/
https://o-kemerovo.ru/raion_central/
https://o-kemerovo.ru/raion_central/
https://o-kemerovo.ru/%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%b4%d1%8c-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2/
https://o-kemerovo.ru/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be/
https://o-kemerovo.ru/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b3/
https://o-kemerovo.ru/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b3-%d0%ba%d0%b5/
https://o-kemerovo.ru/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b3-%d0%ba%d0%b5/
https://o-kemerovo.ru/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b3-%d0%ba%d0%b5/
https://o-kemerovo.ru/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b3-%d0%ba%d0%b5/
https://o-kemerovo.ru/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b3-%d0%ba%d0%b5/
https://o-kemerovo.ru/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b3-%d0%ba%d0%b5/
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Площадь Советов  

Приложение 21 

Площадь Советов – главная площадь Кемерово. Это место можно 

назвать сердцем города. Здесь сконцентрированы все главные 

административные структуры, также здесь проходят массовые гулянья по 

праздникам, проходят торговые ярмарки, здесь с удовольствием отдыхают 

люди, тут просто комфортно и удобно. 

Но площадь не всегда была такой. Раньше тут стояли обычные 

деревянные деревенские дома. А в своем нынешнем виде она 

сформировалась в 50-е годы прошлого века. 

Долгие годы советской власти площадь Советов была крайне 

официальной. Ничего лишнего, всё очень строго и серьёзно. И лишь в 2000-х 

власти приняли справедливое и правильное решение сделать площадь более 

демократичной и неофициальной. 

На площади стоит здание Администрации Кемеровской области. Перед 

зданием в 1970 году был установлен памятник В.И.Ленину. Ленин как раз 

смотрит на проспект Советский. Автор монумента скульптор Л.Е.Кербель. 

Перед памятником Ленину разбита огромная клумба, на которой ежегодно 

высаживаются тысячи цветов, и площадь Советов приобретает по-

настоящему красочный и праздничный вид. Вокруг клумбы установлены 

новые скамейки для отдыха, которые теперь принято красиво называть 

парковыми диванами. Вдоль своих длинных сторон площадь 

Советов обрамлена административными зданиями. Одна часть площади 

является проезжей частью. Однако по большим праздникам движение 

перекрывается, поскольку на площади проходят массовые манифестации, 

парады, а на трибуне можно видеть первых лиц области. На 

противоположной стороне площади Советов установлены детские игровые 

площадки. Так же в этой части площади сейчас проводят традиционные 

сельскохозяйственные ярмарки. 

https://o-kemerovo.ru/organy_admin/
https://o-kemerovo.ru/dostoprim_monumentsoviet/
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Перед клумбой, ближе к Главпочтамту, стоит знак «Нулевой 

километр». Около знака любят фотографироваться на памятькак горожане, 

так и гости города.С этого места отсчитываются все расстояния в области. 

Количество километров до некоторых городов указано тут же.  

Зимой площадь Советов превращается в прекрасное место отдыха для 

горожан на все новогодние каникулы, и не только. Здесь строятся снежные и 

ледяные скульптуры, горки с праздничной подсветкой, устанавливается 

главная ёлка города, заливается каток с хоккейной коробкой. Несомненно, 

площадь Советов в последние годы стала одним из любимых мест отдыха 

для кемеровчан.   

 

Государственная филармония Кузбасса им.Б.Т.Штоколова 

Приложение 22 

Государственная филармония Кузбасса им.Б.Т.Штоколова это одно из 

крупнейших культурных учреждений города. Здесь постоянно проходят 

концерты российских и зарубежных музыкантов, певцов и исполнителей, 

выступают театральные коллективы, проходят литературные вечера и т.д. 

Примечательно, что история Государственной филармонии Кузбасса 

началась в годы Великой Отечественной войны в 1943 году. И первоначально 

она называлась концертно-эстрадное бюро. 

Современной здание филармонии открылось в 1979 году.В настоящее 

время коллектив Государственной филармонии Кузбасса им.Б.Т.Штоколова 

насчитывает более 500 человек. Филармония имеет три зала – большой 

концертный на 855 мест, где проходят концерты симфонического оркестра 

Кузбасса, а также выступления звезд российской эстрады, лучших 

театральных коллективов страны, знаменитых музыкантов современности; 

малый (органный) на 441 место, где установлен уникальный механический 

орган фирмы «Зауэр» (Германия), один из лучших за Уралом и камерный зал 

на 65 мест, где проходят спектакли литературного театра. 
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Площадь перед филармонией была капитально отремонтирована к Дню 

шахтера-2017. Фонтан реконструирован, и сейчас его украшает скульптурная 

композиция «Сила шахтерских традиций».                

Возле Государственной филармонии Кузбасса есть небольшой сквер, 

рядом парк Победы им.Жукова, в паре минут ходьбы набережная реки Томь. 

 

 
 

Кемеровский государственный цирк 

Приложение 23  

Кемеровскому государственному цирку более 80 лет. Раньше здание 

цирка находилось на ул.Кирова, оно было деревянным и сгорело в 1971 году. 

Современное же здание было построено в 1973 г., где цирк находится и 

поныне. 

Современный Кемеровский цирк – это не только площадка для 

цирковых представлений, здесь часто выступают эстрадные артисты и т.п. 

Возле Кемеровского государственного цирка есть небольшой 

сквер, рядом протекает речка Искитимка, на берегах которой разбиты парк 

Победы и парк «Антошка», где можно погулять до или после представления.  

 

Парк Чудес 

Приложение 24 

Старейший парк в городе Кемерово – Парк Чудес, в прошлом просто 

Горсад. Расположен в историческом центре города на берегу реки Томь в 

начале ул.Кирова.Кемеровской городской сад «Парк Чудес» является 

центром отдыха и развлечений с более чем девяностолетней историей. 

Взрослые и дети могут гулять здесь весь день и находить для себя 

занятие по душе. В парке действуют 30 аттракционов, игровые автоматы, 

https://o-kemerovo.ru/%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%88%d0%b0%d1%85%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bd/
https://o-kemerovo.ru/%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%88%d0%b0%d1%85%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bd/
https://o-kemerovo.ru/progulka_park_pobedy/
https://o-kemerovo.ru/progulka_naberezhnaya/
https://o-kemerovo.ru/progulka_skver_cirk/
https://o-kemerovo.ru/progulka_skver_cirk/
https://o-kemerovo.ru/progulka_park_pobedy/
https://o-kemerovo.ru/progulka_park_pobedy/
https://o-kemerovo.ru/progulka_park_antoshka/
https://o-kemerovo.ru/raion_central/
https://o-kemerovo.ru/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%8c-%d0%b2-%d0%ba%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be/
http://parkchudes.info/o-parke/istoriya.html
http://parkchudes.info/attrakczionyi/attrakczionyi/
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волейбольная и теннисная площадки, тир, кафе, в выходные дни играет 

духовой оркестр. 

Большое внимание в парке уделяется организации культурных и 

творческих программ. Ни один летний праздник, будь то «День защиты 

детей» или «День молодежи», не остается без внимания.В Парке Чудес есть 

летний театр, где периодически проходят всевозможные мероприятия, 

концерты, конкурсы и пр. 

 

 

Кемеровский областной театр кукол имени А.Гайдара 

Приложение 25 
Кемеровский областной театр кукол имени Аркадия Гайдара ведет 

свою историю со времён Великой Отечественной войны, когда в начале 1942 

года «детская группа» артистов показала кукольный спектакль «Волк и 

семеро козлят». Потом этой группе актеров и был присвоен статус театра. Но 

было это еще в Новокузнецке. И лишь в 1961 году труппа окончательно 

обосновалась в Кемерово. 

За свою более чем 70-летнюю историю на сцене Кемеровского театра 

кукол было поставлено более 300 спектаклей, как для детей, так и для 

взрослых. Театр часто бывает на гастролях во многих городах России и 

ближнего зарубежья. Неоднократно Кемеровский театр кукол становился 

лауреатом многих фестивалей театров кукол. 

 

Кемеровский областной музей ИЗО 

Приложение 26 

Кемеровский областной музей изобразительных искусств один из 

самых старых и авторитетных музеев Кемерово. Был открыт в 1969 году, как 

областная картинная галерея. 
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Находится музей в историческом центре города по соседству с другими 

достопримечательностями города Кемерово –  краеведческим 

музеем и драмтеатром на пересечении пр. Советского и ул. Весенней. 

Кемеровский областной музей изобразительных искусств занимает 

отдельно-стоящее трехэтажное здание, построенное в 40-е годы в стиле 

сталинского ампира. 

В настоящее время Кемеровский музей ИЗО является одним из 

крупнейших в Сибири. Здесь регулярно проходят всевозможные выставки, 

экспонируются предметы искусства как отечественных мастеров, так и 

зарубежных. Коллекция музея насчитывает более шести тысяч произведений 

живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. 

 

Кемеровский областной театр драмы им.А.В.Луначарского 

Приложение 27 

Кемеровскому областному театру драмы 

им.А.В.Луначарского (драмтеатру) уже 80 лет. Но в данном помещении театр 

находится с 1961 года. 

Театр смело можно отнести к одной из достопримечательностей 

Кемерово. Само здание является украшением центра города – массивные 

колонны, лепнина, фонтан на предтеатральной площади. 

Это одно из излюбленных мест отдыха горожан, сфотографироваться у 

фонтана считается обязательным для отдыхающих. Часто здесь бывает 

многолюдно, по субботам приезжают свадьбы, устраиваются флэшмобы. 

В репертуаре драмтеатра как классика, так и произведения 

современных авторов. 

 

Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва 

Приложение 28 

https://o-kemerovo.ru/raion_central/
https://o-kemerovo.ru/dostoprim_kraimuzei/
https://o-kemerovo.ru/dostoprim_kraimuzei/
https://o-kemerovo.ru/teatr_drama/
https://o-kemerovo.ru/progulka_vesen/
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Музыкальный театр Кузбасса им.А.Боброва (театр оперетты) в марте 

2014 года отметил свое 70-летие. Он создавался в Новосибирске в 1944 году 

как театр музкомедии, а в 1945 был передан Кемеровскому облисполкому. 

С тех пор театр оперетты (как еще называют театр кемеровчане) радует 

жителей города своим творчеством. 

Труппа музыкального театра Кузбасса ставит как классические 

произведения, так и работы современных авторов. Коллектив много и 

плодотворно работает.  

В 2012 году кузбасский музыкальный театр открылся после 

масштабной реконструкции здания. Были заменены все системы 

жизнеобеспечения, сцена оснащена новым современным световым и 

звуковым оборудованием, поменялись интерьеры всех помещений.  

 

Памятник воинам-кузбассовцам, павшим за Родину                                     

в Великой Отечественной войне 

Приложение 29 

Один из наиболее уважаемых и почитаемых памятников-монументов в 

Кемерово, это памятник воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

Памятник был установлен в 1970 году в самом начале ул.Весенней, где 

она примыкает к Притомской набережной. Воин в шинели и каске держит 

знамя, рядом с ним коленопреклоненный юноша-солдат с автоматом – такова 

композиция памятника. Перед памятником установлен очаг в форме звезды, 

в котором горит «Вечный огонь». 

Высота монумента 18 метров, материал – крымский известняк, ступени 

и бордюры сделаны из серого гранита. Авторами являются скульптор 

А.Д.Щербаков и архитектор Н.А.Ковальчук. 

Место выбрано красивое, являющееся одним из любимых у кемеровчан 

для прогулок. 

https://o-kemerovo.ru/progulka_vesen/
https://o-kemerovo.ru/progulka_naberezhnaya/
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В советские годы возле памятника летом в дневное время стоял 

почетный караул, называвшийся «Пост №1». В роли часовых были 

школьники 7-8 классов. В наше время «Пост №1» возобновляет свою работу 

на праздник 9 мая. 

Возле памятника в 1965 году была заложена «Аллея Героев», когда 9 

мая тридцать шесть кузбассовцев Героев Советского Союза посадили 

саженцы лип на ул.Весенней. У каждого дерева установлена памятная 

табличка, кем именно она посажена. В дальнейшем деревья добавлялись, но 

неизменным оставалось одно – высаживали их только удостоенные звания 

Героя. Это были люди, получившие это звание уже в послевоенные годы – 

космонавты и военные. 

 

Кемеровский железнодорожный вокзал 

Приложение 30 

Железнодорожный вокзал в Кемерово расположен на пересечении двух 

оживленных транспортных магистралей города – проспекта 

Ленина и проспекта Кузнецкого.  

Железнодорожная станция в Кемерово относится к Кузбасскому 

отделению Западно-Сибирской железной дороги. Вокзал работает с 1916 

года, в настоящее время является основным железнодорожным вокзалом 

региона. Сегодня вокзал представляет собой трехэтажное строение, 

состоящее из 3 корпусов соединенных переходами. Вокзал вмещает до 900 

пассажиров одновременно. Вокзал оборудован двумя пассажирскими 

платформами (1 высокая боковая и 1 островная), поезда отправляются с 7 

железнодорожных путей. Кроме пассажирских на вокзале обслуживаются 

грузовые перевозки. 

В здании вокзала находятся удобные и просторные круглосуточные 

залы ожидания с мягкими сиденьями.  

https://o-kemerovo.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0/
https://o-kemerovo.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0/
https://o-kemerovo.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%86%d0%ba%d0%b8%d0%b9/
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В вокзале установлены новые информационные табло. Также есть 

справочная, где можно узнать о движении поездов и наличии билетов. 

Перед главным входом в здание вокзала стоит, как одна из 

достопримечательностей, памятник паровозу.В пяти минутах ходьбы от ж/д 

вокзала находится автовокзал. 

 

Притомская набережная 

Приложение 31 

Притомская набережная в Кемерове является одним из любимых мест 

для прогулок и фотосессий для кемеровчан в любое время года. 

Набережная на всем своем протяжении, за исключением небольшого 

отрезка в самом начале в районе сквера «Орбита» и отеля «Томь River Plaza»,  

закрыта для движения автотранспорта и является пешеходной зоной. 

Начинается онав районе сквера «Орбита» (который ещё называют сквером 

«Детей и молодёжи», т.к. там рядом находится молодёжный театр) и 

заканчивается у «Парка Чудес».  Общая протяженность набережной чуть 

менее полутора километров. 

На Притомской набережной установлены различные скульптурные 

композиции – памятник кузбассовцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, памятник летчику Мартемьянову, забавные 

памятники «Улыбка» и «Бездомной собаке». Возле сквера «Орбита» с 

советских времен стоит памятник самой реке Томь. 

Притомская набережная удобна для семейных прогулок, на ней всегда 

многолюдно, особенно в хорошую погоду. По утрам на набережной много 

занимающихся спортом, она удобна для пробежек, установлены уличные 

тренажеры. В выходные здесь устраивают свадебные фотосессии 

молодожены, т.к. набережная относится к одним из традиционных мест для 

такого рода съемок. Красивый вид на реку, липовые аллеи, чугунные литые 

ограждения, обилие скульптур и памятников – всё располагает к этому. 

https://o-kemerovo.ru/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d0%b3-%d0%ba%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be/
https://o-kemerovo.ru/hotel_tom/
https://o-kemerovo.ru/hotel_tom/
https://o-kemerovo.ru/teatr_molodezhi/
https://o-kemerovo.ru/progulka_park_chudes/
https://o-kemerovo.ru/%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b8%d0%bc/
https://o-kemerovo.ru/%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b8%d0%bc/
https://o-kemerovo.ru/%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b2-%d0%b4-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%83/
https://o-kemerovo.ru/%d0%be%d1%82-%d1%83%d0%bb%d1%8b%d0%b1%d0%ba%d0%b8/
https://o-kemerovo.ru/%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%b5-%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b5/
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Кемеровская детская железная дорога 

Приложение 32 

Кемеровская детская железная дорога — учебно-производственное 

учреждение, основная цель которой — профессиональная ориентация 

учащихся средних школ городов Кемерово, Топки, Берёзовский и др. на 

обучение в учреждения высшего, среднего и начального профессионального 

железнодорожного образования. 

Кемеровская детская железная дорога работает по двум направлениям: 

летом выступает в роли аттракциона – перевозит юных пассажиров от 

станции к станции, всего в городе их три. В остальное время года ДЖД 

функционирует как учебный центр, где школьники постигают 

железнодорожное мастерство. 

На Кемеровской детской железной дороге проложили первый километр 

пути в июне 2007 г. Торжественное открытие дороги состоялось 12 октября 

2007 года 

Протяжённость узкоколейной железной дороги составляет около 3800 

метров. Имеются две станции — Пионерская (главная станция), Городская 

(восточный конечный пункт). На всём протяжении узкоколейной железной 

дороги уложены железобетонные шпалы и рельсы «ширококолейного» типа. 

Станции и разъезд оборудованы электрической централизацией стрелок и 

сигналов. Здания локомотивного депо нет. 

 

Парк Победы имени Жукова 

Приложение 33 

Парк Победы в Кемерово, носящий имя маршала Георгия Жукова, 

является одним из любимых мест у кемеровчан для отдыха. Расположен он в 

центре города на берегу реки Искитимка между мостами «Университетский» 

и «Красноармейский». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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В парке Победы много мест для прогулок, много лавочек, детские 

площадки. Есть сцена, на которой в дни праздников устраиваются концерты. 

Парк оформлен соответствующим образом с элементами военной тематики – 

в центре установлен бюст Г.Жукову, напротив примыкания ул.Васильева 

стоит памятник «Труженикам тыла», есть монумент в память 

КВВКУС (Кемеровское высшее военное командное училище связи, долгое 

время находившееся в Кемерово, ныне расформированное), памятник 

воинам-пограничникам. Интерес посетителей, а особенно детворы, вызывает 

военная техника и вооружение – танк Т-55, БТР, БМП, самолет Л-29, пушки, 

ракета и пр. Парк Победы имени Жукова удобен для занятий спортом, 

утренних пробежек. В 2018 сделали новую спортивную зону, в которую 

входят современная хоккейная коробка с местами для зрителей и системой 

освещения, новая площадка для баскетбола, а также комплекс для 

подготовки и выполнения нормативов ГТО. Территория парка Победы не 

огорожена и открыта для посетителей круглосуточно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://o-kemerovo.ru/%d0%b1%d1%8e%d1%81%d1%82-%d0%b3-%d0%ba-%d0%b6%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%83/
https://o-kemerovo.ru/%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bc-%d1%82%d1%8b%d0%bb%d0%b0/
https://o-kemerovo.ru/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%ba%d0%b2%d0%b2%d0%ba%d1%83%d1%81/
https://o-kemerovo.ru/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%ba%d0%b2%d0%b2%d0%ba%d1%83%d1%81/
https://o-kemerovo.ru/%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bc/
https://o-kemerovo.ru/%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bc/
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Игра-альбом на липучках «Родной край» 

 

Цель: расширение знаний детей о Кемеровской области, о входящих в 

ее состав городах (на материале гербов и достопримечательностей городов). 

Задачи:  

• закреплять знания о названиях городов Кемеровской области; 

• расширять знания о гербах городов кемеровской области, их 

символизме; 
• знакомство с наиболее яркими достопримечательностями городов 

Кемеровской области, их значением; 
• развивать память, мышление, внимание, речь: 
• расширять кругозор детей; 
• воспитывать любовь к родному краю, желание больше узнать о 

родном крае. 
Правила игры:  

Ребенок читает название города. Прочитав, прикрепляет карточку с 

названием по середине очерченного контура. Дальше ребенку нужно 

подобрать к этому городу герб прикрепив его слева от карточки с названием 
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и достопримечательность, прикрепив эту карточку справа от карточки с 

названием города. Для упрощения игровой задачи, каждый город, его герб и 

достопримечательность обозначены определенным цветом. 

Игра предназначена для детей 5-7 лет. Играть может как один ребенок, 

так и несколько. 
Оборудование: игра-альбом состоит их 7 листов, на каждом листе 

обозначены контуры для карточек, которые прикрепляются на липучку. Для 

каждого города нужно подобрать герб и достопримечательность (герб + 

название города + достопримечательность). Всего 20 городов (60 карточек). 

 

 

Описание. 

1. Анжеро-Судженск  

Анжеро-Судженск — небольшой кузбасский городок в Кемеровской 

области России. Город расположен в 115 км к северу от Кемерово. Является 

административным центром Анжеро-Судженского городского округа.  

История Анжеро-Судженска начинается со строительства Великого 

Сибирского пути в девяностых годах XIX столетия. В связи со 

строительством железной дороги были организованы крупные геологические 

исследования. В итоге на территории современного Анжеро-Судженска были 

обнаружены большие угольные запасы. 

В 1896-1898 годах с началом разработки угольных месторождений 

появляются поселения Анжерка и Судженка. Поселок Анжерка был назван 

по расположению на реке Анжера, а название поселка Судженка перенесено 

выходцами из Курской губернии, где есть река и город Суджа. В 1928 году 

два разросшихся поселка Анжерка и Судженка объединились в один —

 Анжеро-Судженский. В 1931 году постановлением Всероссийского 

центрального исполнительного комитета поселку был присвоен статус 

города. 

Герб города Анжеро-Судженск 
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Приложение 34 

Геральдическое описание: 

«В рассеченном на зелень и червлень поле – две золотых зубчатых 

двухъярусных башни, соединенные также зубчатой стеной того же металла, 

стоящие на положенном вверх тетивой серебряном луке; между башнями – 

черный,окаймленный серебром камень (о четырех округлых и четырех 

острых видимых выступах) с исходящим вверх золотым пламенем. Щит 

увенчан муниципальной короной установленного образца.Муниципальная 

корона городского округа - золотая башенная о пяти видимых зубцах».  

 

 

 

Обоснование символики: 

Две соединенные башни символизируют слияние рабочих поселков, 

давших название городу. Лук с натянутой тетивой говорит о готовности 

жителей защищать Родину.  

Становление города связано с открытием и разработкой угольных 

месторождений, о чем говорит черный кусок угля и огонь. 

Зеленый — цвет природы, жизненных сил; красный — красоты, силы, 

энергии, власти; золотой — богатства, солнца; черный — 

благородства, вечности; белый — мира, благополучия, взаимопонимания.  

Скульптурная композиция «Сказки детства» 

Приложение 35 

В 2013 году в центре города появился необычный памятник с теплым 

душевным названием «Сказки детства». Создатели скульптурной 

композиции запечатлели тот момент, когда маленькие детишки внимательно 

слушают интересную сказку, которую рассказывает им любимый дедушка, а 

рядом пристроился милый бобик.Адрес достопримечательности: улица 

Ленина,    дом 7. 

 

http://www.travel4us.ru/publ/info/russia/childrens_fairy_tales/21-1-0-212
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2. Белово 

История города Белово начинается с 1726 года, когда появилась первая 

заимка беглого крестьянина – Фёдора Белова. Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР рабочему посёлку Белово был присвоен статус 

города в 1938 году. Численность населения города Белово составляет: 

126 018 человек (по данным на 2020 год). Национальный состав 

разнообразен: основная часть населения – русские, но также на территории 

города проживают телеуты, татары, немцы, украинцы, белорусы и т.д. Город 

расположен в Кузнецкой котловине, на реке Бачат. Ландшафт Белова – 

равнинный, слабо холмистый, характерный для Кузнецкой лесостепи. 

Основная отрасль промышленности Белова – угольная. На территории города 

работают 4 угледобывающих предприятия и 4 обогатительные фабрики. 

Разведанные запасы каменного угля пригодны для добычи и переработки 

более чем на 100 лет. Белово – это ещё и город энергетиков! В пгт. Инской – 

вторая по величине в Кузбассе тепловая электростанция, которая использует 

для выработки энергии искусственное водохранилище. Кроме 

промышленности в Белово активные обороты набирает туризм. Главный 

туристический объект – Беловское водохранилище. Здесь развит событийный 

туризм. На берегу Беловского водохранилища традиционно проводятся 

следующие крупные мероприятия: «Ледовый слалом», «Триатлон», 

региональный фестиваль-конкурс «Шансон на Беловском море». Белово – 

крупный железнодорожный узел! Основным звеном транспортной 

инфраструктуры является железная дорога. Станция Белово является 

крупнейшим железнодорожным узлом Западно-Сибирской железной дороги 

и имеет категорию «внеклассная», с пропускной способностью порядка 11 

тысяч вагонов в сутки, пассажиропоток станции порядка 2 тысяч человек в 

сутки.  
Герб города Белово 

Приложение 36 

Геральдическое описание: 
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«В лазоревом поле под серебряной вогнутой березоволистной главой 

шахтерская лампа того же металла с червленым пламенем и черной 

предохранительной решеткой, положенная на двух золотых скрещенных 

кирках. Щит увенчан золотой башенной короной о трех зубцах». 

Обоснование символики: 

Серебряная глава - главная эмблема к названию города. Березовые 

листья указывают на возникновение поселения в месте богатом березовыми 

лесами и первоначальное занятие его жителей - получение древесного угля. 

Помимо этого, береза как дерево рождения и начала, указывает на 

первенство в открытии и разработке месторождений каменного угля. Лампа и 

кирки олицетворяют указанную выше добычу угля. Сочетание серебра и 

лазури призвано показать мирный характер территории, ее жителей и их 

труда, а также достоинство, обретаемое в труде. Изображение кирок золотом 

- символ трудовой славы. 

Новый вокзал г. Белово 

Приложение 37 

Новый вокзал в городе Белово открыт - 27 октября 2016 года. Возведен 

на месте здания, построенного в 1960-е годы, которое было повреждено 

сильным землетрясением в июне 2013 года. Новое здание вокзала может 

выдержать землетрясение в девять баллов.  

 

3. Берёзовский  

Березовский - небольшой город Кемеровской области, основанный в 

январе 1965 г., который располагается на двух реках Барзасе и Шурапе, в 

27 километрах от Кемерово. Основная часть города и ближних 

окрестностей занята лесными угодьями, которые почти полностью состоят 

из хвойных лесов. 

В Березовском преобладает угольная промышленность.Здесь открыты 

месторождения угля, золота, сапропелита, железных руд, глины, мрамора, 

древесины. 

https://gorodarus.ru/kemerovskaya-oblast.html
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Герб города Березовский 

Приложение 38 

Геральдическое описание: 

«В серебряном поле с черной оконечностью поверх всего - зелёный 

березовый лист, ниже которого - серебряная кирка рукоятью вверх, 

накрывающей лист». 
Обоснование символики: 

Символика березового листа многозначна: 

- березовый лист является главным символом названия городского округа; 

- березовый лист символизирует то, что традиционным и первым промыслом 

на территории Березовского городского округа была заготовка леса; 

- березовый лист символизирует молодость и природу, окружающую 

Березовский городской округ. Береза – негласный символ России, знаковое 

для неё дерево. 

Недра земли Березовского городского округа богаты полезными 

ископаемыми. Уголь, добываемый в копях, обладал высоким качеством, 

поэтому здесь даже были сооружены примитивные коксовые печи. В 

настоящее время на территории городского округа разведаны богатые 

месторождения разнообразных полезных ископаемых: каменный уголь, 

золото, сапропелит, некоторые виды железных руд, высококачественные 

глины и мрамор. 

Кирка – традиционный символ и атрибут шахтерского дела – 

символизирует угольную промышленность как ведущую отрасль экономики  

Геральдическая фигура – черная оконечность – символизирует уголь 

как основу экономики городского округа, серебряная часть поля герба – 

заботу о хорошей экологии. 

Кирка и березовый лист, положенные поверх черной оконечности, 

символизируют объединение трудов человека и природных сил. 

Примененные в гербе цвета дополняют его символику: 

зеленый цвет символизирует природу, весну, здоровье, молодость и надежду; 
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черный цвет – символ плодородия, мудрости, скромности, вечности бытия; 

серебро (белый цвет) – символ чистоты, открытости, божественной 

мудрости, примирения. 

Памятник Михайло Волкову 

Приложение 39 

В городе Березовском на месте окраинной улицы открыта площадь, 

названная именем первооткрывателя кузнецкого угля Михайлы Волкова. На 

площади установлен соответствующий памятник первопроходцу. Автор - 

березовский художник-скульптор Валерий Вавилин. 

 

 

 

4. Гурьевск 

Гурьевск — небольшой город в Кемеровской области, расположенный 

в её юго-западной части. Относится к числу малых городов. Гурьевск был 

основан в начале 19 века, когда в 1816 году на этом месте начал свою работу 

сереброплавильный завод. Через десять лет этот завод перешел на плавку 

чугуна, и стал называться Гурьевским металлургическим заводом, который и 

поныне является крупнейшим предприятием. Рабочий поселок при этом 

заводе и положил начало будущему городу. Этот статус Гурьевск получил 

уже в годы советский власти – 14 ноября 1938 года. Гурьевск относится к 

разряду моногородов. Как уже сказано выше, градообразующим 

предприятием является Гурьевский металлургический завод. Другим 

крупным предприятием является ОАО «Гурьевский пищекомбинат», 

выпускающий мучные и кондитерские изделия, реализующиеся во многих 

городах Кузбасса 

Герб города Гурьевск 

Приложение 40 

Геральдическое описание: 
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«В поле, дважды рассеченном лазурью, червленью и лазурью над 

зелёной оконечностью, обременённой тремя золотыми елями (одна подле 

другой) - литейный ковш того же металла». 

Обоснование символики: 

Изображение золотого сталелитейного ковша символизирует важность 

производства не только в жизни самих горожан, но и всего Кузбасса. 

Красный цвет – символ мужества, силы, трудолюбия, красоты и праздника – 

в гербе города подчёркивает роль металлургов, аллегорически символизируя 

тепловые реакции характерные для металлургического производства. Город 

Гурьевск несмотря на свой промышленный характер окружен зелёным морем 

салаирской тайги. Природное богатство края отражено в гербе золотыми 

елями и зелёным цветом.Ель – традиционный символ долгой жизни, 

неумирающей природы, возрождения. 

Зелёный цвет – символ природы, здоровья, жизненного роста. 

Синий цвет – символ чести, благородства, духовности и чистого неба. 

Золото – символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта. 

Мемориал гурьянам, павшим на фронтах 

Приложение 41 

В 1985 году 8 мая прошёл городской митинг, который был посвящён 

40-летию Великой Победы и открытию одноимённого мемориала. Автором 

которого был Н.Я. Козленко. Памятник был сооружен на высокой горе 

маленького города, которая начинается сразу за зданием администрации. 

Памятник виден с любой точки города, так как он возвышается высоко над 

городом Гурьевском, как напоминание о прошедших тяжёлых годах города. 

С самой горы, где стоит мемориал гурьянам, павшим в годы войны, 

открывается прекрасный вид на город, где видны центральные улицы, музей, 

металлургический завод. Имена погибших жителей Гурьевска во время 

войны, были отлиты на мемориальной доске. Всего насчитывается 870 имён, 

которые навсегда останутся в памяти и на мемориальной плите, которая 

находится у подножья памятника. 
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5. Калтан  

Калтан - небольшой город в Кемеровской области, расположенный на 

реке Кондоме. Калтан считается одним из самых чистых и зелёных городов 

области. Название города от казахского «қалтаң», в переводе означает 

«карман». 

Первые упоминания о деревне на месте современного города 

датированы 1859 годом. В 1946 году на территории деревни начато 

строительство тепловой электростанции. 

В 1949 году деревня получила статус рабочего поселка с названием 

Калтан. 

В апреле 1951 года ЮК ГРЭС дала первый промышленный ток. 

После строительства ГРЭС в поселке началось активное строительство 

жилых домом и социально-административных зданий. Также были 

построены завод Котельно-вспомогательного оборудования и 

трубопроводов, кирпичный завод, шахты «Шушталепская» и «Северный 

Кандыш». 

В 1959 году по указу властей рабочий поселок был преобразован в 

город.  

В 2003 году для перевозки угля и других грузов была открыта 

железнодорожная ветка. 

Город Калтан имеет развитую промышленность, современную 

инфраструктуру городского хозяйства и соответствующую структуру 

социальных учреждений. Жизнедеятельность города обеспечивается 

промышленными предприятиями различных отраслей - электроэнергетики, 

угледобывающей. 

 Герб города Калтан 

Приложение 42 

Геральдическое описание: 

https://gorodarus.ru/kemerovskaya-oblast.html
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В лазоревом поле с включенной черной оконечностью поверх всего 

червленая звезда, тонко окаймленная золотом, о 12 неравновеликих лучах, из 

которых самый длинный обращен влево и вниз. 

Обоснование символики: 

Основной фигурой герба города Калтан является звезда - один из 

древнейших символов человечества - это символ вечности, путеводности, 

высоких устремлений, идеалов. Звезда аллегорично показывает 

градообразующее предприятие Калтана - первую в Сибири станцию 

высокого давления Южно-Кузбасскую ГРЭС, и символизирует сибирскую 

энергетику, на что указывает ее червленый цвет. Двенадцать неравновеликих 

лучей звезды символизируют другие крупные предприятия города, а золотое 

окаймление звезды - знак света, мудрости, знаний - означает совершенство 

профессиональных качеств, работающих на них специалистов. 

Черная оконечность, как почетная фигура герба, аллегорично 

указывает на ведущую в городе угольную промышленность и символизирует 

мужество и стойкость - черты, характерные для профессии шахтера. 

Черный цвет в геральдике символизирует благоразумие, мудрость, 

скромность, честность и вечность бытия.Лазоревое поле аллегорически 

показывает реку Кондома, на берегах которой расположен город, и озера 

Колхозное и Калтарак, в районе которых находится большая зона отдыха 

горожан.Лазурь в геральдике ассоциируется с водой, чистым небом и 

означает мышление, добродетель, чистоту.Червлень (красный цвет) в 

геральдике - символ жизненных сил, мужества, красоты. Золото в геральдике 

- символ великодушия, интеллекта, справедливости, богатства. 

Парк Победы 

Приложение 43 

Парк Победы находится на территории школы № 1. На его территории 

находится мемориальный комплекс калтанцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, имеется автогородок, два пруда с фонтанами, 

детскими площадками и скамейками для отдыха. 
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Здесь постоянно проходят городские и областные мероприятия. 

Горожане здесь часто отдыхают и фотографируются. 

 

6. Кемерово 

Кемерово –  важный административный, промышленный, 

транспортный, экономический, научный и культурный центр 

Сибири. Кемерово – первый по численности и плотности 

населения город Кемеровской области. 

В 1721 году русский рудознатец, казачий сын Михайло Волков, 

поднимаясь на струге вверх по течению Томи на сто двадцатой черте от 

Томска, обнаружил у самой кромки воды трехсаженный угольный пласт. 

Куски угля он послал в Московскую берг-коллегию. 

Так был открыт Кузнецкий «Горючий камень». Но почти 200 лет 

потребовалось Царскому правительству, чтобы начать разработку Кузнецких 

углей. Именно здесь, в районе небольшого села Щеглова на левом берегу и 

Кемерово – на правом и были заложены первые рудники. 

30 марта 1918 г. было постановлено образовать новый уезд. 

Образуемый уезд стал именоваться Щегловским и образовался из с. Щеглова 

Верхотомской волости в уездный город Щеглов.  

Уже в 1921 году в Кузбассе начинается подъем добычи угля. Это 

позволило ему в последующем пятилетии занять ведущее место в создании  

С развитием промышленного строительства начинает расти и город. В 

июне 1930 года сессия городского Совета рассмотрела эскизный проект 

планировки Щегловска. Город проектировался на 130 тысяч жителей. При 

рассмотрении проекта возник вопрос о названии города. В обсуждении этого 

вопроса активное участие приняли горожане. Все единодушно соглашались с 

тем, что название по имени бывшего торгового села Щеглова не имеет 

прямой исторической связи с городом, основанным на базе добычи и 

переработки каменного угля.  
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27 марта 1932 года Президиум ВЦИК вынес постановление о 

переименовании Щегловска в Кемерово. По одной из версии, в основе 

названия лежит тюркское слово кемер — «обрыв, берег, утёс». В казахском 

языке слово «көмір» (произносится приблизительно как «кЁмЭр») означает 

«уголь». 

В настоящее время Кемерово – один из крупнейших индустриальных 

центров на востоке России, город энергетики, машиностроения, химии. 

Герб города Кемерово 

Приложение 44 

Геральдическое описание: 

«В пересечённом червлёном и чёрном поле - узкий золотой пояс в виде 

двух расходящихся и вписанных головок хлебных колосьев, из-за которого 

вниз выходит также золотое зубчатое колесо (о двух видимых косвенно 

спицах); посередине всё накрыто серебряной ретортой с горлышком, 

наклонённым влево». 

Обоснование символики: 

Фигуры герба города Кемерово символизируют исторически 

сложившиеся главные направления промышленного развития города: 

- реторта - химическую промышленность; 

- зубчатое колесо – машиностроение; 

- колосья - плодородие земли, связанное с применением минеральных 

удобрений, вырабатываемых на химических предприятиях города. 

Применённые в гербе цвета символизируют:червлень (красный цвет) – 

труд, мужество, энергию и силу;черный цвет - мудрость, а также основное 

богатство области, центром которойявляется городКемерово, – каменный 

уголь;серебро (белый цвет) – чистые помыслы, надежность и доброту;золото 

(жёлтый цвет) – богатство и процветание. 

Монумент «Память шахтерам Кузбасса» 

Приложение 45 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
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Память шахтерам Кузбасса, монумент Эрнста Неизвестного был 

установлен в Кемерово 28 августа 2003 года. Открытие памятника было 

приурочено к празднованию Дня шахтера. Один из символов Кузбасса. 

Памятник представляет собой бронзовую фигуру шахтера, установленную на 

трехметровом постаменте из черного гранита. Правой рукой шахтер 

опирается на отбойный молоток, другую держит возле горящего сердца. 

Шахтер «вырастает» из угольной породы, в основании которой расположены 

плиты угля, стилизованные в «маски скорби». Специальное освещение 

подчёркивает монументальность композиции и позволяет хорошо обозревать 

памятник с левого берега. Высота самой скульптуры - семь метров, высота 

пьедестала - четыре с половиной метра. Вес монумента - 5 тонн.  

Скульптор настоял на том, чтобы монумент был установлен на самом 

высоком месте города, вдали от городской суеты, чтобы к нему добирались 

специально. Мемориал был установлен накануне Дня шахтера в 2003 году на 

территории музея-заповедника «Красная Горка», где в 1721 году рудознатец 

Михайло Волков открыл первые залежи угля, где началась собственно 

история будущего города Кемерово. 

Монумент внесен в неформальный список 7 чудес света Кузбасса 

путем открытого онлайн голосования жителями региона. 

Монумент «Память шахтерам Кузбасса» включен в список памятников 

монументального искусства регионального значения. 

 
7. Киселёвск 
Киселевск — типичный промышленный шахтерский город в 

Кемеровской области, расположенный ближе к южной ее части, в предгорьях 

Салаирского кряжа. Является седьмым по количеству жителей и по площади 

городом области. Включен в список моногородов с наиболее сложным 

социально-экономическим положением. Киселёвск имеет довольно сложную 

планировку, которая в свое время складывалась по принципу «где шахта, там 

посёлок». Состоит из 8 обособленных районов. Некоторые районы находятся 
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друг от друга на довольно большом расстоянии, отсюда довольно большая 

площадь города. 

Статус города Киселевск обрел лишь в первой половине ХХ века, но 

свою историю он начинает со второй половины XVIII века, когда примерно в 

1770 годах переселенцы из Центральной России основали здесь деревню 

Черкасово, одна из частей которой называлась Киселёвка (от фамилий 

первопереселенцев Черкасовых и Киселёвых).  
Добывать уголь здесь начали в 1842 году. С развитием угледобычи 

стало развиваться железнодорожное сообщение с соседними городами, в 

частности с Новокузнецком. Это дало мощный импульс к дальнейшему 

развитию рудника. 

В военные годы Киселевск и соседний Прокопьевск стали основными 

участками угледобычи в Кузбассе. В послевоенный период киселевские 

шахты гремели на весь СССР, здесь ставились всесоюзные рекорды по 

добыче угля. 

В современном Киселёвске помимо предприятий угольной 

промышленности в городе ещё есть: машиностроительный завод, завод 

Горно-шахтного оборудования, завод по изготовлению взрывчатки для 

горных предприятий, кирпичный завод, кондитерская фабрика, колбасная 

фабрика, мебельная фабрика, молочный завод и др. 

Герб города Киселёвск 

Приложение 46 

Геральдическое описание: 

«В поле, рассеченном лазурью и червленью, золотые заступ и кирка, 

положенные накрест в почетном месте щита, и подвешенный на их 

перекрестии за крюк серебряный с золотым пламенем фонарь. Щит увенчан 

муниципальной короной установленного образца (золотой пятибашенной 

короной)» 

Обоснование символики: 
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Кирка и фонарь показывают угледобычу, а заступ (лопата) отсылает к 

обстоятельствам обнаружения угольных залежей. Размещение фигур в 

центре щита подчеркивает то уважение, которым пользуется труд шахтера 

среди других городов России, связанных с угледобычей. 

Деление поля символизирует мирный труд: 

 лазурь (светло-синий цвет), означает целомудрие, честность, 

верность и безупречность 

 червлень (красный цвет) означает энергию, сокрытую в угле, а 

также любовь, мужество, смелость, великодушие. 

Изображение лампы служит аллегорией бдительности, а также ночи. 

Лампа является и символом материнской заботы. Перекрещенные кирка и 

лопата – знак защиты. 

Скульптура «Покров над землей Кузнецкой» 

Приложение 47 

Скульптура Божьей Матери установлена напротив храма иконы 

Божьей Матери «Скоропослушница». Она выполнена из бронзы. Высота 

композиции вместе с постаментом составляет 4,2 метра. Вокруг новой 

скульптуры образовался сквер со скамейками, урнами, асфальтированными 

дорожками и клумбами. Образ Пресвятой Богородицы с покровом, 

являющийся символом спасения от невзгод и страданий выбран не случайно. 

Идейной основой для написания одноименной иконы стали исследования 

сибирских ученых. Согласно которым первыми в Кузбассе появились шахты 

«Николаевская» и «Покровская». (В честь Николая Чудотворца и иконы 

Покрова Божией Матери). 

 

8. Ленинск-Кузнецкий 

Ленинск-Кузнецкий - средний город в Кемеровской области, 

расположенный на реке Ине, в 70 километрах от областного центра. 

 Расположен практически в центре Кемеровской области, и является центром 

Ленинск-Кузнецкого района. История Ленинска-Кузнецкого начинается с 

https://gorodarus.ru/kemerovskaya-oblast.html
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1763 года, когда появилось первое упоминание о небольшой заимке под 

названием Кальчугино. К концу 19 века на месте, где все эти годы стояла эта 

деревушка, были обнаружены мощные пласты каменного угля. Это дало 

сильный импульс к развитию не только промышленности в этом районе, но и 

самого населенного пункта. В 1883 году здесь была открыта первая шахта 

«Успех», положившая начало развитию Кольчугинского рудника. Помимо 

достижений в добыче угля, история Ленинска-Кузнецкого знаменательная 

событиями, произошедшими здесь в годы гражданской войны, а именно 

Кальчугинским восстанием. В 1922 году по просьбам трудящихся поселок 

Кальчугино был переименован в Ленино. 

А 6 июня 1925 года поселок Ленино был переведен в ранг города с 

наименованием Ленинск-Кузнецкий. Вторая часть названия — «Кузнецкий», 

была добавлена, чтобы не возникало путаницы с другими населенными 

пунктами, носившими похожие имена: Ленинск, Ленино. 

Сейчас жизнедеятельность города обеспечивается предприятиями 

разных отраслей промышленности: угольной, машиностроения, химической, 

строительных материалов, пищевой. 

Герб города Ленинск-Кузнецкий 

Приложение 48 

Геральдическое описание: 

«В червленом поле над зеленой узкой оконечностью, завершенной 

лазурью, в свою очередь окаймленной с обеих сторон серебром – черный 

камень поверх золотых молота и кирки накрест, окруженных сиянием в виде 

отвлеченных и расширяющихся неравных лучей того же металла (по три в 

крест, остриями к середине)». 
Обоснование символики: 

Герб языком символов и аллегорий отражает природные и 

экономические особенности города Ленинска-Кузнецкого. 
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Город Ленинск-Кузнецкий расположен в центре Кузнецкой котловины. 

Геральдическая фигура - черный камень, символизирует основное богатство 

города - уголь, запасы которого исчисляются миллионами тонн. 

Летом 1883 года в поселке Кольчугино была заложена первая шахта 

под названием «Успех», которая положила начало Кольчугинскому руднику 

и была одной из первых шахт всего Кузнецкого бассейна. Сейчас добыча 

угля ведется на пяти шахтах. 

Уголь с исходящими от него лучами сияния - символ жизни и тепла, 

выделяемого при его сгорании. 

Молот и кирка дополняют символику города Ленинска-Кузнецкого, где 

помимо угольной промышленности развито машиностроение, 

металлообработка, химическое производство. 

Голубая полоса, окаймленная серебром, символизирует реку Иня, 

приток Оби, на которой расположен город Ленинск-Кузнецкий. 

Желтый цвет (золото) - символ стабильности, богатства, уважения, 

интеллекта. 

Белый цвет (серебро) - символ мира, взаимопонимания, чистоты, 

верности. 

Красный цвет - символ мужества, труда, силы, красоты, праздника. 

Зеленый цвет - символ природы, здоровья, молодости, жизненного 

роста. 

Черный цвет - символ мудрости, покоя, вечности бытия. 

Голубой цвет - символ чести, благородства, духовности, возвышенных 

устремлений. 

Мемориал героям и жертвам Кольчугинского восстания 

Приложение 49 

10 октября 2013 года в Ленинске-Кузнецком открыт мемориал героям 

и жертвам Кольчугинского восстания.  

О трагических событиях того времени сейчас напоминают памятник 

на могиле героев Кольчугинского восстания в сквере на ул. Ленина, стела 
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на месте расстрела героев в Камышанском логу и на ул. Кирсанова. В 1957 

году останки шестисот расстрелянных жителей Кольчугино перенесены в 

сквер Героев мартовского восстания. 

Кольчугинское восстание произошло во время Гражданской войны, в 

марте 1919 года. В июне 1918 года Кольчугинский рудник заняли 

белогвардейцы. В марте 1919 года произошло восстание шахтеров рудника, 

которые были недовольны условиями труда. Повстанцы захватили почту, 

телеграф, железнодорожную станцию, обезоружили местный военный 

гарнизон и провозгласили власть Советов. Восстание было жестоко 

подавлено колчаковцами. 

Мемориал героям и жертвам Кольчугинского восстания поставлен в 

том самом месте, где находилась колчаковская тюрьма. Жертвами массовых 

расправ стали более 600 человек, включая женщин и подростков. 

 

 

 

9. Мариинск 

Мариинск - один из старейших городов Кемеровской области, 

образованный в 1698 году, тогда еще как село Кийское, первое название 

связано с расположением города, находящегося на реке Кия 

Мариинск – город особенный, обладающий своей собственной аурой. 

Здесь нет присущих многим городам Кузбасса угольных предприятий, здесь 

преобладают сельское хозяйство, пищевая отрасль промышленности. 

Город обладает богатым историческим и культурным наследием, 

основу которого составляет историко-архитектурный комплекс 

исторического центра города. Именно благодаря этому Мариинск получил 

статус города-музея под открытым небом (здесь 74 памятника архитектуры). 

Город-музей Мариинск является одним из семи чудес Кузбасса. 

Почти через 60 лет после своего основания (в 1856 году) селу был 

придан статус города. Чуть позже, в 1857 году Кийское поменяло и свое 

https://o-kemerovo.ru/7-%d1%87%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b0/
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название, став Мариинском в честь императрицы Марии Александровны, 

жены Александра II (ныне в Мариинске им установлены памятники). 

В конце XIX — начале XX веков Мариинск был довольно крупным 

торговым и транспортным центром. Здесь было много торговых и 

промышленных заведений, велась добыча золота, занимались земледелием. 

Герб города Мариинск 

Приложение 50 

Геральдическое описание: 

«Деревянный цветок в лазоревом поле. Верх щита венчают колосья, 

обвязанные красной ленточкой. Вокруг щита венок из золотых тополиных 

веток, перевитых голубой лентой». 

Обоснование символики: 

Так как резьба является наиболее заметной достопримечательностью и 

гордостью мариинцев, и был взят за главную фигуру деревянный цветок, 

символизирующий деревянную резьбу. Колосья означают, что Мариинск 

является центром сельскохозяйственного района. Тополиные ветви – что в 

городе очень много тополя. Тополь наиболее привычное дерево у мариинцев, 

а голубая лента символизирует красавицу Кию – реку, которая словно лента 

вьется в причудливом изгибе вокруг города. 

Памятник картошке 

Приложение 51 

Идея об установке памятника родилась не случайно, ведь Мариинский 

район – родина мирового рекорда урожая картофеля, установленного более 

65 лет назад. Рекорд не побит до сих пор. Открытие памятника именно в этом 

году имеет особый смысл — 2008 год Организация Объединенных наций 

объявила Международным годом картофеля. Автором памятника стал 

известный не только в Кузбассе, но и в России художник, берестянщик, 

народный мастер Юрий Михайлов. Памятник выполнен из дерева. 

 

10. Междуреченск 
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Междуреченск – совсем молодой город. Средний по областным 

масштабам по количеству населения, и третий в Кузбассе по 

площади. Междуреченск раскинулся в месте слияния реки Уса с главной 

водной магистралью области рекой Томь. 

Как уже было сказано, Междуреченск город совсем молодой. В годы 

войны в Томусинском и Мрасском районах были развернуты большие 

разведочные работы. После того, как стало ясно, что местные земли богаты 

углем, здесь начались интенсивные геологоразведочные работы, которые 

стали мощным стимулом к строительству города угольщиков. В 1947 году 

Правительством СССР было приняло судьбоносное для всего края решение 

об освоении богатейших залежей коксующихся углей. И уже в 1948 году 

группа рабочих-строителей заложила на этом месте поселок, с которого 

начался город. Сразу после этого началось одновременное строительство 

шахт, разрезов и будущего города. В 70-е годы прошлого столетия угольная 

промышленность переросла в гигантскую по масштабам и комплексную по 

содержанию область производства страны. И в Междуреченске в 1973-м 

вводится в эксплуатацию шахта-гигант – «Распадская».  

Междуреченск – один из самых спортивных городов Кузбасса. Он 

является одним из центров горнолыжного спорта России. На горе 

Югус (длина трасс до 2000 м , перепад высот 400 м), расположенной рядом с 

городом, оборудованы: трасса слалома-гиганта и трасса специального 

слалома, комплекс трамплинов, лыжная база, гостиницы. Есть ещё одна гора 

для катания на лыжах – Сосновая.  

Несмотря на обилие угольных предприятий в округе, Междуреченск 

окружают красивейшие пейзажи: бескрайняя тайга, кое-где лиственные и 

сосновые леса, повыше в горах – альпийские луга. Междуреченск окружён не 

только двумя чистыми реками, но и горами. В 60 км к востоку располагается 

горный массив Поднебесные Зубья, пользующийся популярностью у 

туристов во все времена года. «Поднебесные Зубья» – единственный в 

России комплекс туристских приютов, расположенных по кольцу 

https://o-kemerovo.ru/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%8c-%d0%b2-%d0%ba%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be/
https://o-kemerovo.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%8e%d0%b3%d1%83%d1%81/
https://o-kemerovo.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%8e%d0%b3%d1%83%d1%81/
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протяжённостью 100 километров, что позволяет совершать активные туры 

различной сложности. 

Немногим далее Поднебесных Зубьев протекает река Казыр, по 

которой сплавляются туристы-водники (в основном обученные, т.к. 

сложность доходит до 5-й категории). Любители более спокойного отдыха 

сплавляются по рекам Томь и Уса. 
Герб города Междуреченск 

Приложение 52 

Геральдическое описание: 

«В червленом (красном) поле сияющий серебром (с лучами не равной 

длины) камень, лежащий на зеленой включенной оконечности, обремененной 

двумя узкими лазоревыми (синими, голубыми) поясами, тонко 

окаймленными серебром, из которых нижний справа отвлечен и на конце 

косвенно соединен сверху». 

 

 

Обоснование символики: 

Основной фигурой герба города является кусок угля на фоне вспышки, 

которая аллегорически показывает огонь, тепло и свет, которые дает уголь. 

Зеленая оконечность с двумя лазоревыми поясами отражает тайгу, реки Томь 

и Уса, на месте слияния которых расположен город. В гербе города языком 

геральдических символов и аллегорий гармонично отражены природные 

особенности и основной профиль деятельности местного населения. 

Обоснование цветов: 

 Черный символизирует благоразумие, мудрость, скромность, 

честность и вечность бытия. 

 Зеленый – символ весны, радости, надежды, жизни, природы, а 

также символ здоровья. 

 Голубой – символ чести, славы, преданности, истины, добродетели 

и чистого неба. 
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 Серебро – символ чистоты, мудрости, благородства, мира, 

взаимосотрудничества. 

 Красный символизирует энергию, которая дает жизнь городу и 

огонь, расплавляющий металл, а также это символ труда, тепла, активности, 

мужества, праздника и красоты. 

Цветомузыкальный фонтан 

Приложение 53 

2 июня 2005 года к 50-летию города на площади Согласия открылся 

цветомузыкальный фонтан диаметром 18 метров и с высотой струи 9 метров. 

Еще 12 струй составляют внутреннее кольцо фонтана, обрамленное 

множеством струй внешнего кольца. По мнению специалистов, в воздухе 

одновременно находится около 200 литров воды. Фонтан не имеет аналогов 

во всей Сибири. Мало кто знает, что этот фонтан был подарком 

Новосибирской областной администрации городу Междуреченску к юбилею 

города. Фонтан на Площади Согласия стал излюбленным местом встреч, 

отдыха, поиска родственников и друзей. Сюда приезжают гости города, и 

приходят молодожены, чтобы сфотографироваться и полюбоваться его 

красотой. 

 

11. Мыски 

Мыски - небольшой город в Кемеровской области, расположенный на 

берегах реки Томи. 

Первое упоминание о поселении на месте нынешних Мысков 

приходится на далёкий 1770 год. Тогда, после сильного наводнения, 

принесшего немалые бедствия, местными жителями был облюбован для 

нового места жительства высокий мыс у впадения речки Кийзак в реку Мрас-

Су. Возникший здесь один из самых больших шорских улусов стал 

именоваться Томазак (в переводе на русский – осинник на возвышенности). 

Русские же называли его «сельцом на мысках». И в 1826 году населенный 

пункт был занесен в реестр царской канцелярии под названием Мыски. 

https://gorodarus.ru/kemerovskaya-oblast.html
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Географическое положение Мысков было очень удобным для развития 

торговли. Основным занятием местных жителей была охота, рыболовство, 

сбор кедровых орехов, скотоводство. Также местные шорцы славились своим 

кузнечным ремеслом далеко за пределами родной земли. Это, кстати, и дало 

название Земли Кузнецкой – земли кузнецов. Долгие годы шорское 

население оставалось неграмотным, жило в нищете и постоянных долгах у 

местных богатеев. Не было здесь больниц, не было нормальных 

дорог. Развиваться край стал только при советской власти, когда здесь в 1926 

году был образован Горно-Шорского национальный район с центром в 

Мысках. 30 ноября 1949 г. село Мыски было отнесено к категории рабочих 

поселков, который был преобразован в город 8 мая 1956 г. Примерно на эти 

же послевоенные годы пришлось бурное развитие экономики Мысковского 

района. Началось оно с освоения Томь-Усинского угольного месторождения. 

Для строительства угольных предприятий в Мысках возводятся 

деревообрабатывающий комбинат, кирпичный и асфальтовый заводы, 

коллективы которых впоследствии внесли значительный вклад в развитие 

молодого города. 

Одним из важнейших этапов развития экономики Мысков связан с 

началом строительства в 1953 году крупнейшей тепловой электростанции 

Сибири и Дальнего Востока – Томь-Усинской ГРЭС.  

В настоящее время развитие города Мыски ориентировано на развитие 

промышленного производства, ведущими отраслями которого являются 

угольная отрасль и энергетика. В городе Мыски производится около 

30%электроэнергии от общего объема производства в Кемеровской области. 

Герб города Мыски 

Приложение 54 

Геральдическое описание: 

«В зеленом поле над лазоревой и черной волнистой и прямо 

просеченной оконечностью, лазоревая часть которой нитевидно окаймлена 

золотом – золотой цветок купальницы азиатской». 
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Обоснование символики: 

Цветок купальницы азиатской (огонёк азиатский) – символ красоты и 

чистоты, окружающей Мысковское городское поселение природы, символ 

роста и расцвета экономики и культуры поселения, стремление жителей 

поселения к достижению намеченных целей и реализации поставленных 

задач и планов. 

Волнообразная часть герба символизирует две реки, протекающие по 

территории городского округа – Томь и Мрас-су, которые издревле имеют 

большое значение для жизнедеятельности местного населения. 

Черная оконечность символизирует месторождения каменного угля, 

разрабатываемые в окрестностях Мысковского городского округа. 

 Зеленый цвет символизирует природу, весну, здоровье, молодость и 

надежду. 

 Лазурь также символ возвышенных устремлений, искренности, 

преданности, возрождения. 

 Черный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, 

честность. 

 Золото – символ высшей ценности, величия, богатства, урожая. 

Скульптурная композиция «Лоси» 

Приложение 55 

Как известно, у каждого народа есть свои легенды, свои эпосы и герои, 

а в жизни любого города происходили события, которые принято называть 

знаковыми. Как правило, всё это находит отражение и в искусстве. В 

микрорайоне ГРЭС можно отыскать скульптуру имеющую символическое 

значение. Памятник появился здесь в начале 1970-х годов во времена 

комсомольской стройки. 

Первоначально скульптурная группа состояла из двух лосей. После 

разрушения вандалами, памятник состоял из одного животного. «Лось» 

представляет собой скульптурное изображение таежного лося, стоящего на 

взгорке. Лось — почитаемое животное у северных народов. Царь лесов. 
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Символ мощи, выносливости и достоинства. Лось также — олицетворение 

способности сметать преграды на своем пути. 

Фигура стоящего лося изготовлена из бетона серого цвета. Ее размеры 

составляют в длину 2 м., высота 3 м. «Лось» хорошо заметен с дороги по 

улице Кутузова. Памятник отличающийся своей оригинальностью пришелся 

по вкусу горожанам. 

 

12. Новокузнецк  

Новокузнецк – самый крупный город Кемеровской области. Его 

называют южной столицей Кузбасса. Новокузнецк начал свою историю с 

Кузнецкого острога, построенного в 1618 году. В 1620 году крепость была 

перенесена на более стратегически удобное место. Эта постройка стала 

ядром будущего города, который получил название Кузнецк. 

Современный Новокузнецк появился в июле 1931 года. В связи со 

строительством металлургического завода, посёлку Садгород были 

присвоены новый статус и новое название. В 1932 году к бывшему посёлку 

присоединили и Кузнецк (сегодняшний Кузнецкий район). В том же 1932 

году город был переименован в Сталинск. В 1961 г. населённому пункту 

вернули название Новокузнецк. Площадь города постепенно увеличивается 

за счёт присоединения небольших окрестных посёлков. 

Полмиллиона новокузнечан смогли сделать свою малую родину не 

только крупнейшим промышленным городом Сибири, но и привлекательным 

для туристов населённым пунктом. За четырёхсотлетнюю историю 

Новокузнецк прошёл долгий путь от небольшой крепости на окраине 

государства до важного угледобывающего и металлургического центра 

своего региона и всей Российской Федерации. 

Герб города Новокузнецк 

Приложение 56 

Геральдическое описание: 
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«В зеленом и золотом пересеченном поле в зелени – серебряный с 

золотыми гривой, хвостом, копытами и языком конь, скачущий по золотой 

стеннозубчатой, мурованной оконечности и сопровожденный вверху в углах 

серебряными с золотыми сердцевинами и чашелистиками розами; в золоте – 

червленый обращено бегущий волк; поверх всего – золотой щиток, в котором 

– стоящая на зеленой земле червленая старинная кузница без видимой 

передней стены и со сквозным окном в задней, в которой – золотые 

инструменты кузнечного дела: наковальня на чурбаке, меха, вставленные в 

червленую кирпичную печь, в которой горит золотой же огонь, и сложенные 

перед ними накрест клещи и молот. Щит увенчан муниципальной короной 

установленного образца». 

Обоснование символики: 

Герб Новокузнецка представляет собой пересеченный (разделенный 

горизонтально) зеленый и золотой геральдический щит, воспроизводящий 

форму и цвета исторического герба уездного города Кузнецка. 

В верхней зеленой части щита изображен серебряный с золотыми гривой, 

хвостом, копытами и языком конь (напоминающий о былой принадлежности 

города к Томской губернии), скачущий по золотой стеннозубчатой, 

мурованной оконечности (символизирующей городскую стену в знак 

образования современного города Новокузнецка) и сопровожденный вверху 

в углах серебряными с золотыми сердцевинами и чашелистиками розами 

(напоминающими о первоначальном названии новообразованного города - 

Сад-город), что в совокупности означает гипотетическую эмблему Сад-

города. 

В нижней золотой части щита изображен червленый обращенно-бегущий (в 

левую геральдическую сторону) волк, воспроизводящий историческую 

эмблему города Кузнецка, официально употреблявшуюся на его печатях до 

Высочайшего пожалования городу герба в 1804 году. Цвет волка 

воспроизводит цвет сургучных печатей.Поверх всего помещен золотой 

щиток с изображением в нем стоящей на зеленой земле червленой кузницы 
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«с принадлежащими к ней орудиями», воспроизводящий историческую 

эмблему города Кузнецка с 1804 года, вошедшего в 1932 году в состав 

современного города Новокузнецка.Щит увенчан золотой муниципальной 

короной о пяти стенных зубцах, означающей статус Новокузнецка как 

городского округа. 

Геральдические толкования цветов, использованных в гербе Новокузнецкого 

городского округа, состоит в следующем: 

 золото означает христианские добродетели - веру, справедливость и 

милосердие, а также мирские качества - могущество, знатность, постоянство 

и богатство; 

 серебро означает христианские добродетели - чистоту, надежду, 

правдивость и невинность, а также мирские качества - благородство и 

откровенность; 

 красный цвет (червлень) - символ храбрости, мужества, 

неустрашимости, силы, здоровья и энергии; 

 зеленый цвет - символ надежды, изобилия, свободы, независимости 

и радости. 

 

 

Планетарий г. Новокузнецк 

Приложение 57 

Строительство специализированного здания планетария в 

Новокузнецке было начато в 1966 году. 5 мая 1970 года состоялось 

торжественное открытие планетария в парке Гагарина. В звёздном зале 

планетария был установлен современный по тем временам проекционный 

аппарат немецкой фирмы «Carl Zeiss», проецировавший на купол планетария 

различные небесные и астрономические явления. Спустя два года в 

обсерватории установили телескоп, на тот момент — крупнейший в стране. 

Через непродолжительное время планетарий был признан одним из лучших в 

СССР.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Carl_Zeiss
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В 1981 году перед зданием планетария был установлен памятник 

Юрию Гагарину. Установка была приурочена к двадцатой годовщине 

первого полёта космонавта.  

В 2010 году планетарию присвоено имя его основателя и первого 

директора, участника Великой Отечественной войны, заслуженного 

работника культуры РФ, Почётного гражданина города Новокузнецка и 

Кемеровской области Альберта Андреевича Фёдорова. 

4 октября 2019 года Новокузнецкий планетарий отмечал своё 60-летие. 

Звёздный зал рассчитан на 70 посадочных мест и оборудован 

полнокупольной проекционной системой, состоящей из пяти цифровых 

проекторов. Аппарат совмещает оптико-механическую и цифровую 

проекции, демонстрируя эффект присутствия зрителей в космосе. 

Совместная система управления позволяет плавно переходить между типами 

проекции во время сеанса, оптимально используя преимущества обеих 

систем. Также данная аппаратура способна одновременно отображать около 

7 000 звёзд. С его помощью можно наблюдать движение небосвода, вид 

звёздного неба с любой точки Земли, а также различные природные и 

небесные явления. Благодаря цифровым проекторам осуществляется высокая 

разрешительная способность, получая при этом высокое качество 

полнокупольного изображения. 

Среди различных экспонатов планетария можно отметить глобусы 

Земли и звёздного неба, интерактивные экспонаты, которые наглядно 

демонстрируют посетителям действие физических законов и природных 

явлений. Также планетарий предлагает познакомиться с тематическими 

выставками, посвящёнными освоению человеком космического 

пространства. Выставки и экспозиции постоянно обновляются. 

 

13. Осинники 

Осинники является небольшим городком Кемеровской области, 

расположенным на берегу реки Кондомы. О залежах каменного угля в этих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://gorodarus.ru/kemerovskaya-oblast.html
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местах знали давно, и первые штольни были заложены ещё в XIX 

веке. Однако рабочий шахтерский поселок Осиновка был основан здесь уже 

при Советской власти лишь в 1926 году. Появился он на месте шорского 

Осиновского улуса. 

После этого сюда стали съезжаться люди, планировавшие работать на 

угольных копях. И в 1930 году была запущена в производство первая шахта 

города «Капитальная-1». В марте того же года была заложена штольня 

«Центральная». Тогда же началось движение по железнодорожной ветке, 

связывающей станцию Кандалеп (старое название станции) с 

Новокузнецком. 

Одновременно с ростом промышленного производства и с вводом в 

действие основных шахт в поселке строятся школы, культурно-бытовые 

учреждения, детские сады, ясли. Появились артели, выпускающие мужскую, 

женскую и детскую одежду, обувь, гончарно-посудные изделия и т.п. 

4 декабря 1938 года рабочий поселок Осиновка был преобразован в 

город Осинники. В это время его население составляло уже 32 тысячи 

человек.  

В годы Великой Отечественной войны Осинники, как и вся страна, 

работал на фронт. Тысячи человек ушли на войну, и очень многие не 

вернулись. 

 Осинники продолжают оставаться крупным угледобывающим центром 

на территории Кузбасса. Основное естественное богатство Осинников – 

каменный уголь, добыча которого ведется подземным и открытым 

способами. Угольная промышленность представлена разрезом 

«Осинниковский» и шахтами «Алардинская» и «Осинниковская». 

На сегодняшний день в городе работает ряд крупных предприятий других 

отраслей, такие как – Осинниковский ремонтно-механический завод, 

Управление по монтажу, демонтажу и ремонту горношахтного оборудования 

и ряд других.  

Герб города Осинники 
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Приложение 58 

Геральдическое описание: 

«В поле, дважды рассеченном желтыми (золотыми) полосами на три 

неравные части зеленого, алого (красного), черного цветов, – сияющий диск, 

символизирующий солнце с лучами, расположенными по кругу». 

Обоснование символики: 

Основной фигурой герба города Осинники является солнце – одно из 

древнейших символов человечества, символ мироздания, жизни, стремления 

к совершенству. Солнце, восходящее из угольных пластов, символизирует 

тепло и энергию, которая дает жизнь городу, и ассоциируется с развитием, 

расцветом города. 

Верхняя часть щита в виде прямоугольника зеленого цвета с 

наименованием города (буквы желтого цвета) составляет 2/10 от высоты 

щита. Основное поле, на котором расположено солнце желтого (золотого) 

цвета, разделено на две равные части. Верхняя часть основного поля – алого 

(красного) цвета, нижняя часть – черного цвета. В центре – круг, диаметр 

составляет 3/10 от высоты щита. Отношение диаметра круга и лучей 1:0,5. На 

алом фоне, отдельно от диска изображены лучи солнца равной длины и 

трапециевидной формы. На черном фоне изображены лучи солнца стального 

(белого цвета), аллегорически отображающие лопасти комбайна, 

добывающего уголь. 

 Желтый (золотой цвет) – символ богатства, стабильности, уважения. 

 Черный цвет символизирует каменный уголь – угольную 

промышленность и основное природное богатство города. 

 Алый (красный) цвет поля символизирует труд, активность, 

праздник и красоту. 

 Зеленый цвет символизирует жизнь, природу, здоровье, радость и 

надежду. 

Горнолыжные курорты 

Приложение 59 
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Осинники и ближайшие окрестности славятся своими горнолыжными 

курортами. Например, Золотая гора, Горная Саланга, Манжерок. С каждым 

годом их инфраструктура улучшается, и поток туристов увеличивается. 

Лыжные трассы смогут удовлетворить потребности не только любителей и 

новичков, но даже профессионалов. Понятно, что комплексы расположены 

не в черте города, но добраться до них не составит труда.  

 

14. Полысаево 

Город Полысаево, основанный в 1989 году, на одном из берегов реки 

Иня- притоке одной из самых протяжённых рек России Оби. Своё название 

селение получило по фамилии крестьян-переселенцев из европейской части 

страны - Полысаевых. Первыми жителями поселения были вольные 

крестьяне, а также чиновники государственных учреждений, которые были 

направлены в здешние места для работы. История города Полысаево тесно 

связна с угольной промышленность. Так ещё в 1940-м году с появлением и 

вводом в эксплуатацию шахты с одноимённым названием Полысаевская 

возникает и первое небольшое поселение.   А уже целый посёлок, состоящий 

в основном из рабочих, возник в 1952 году на территориях Ленинского 

рудника.  Достаточно долгое время он был частью Октябрьского района 

Ленинск-Кузнецка.  И лишь во второй половине XX века стал отдельной 

самостоятельной единицей. Сегодня он стал крупнейшим угледобывающим 

городом, и одним из единственных в области показывающим рост объёмов 

производства. 

В настоящее время в городе развита угледобывающая 

промышленность, которая представлена несколькими предприятиями. На них 

работает более 50 процентов трудоспособных горожан. 

Герб города Полысаево 

Приложение 60 

Геральдическое описание: 
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«В червлёном поле обернувшийся вправо юноша в короткой тунике, 

застёгнутой на правом плече и с развевающейся позади полой, несущий на 

ладони воздетой правой руки отклоняющееся влево пламя; все фигуры 

золотые». 

Обоснование символики: 

Символика герба города многозначна.Фигура юноши несущего огонь, 

созвучная с образом античного героя Прометея, давшего огонь людям, 

аллегорически говорит об основной профессиональной деятельности 

местного населения - добыче угля.Фигура юноши, устремлённая вперёд, 

показывает Полысаево как молодой город (образован 30 октября 1989 года), 

который развивается и растёт; его жителей, любящих и заботящихся о своей 

земле. 

Огонь - символ света, тепла, энергии, вдохновения, великодушия, 

мудрости. 

Золото в геральдике - символ уважения, стабильности, богатства 

природных ресурсов города. 

Красный цвет - символ мужества, труда, красоты и праздника. 

Памятник шахтёру 

Приложение 61 

Гранитный шахтер-великан (общая высота памятника с постаментом - 

9 метром) расположился в новом сквере «Единый Кузбасс». 

 

15. Прокопьевск 

Город Прокопьевск начал свое существование благодаря 

одноименному руднику, добывающий уголь. Официальная дата 1917 год, но 

упоминания о селе Прокопьевское начинаются двумя столетиями ранее. 

Этому свидетельствует ряд археологических находок 18 века. 

Первая железная дорога была проложена от населенного пункта 

Кольчугино в 1921 году, благодаря растущим поставкам угля. Вместе с 

потоком рабочих, на глазах возводились бараки, для временного проживания. 
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Строились они в непосредственной близости от шахт. 

В 28 году двадцатого века Прокопьевск был официально преобразован 

администрацией в рабочее поселение.Благодаря богатому запасу угля и 

грамотной, продуктивной работе, население посёлка всего за четыре года 

выросло в 3 раза. Развитие инфраструктуры продолжалось непрерывно и 

достигало городских масштабов. 

Полным ходом шло оборудование новых шахт и поиск рудников. 

Такой темп развития оправдал себя уже в 1931 году. 30 июня Прокопьевску 

присвоили статус города.  

Город Прокопьевск серьезно отличился во время Великой 

Отечественной войны и стал сердцем промышленной индустрии СССР. 

Прокопьевск был удостоен ордена Трудового Красного знамени, за весомый 

вклад в войне против фашистских захватчиков, а жители именовались 

гвардейцами тыла. 

Несмотря на непростые 90-е годы, когда были закрыты практически все 

шахты, Прокопьевск удержался на плаву и продолжал жить и трудиться. Для 

разностороннего развития были созданы предприятия по машиностроению, 

пищевой отрасли (мясокомбинат, завод молочной промышленности, фабрики 

кондитерского производства). 

Герб города Прокопьевск 

Приложение 62 

Геральдическое описание: 

«В зелёном поле поверх золотой оконечности стоящий обращенный 

вправо Святой Прокопий Устюжский с золотым нимбом, в золотой рубахе, 

поверх которой – серебряное длинное рубище и босой, правую руку 

поднявший, а левой держащий три скрещенные черные кочерги, 

поставленные на рукояти, одна влево и две концами вправо и 

сопровожденный справа черным камнем, положенным поверх края 

оконечности. Щит увенчан золотой башенной короной о пяти видимых 

зубцах и обрамлен лентой ордена Трудового Красного Знамени». 
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Обоснование символики: 

История города Прокопьевска берет свое начало с деревни 

Монастырской.Вблизи этой деревни в 1753 году была заложена первая 

деревянная церковь во имя святого праведного Прокопия Устюжского 

Христа ради юродивого устюжского чудотворца. По названию церкви было 

названо село Прокопьевское, возникшее здесь позднее и в 1931 году 

получившее статус города Прокопьевска. Прокопьевск является одним из 

немногих городов России, который носит имя православного святого. 

- образ Прокопия Устюжского является гласным символом Прокопьевского 

городского округа, названного в честь святого; 

- три кочерги - атрибуты святого Прокопия, которые он всегда носил в левой 

руке и по которым предсказывал погоду, а расположенные вверх кочерги 

святого символизируют предсказанный им обильный урожай и 

благополучие; -черный камень символизирует каменный уголь, с добычей 

которого связана история становления и развития Прокопьевска. Городской 

округ являлся одним из основных центров добычи коксующегося угля в 

Кузбассе, а день города отмечается вместе с Днем шахтера. 

- золотая башенная корона о пяти зубцахобозначает административный 

статус муниципального образования - городской округ. Является знаком 

определенного достоинства и признаком самостоятельности; 

- орденская лента, обрамляющая гербовый щит, показывает, что город 

Прокопьевск Кемеровской области Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 26 июня 1981 года за большие успехи, достигнутые трудящимися 

города в хозяйственном и культурном строительстве, развитии угольной 

промышленности и значительный вклад в обеспечение Победы над немецко-

фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, награждён 

Орденом Трудового Красного Знамени. 

- золото (желтый цвет) - символ высшей ценности, величия, великодушия, 

богатства, урожая; 
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- серебро (белый цвет) - символ чистоты, открытости, божественной 

мудрости, примирения; 

- зеленый цвет - символ роста, надежды, молодости, природы; 

- черный цвет - символ мудрости, скромности, вечности бытия, природных 

богатств земли. 

Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола 

Приложение 63 

Прокопьевский театр драмы носит имя Ленинского комсомола. Это 

единственный театр в городе. Также расположен по адресу проспект 

Шахтёров, 35 и венчает большую пешеходную площадь. Выглядит очень 

грандиозно с колонами в стиле Сталинского ампира. Театр ценится своими 

спектаклями, а актёрский состав известен по всей стране. Местные и туристы 

называют театр уникальным творением тех краёв. Кроме своих актеров, в 

театр часто приезжают театральные трупы с гастролями. 

 

16. Салаир 

Город расположен на восточном склоне Салаирского кряжа — 

низкогорной цепи, протянувшейся через Алтайский край, Кемеровскую 

и Новосибирскую области.  

Открытие салаирских руд связано с именем Дмитрия Попова, который 

в 1781 году сделал сообщение об открытии им рудного месторождения 

у северного склона Салаирских гор. С этого момента началось 

промышленное освоение Салаирского края. При руднике стало 

формироваться «горное селение Салаир», ставшее административным 

центром Салаирского края. Развитие промышленных мощностей привело 

к необходимости строительства сереброплавильного завода. Завод 

просуществовал более ста лет и был закрыт вместе с Салаирским рудником 

в 1897 году. С весны 1782 года на Салаире полным ходом развернулись 

работы по строительству первого горнодобывающего посёлка в Кузбассе.  
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К началу XIX века Салаир превратился в важнейший экономический, 

административный и культурный центр Кузнецкого края. В 1830 году 

в окрестностях Салаира были обнаружены золотые россыпи. В Западной 

Сибири началась золотая лихорадка. С 1831 по 1861 год здесь было открыто 

множество золотых приисков, добыча же серебряных руд и выплавка серебра 

свертывались. В Салаире началось запустение Параллельно с развитием 

промышленности формировался и облик Салаира. Появлялись жилые, 

административные, хозяйственные постройки.  

Новый этап в развитии Салаира наступил после установления 

советской власти. Здесь была проведена детальная разведка недр. В 1928 

году для обеспечения завода сырьем в Салаире начали восстанавливать 

заброшенные шахты. Поисками новых месторождений руд занялась 

специально созданная Салаирская геологоразведочная партия. Началось 

строительство свинцово-цинковой обогатительной фабрики, которое 

завершилось в 1932 году. В этом же году от Гурьевска к Салаиру провели 

железнодорожную ветку. 1 января 1932 года ему был присвоен статус 

рабочего поселка, а 5 апреля 1941 года поселок был преобразован в город 

Салаир. В послевоенные годы началась реконструкция рудника, строились 

новые дома, заработал хлебозавод, больничный городок, Дворец культуры, 

детская библиотека, административно-бытовой комбинат. Вся история 

развития города Салаира связана с развитием Салаирского горно-

обогатительного комбината, который до конца 1990-х годов прошлого 

столетия был градообразующим предприятием. 

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года город включён в 

категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской 

Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим 

положением». 

Герб города Салаир 

Приложение 64 

Обоснование символики: 
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 На гербе изображены: в центре – кирка и золотые слитки, вокруг – 

колос и дубовая ветвь. Колос – символ того, что город является 

сельскохозяйственным районом; дубовая ветвь – указывает на возникновение 

поселения в месте, богатом лесами; кирка и золотые слитки - открытии и 

разработке месторождений полиметаллических руд. Золотистый (жёлтый) 

цвет символизирует богатства земли, справедливость, могущество. 
Гавриловский источник 

Приложение 65 

Гавриловский источник является местом религиозного паломничества 

и яркой туристской достопримечательностью. Круглый год он привлекает 

посетителей и путешественников. Это удивительное место находится 

недалеко от г. Салаира в пос. Гавриловка. Уже много лет люди со всей 

области приезжают сюда, чтобы испить святой воды из родника, окунуться в 

купель и просто отдохнуть рядом со святым местом. Местные жители верят в 

целебные и священные свойства этой воды. Вода в роднике освежающая, 

приятная на вкус, холодна даже в жару и никогда не замерзает. 

 

17. Тайга  

Город Тайга уютно расположился на северо-западе Кузбасса. Этот 

небольшой город является уникальным благодаря истории своего появления. 

Возник этот населенный пункт в ходе строительства Транссибирской 

железнодорожной магистрали. 

Строители железнодорожной трассы, которая в будущем должна была 

соединить центральную часть России с Дальним Востоком, обнаружили 

«островок» чахлого леса среди топких болот. А для людей тогда крайне 

необходимо было место для полноценного отдыха после изнурительной 

работы и хранения строительных материалов в условиях болот и постоянной 

влажности. А для этого идеально подходило место, которое впоследствии 

стало городом. 
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Первоначально у города Тайги было другое название. Первые жители 

тогда еще небольшого населенного пункта, называли это место Станция 

Томск — Таежный. Но с увеличением жителей на станции, а также 

строительством первых домов и объектов социального назначения, 

небольшой населенный пункт вырос в город Тайга. 

Тогда место было идеальным для установки железнодорожного узла, 

но болотистым, с точки зрения строительных работ. Поэтому для 

мелиораторов здесь было над чем потрудиться. Ведь для любых 

строительных работ и прокладывания железной дороги надо было всю 

прилегающую местность осушить. 

На месте будущего города Тайги первые поселения появились в конце 

19 века. Первые постройки тогда представляли собой бревенчатые дома и 

даже просто шалаши из хвои. Спустя год город Тайгу официально признали 

населенным пунктом, который входил в Томскую губернию. С 1925 года 

город был переведен в подчинение Новосибирской области. И, наконец, с 

1943 года город Тайга вошел в состав новой Кемеровской области. 

Сейчас в городе имеются предприятия железнодорожного транспорта, 

лёгкой промышленности. Швейная фабрика и городская котельная. 
Герб города Тайга 

Приложение 66 

Геральдическое описание: 

«В зеленом поле – серебряное колесо, вместо спиц имеющее 

двенадцать червленых лепестков гвоздики». 

Обоснование символики: 

В гербе Тайгинского городского округа всего одной фигурой колеса, 

составленного из колесного обода, ступицы и спиц из лепестков гвоздики, 

языком геральдических символов и аллегорий ёмко и лаконично отражены не 

только его история, но и характерные особенности: 
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- колесо – символ исторического прошлого, связанного со строительством 

Транссибирской железнодорожной магистрали и железнодорожной станции, 

вокруг которой был основан город Тайга; 

- колесо – символ вечного движения, прогресса и перспектив развития; 

- червленая (красного цвета) гвоздика – символ богатых революционных 

традиций Тайгинского железнодорожного узла; 

- гвоздика – символ мужества, стойкости, памяти; 

- двенадцать красных лепестков гвоздики символизируют двенадцать 

жителей города Тайги - Героев Советского Союза, участников Великой 

Отечественной войны.  

В 2000-х годах по инициативе ветеранов города и при поддержке 

городской администрации в городе возведена Аллея Памяти в честь 

тайгинцев – Героев Советского Союза. 

- зеленое поле (выполненное специальным геральдическим приемом - 

дамасцировкой в виде елей) символизирует тайгу, окружающую город, что 

делает герб косвенно гласным. 

Примененные в гербе цвета дополняют его символику: 

 серебро (белый цвет) – символ чистоты, открытости, божественной 

мудрости, мира; 
 червлень (красный цвет) – символ труда, великодушия, мужества, 

жизнеутверждающей силы, красоты и праздника; 
 зеленый цвет – символ природы, молодости, надежды и здоровья. 

 

 

 

 

Памятник шишке 

Приложение 67 
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15 сентября в городе Тайга прошел первый городской фестиваль 

«Кедры Тайги», в рамках которого в городе на территории парка Юбилейный 

открыли памятник шишке – символа жизненной силы вечнозеленого кедра. 

 

18. Таштагол 

Таштагол – совсем молодой и небольшой, по областным меркам, 

город.  Расположен Таштагол в междуречье истоков рек Обь и Енисей, там, 

где сходятся отроги гор Алтая и Саян. С запада Таштагольский район 

граничит с Алтайским краем, с юга с республикой Горный Алтай, с востока – 

с республикой Хакасия.  

До 60-х годов прошлого века Таштагол был небольшим поселком. 

Своим последующим ростом и становлением он обязан (впрочем, как и 

другие близлежащие поселки Горной Шории) развитием в этих местах 

различных отраслей горнорудной и золотодобывающей промышленности. 

После войны поселок Таштагол рос вместе с ростом добычи руды на 

Таштагольском руднике. В 1946 году здесь была открыта школа ФЗО для 

подготовки квалифицированных рабочих для рудников Горной Шории. В 

1960г. поселки Таштагол и Кочура были объединены в районный поселок 

Таштагол. Чуть позже, в 1963 г. рабочие поселки Таштагол и Шалым 

преобразованы в город областного подчинения Таштагол.  

Производственный потенциал Таштагольского района основан на 

использовании уникальных по масштабам и эффективности минерально-

сырьевых, лесных ресурсов. Промышленность района ориентирована на 

добычу железной и марганцевой руды, драгоценных металлов, производство 

пиломатериалов.Важнейшее место занимают залежи железных руд. 

В последние годы активно развивается туристическое направление, в 

частности горнолыжный туризм. Лидером в этой области является курорт 

Шерегеш, расположенный в 20 км от Таштагола в одноименном поселке. 

Герб города Таштагол 

Приложение 68 

https://o-kemerovo.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bb%d1%8b%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%be%d1%80%d1%82-%d1%88%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b5%d1%88/
https://o-kemerovo.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bb%d1%8b%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%be%d1%80%d1%82-%d1%88%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b5%d1%88/
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Геральдическое описание: 

В левой верхней части щита белого цвета изображены два соболя, 

поддерживающие корону на фоне двух перекрещивающихся стрел, что 

символизирует связь настоящего и прошлого. Соболя и стрелы - атрибут 

герба Сибирского царства в составе России, куда географически и 

экономически входила данная территория. В правой верхней части щита на 

красном фоне цифры образуют число 1963. Число соответствует году 

присвоения Таштаголу статуса города, а красный фон - цвету 

государственного флага того времени. 

Горизонтальный геометрический орнамент соответствует национальному 

орнаменту коренного (аборигенного) народа – шорцев, проживающих на 

территории муниципального образования. В нижней части щита, на фоне гор, 

покрытых вечнозеленой тайгой, на стилизованном изображении ладоней 

представлено условное обозначение залежей железа, обозначающее 

преобладающую отрасль хозяйствования – добычу железной руды. 

На фоне горы серебристого цвета – два скрещенных молотка, обозначающих 

союз науки и горного дела, на фоне горы белого цвета – стилизованная 

фигура спортсмена – горнолыжника, означающая развитие зимних видов 

спорта и туризма. 

Монумент трудовой славы 

Приложение 69 

Монумент является в буквальном смысле слова символом города: 

«Камень на ладони» — именно так с шорского языка переводится название 

города Таштагол. Монумент трудовой славы установлен в 1986 году в честь 

выдачи 300-миллионной тонны горношорской руды. С тех пор его не раз 

реставрировали, облагораживали, устанавливали ночную подсветку, 

благодаря чему он всегда имеет привлекательный вид в любое время года и 

суток. 

 

19. Топки 
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Становление населенного пункта Топки началось в 1914 году с 

образования в этом месте железнодорожной станции в период строительства 

Кольчугинской железной дороги. Вскоре было открыто железнодорожное 

сообщение по дороге Топки – Щеглово (Кемерово). 

Вблизи станции располагалось несколько хуторов, которые со 

временем отошли в ведение Топок, которые в 1929 году были отнесены к 

категории рабочих поселков. В это время там проживало уже более пяти 

тысяч жителей. 

В начале 30-х годов прошлого века Топки получили известность далеко 

за пределами Кузбасса. В 1931 году коллективу депо по результатам 

Всесоюзного социалистического соревновании было присуждено звание 

«Лучшее депо СССР». Опыт работы топкинских железнодорожников 

изучали повсеместно. С этой целью здесь побывали более ста бригад с 

разных предприятий страны. И в 1933 году рабочему поселку Топки был 

присвоен статус города. Это событие дало толчок дальнейшему росту 

населенного пункта за счёт дальнейшего развития предприятий на 

железнодорожном узле и в обслуживающих отраслях производства. 

Одновременно с развитие промышленной базы росла и численность 

населения.  

В 1961 году началось строительство Топкинского цементного 

завода. Производство цемента началось в январе 1966 года. Со временем 

завод стал градообразующим предприятием. Благодаря ему были построены: 

ДК цементников, технический техникум, жилые микрорайоны, школы, 

детские сады и другие объекты. 

В 1980 году был пущен в строй Топкинский мотороремонтный завод, в 

1982-м – завод железобетонных изделий. 

Топки были и остаются крупной узловой железнодорожной станцией, 

через которую идут грузы в города Кузбасса – Кемерово, Новокузнецк и пр., 

а также в обратном направлении в сторону Транссибирской 

магистрали. Через станцию Топки каждые сутки проходят сотни 
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пассажирских и товарных составов, перевозящих металл, уголь, 

стройматериалы и т.п. 

Градообразующим предприятием остается Топкинский цементный 

завод. 

Город Топки включен в перечень моногородов, в которых имеются 

риски ухудшения социально-экономического положения. 

Герб города Топки 

Приложение 70 

Геральдическое описание: 

В центре щита локомотив – символ ж.-д. транспорта, с чего город 

начал свое развитие, вокруг – шестерня и колос. Шестерня – символ 

развивающейся в городе промышленности, колос – символ того, что город 

является центром сельскохозяйственного района.Зелень в верхней части 

щита обозначает, что город расположен на болоте. Голубой фон нижней 

части обозначает прекрасное будущее. 

Церковь преподобного Сергия Радонежского 

Приложение 71 

Церковь преподобного Сергия Радонежского достаточно большая 

кирпичная пятиглавая церковь с шатровой колокольней. Построена по 

одному проекту с церковью в Юрге, однако завершение основного храма 

сделано не шатровым, а в виде луковичного купола. Заложена в 1994, 

строилась долго из-за нехватки средств, освящена в 2006. 

 

20. Юрга 

Свою историю город Юрга ведет с 1886 года, когда на этом месте был 

образован поселок под этим названием. В самом конце XIX века здесь 

произошло знаменательное событие, во многом определившее судьбу Юрги 

– рядом прошла железная дорога, Транссибирская магистраль. В 1906 году 

здесь была открыта станция, и Юрга стала железнодорожным посёлком. 
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Чуть позже началось строительство железной дороги до 

Кольчугинских (ныне город Ленинск-Кузнецкий) каменноугольных копей. 

Это также дало дополнительный толчок к развитию населенного пункта. В 

эти годы поселок особенно быстро разрастался. Сюда прибывало много 

крестьян из европейской части страны. Земли вокруг были плодородными, а 

Томь богата рыбой. 

Перед самой войной началось строительство машиностроительного 

завода, ставшего в последствии градообразующим предприятием. В начале 

1943 года он был введен в действие. Строители и коллектив завода 

действительно каждый день проявляли настоящий героизм, чтобы быстрее 

дать продукцию фронту. Строились новые цеха, налаживалось производство 

продукции. И всё это в крайне тяжелых условиях – отопления в цехах не 

было. 

Воевали юргинцы и на фронте. За годы войны ушли на фронт более 

12000 жителей поселка. Из них погибли и пропали без вести более 5500. 

В послевоенные годы Юргинский машзавод продолжал развиваться, 

рос с ним и поселок. И в 1949 году Юрга получила статус города. 

В 1950-х годах начался бурный рост молодого города. Стремительно 

развивалась городская инфраструктура, ускоренными темпами шло 

строительство жилья. 

К середине 80-х годов объем производства машиностроительного 

завода увеличился в разы. Наряду с оборонной продукцией здесь выпускали 

сотни наименований продукции мирного назначения: маслопрессы, жаровни, 

химическое оборудование, валки холодного проката, кукурузоуборочные 

комбайны, проходческие комбайны, самоходные краны, коленчатые валы для 

двигателей, запчасти для сельхозмашин и пр. 

Конечно же помимо машзавода были в Юрге и другие промышленные 

предприятия:абразивный завод,мебельная фабрика,завод железобетонных 

конструкций и десятки более мелких. 

https://o-kemerovo.ru/%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba-%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%86%d0%ba%d0%b8%d0%b9/
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 В 1994 году разразился давно назревавший экономический кризис на 

самом крупном предприятии города - Юргинском машиностроительном 

заводе. Градообразующее предприятие, осуществив конверсию в невиданно 

короткие сроки, оказалось фактически банкротом в условиях экономической 

и социальной нестабильности. 
Город Юрга включен в перечень моногородов, в категорию 

муниципальных образований с наиболее сложным социально-экономическим 

положением. 

В планах – дальнейшее развитие города, улучшение социальных и 

экономических показателей, рост производства, повышение благосостояния 

горожан. 

Герб города Юрга 

Приложение 72 

Геральдическое описание: 

«В лазоревом поле выходящее снизу золотое пламя, обременённое 

чёрным восстающим конём». 

Обоснование символики: 

Конь – один из древнейших символов развития, движения вперёд, 

стремления к совершенству, гармонии с природой. Одно из популярных 

толкований названия города Юрга – конь-иноходец. Изображение коня в 

наскальных рисунках говорит о том, что для пращуров, населявших 

окрестности Юрги, конь имел первостепенное значение. Конь, вставший на 

дыбы, аллегорически показывает, что Юрга – город молодой. 

Огонь – воплощение энергии, символ жизни, возрождения. В образе 

огня отражена память погибших на фронтах Великой Отечественной войны 

юргинцев. 

Лазоревое поле герба дополняет символику и аллегорически 

показывает реку Томь, на которой расположен город. 

 Золотой цвет символизирует богатство, справедливость, уважение, 

великодушие. 
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 Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, покой. 

 Лазурь – символ возвышенных устремлений, мышления, 

искренности и добра. 

 

Мемориальный комплекс в память о павших за Родину в годы 

Великой Отечественной Войны 

Приложение 73 

Мемориальный комплекс в память павших за Родину в годы Великой 

Отечественной войны находится в центре города Юрги Кемеровской области 

на проспекте Победы (парковая зона). 

Открытие мемориала состоялось 9 мая 1975 года. На кольцах славы, 

символизирующих ленты солдатского ордена Славы, помещены 2250 имён 

местных жителей, ушедших на фронт в 1941 – 1945 годах. В 1985 г. 

Мемориальный комплекс в память павших за Родину в годы войны был 

дополнен бронзовой скульптурной композицией «Скорбящая мать» с 

прижавшимися к ней детьми — как олицетворение памяти народной о тех, 

кто не вернулся с полей сражений. Мемориал стал знаменитым и 

популярным местом в городе. Люди приходят сюда в самые торжественные 

моменты своей жизни, возлагают цветы, чтут память не вернувшихся с поля 

боя. Здесь всегда горит Вечный огонь. 
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Игра «Карта-пазл Кемеровская область»  

 

Цель:знакомство с картой Кемеровской области, ее субъектами, 

расположением городов и поселков городского типа Кемеровской области на 

карте. 

Задачи:  

• познакомить детей с названиями районов Кемеровской области; 

• закреплять знания детей о названиях городов и поселков городского 

типаКемеровской области; 

• актуализировать знания детей об истории возникновения городов 

Кемеровской области; 

• закреплять знания детей о нахождении городов Кемеровской 

области на карте; 

• развивать усидчивость, зрительное восприятие, внимательность, 

память и умение принимать самостоятельные решения. 

• развивает сенсомоторную координацию и мелкую моторику рук; 
• учить взаимодействовать ребенка со сверстниками; 
• воспитывать любовь к родному городу, желание больше узнать о 

родном крае. 
Правила игры: В игре учувствуют 1-3 ребенка. Ребенку необходимо 

собрать карту, ориентируясь на границы субъектов Кемеровской области.  

Игра предназначена для детей 5-7 лет. 
Оборудование: Карта Кемеровской области, разделенная на районы 

(районы подписаны), Цветная карта Кемеровской области, разрезанная по 

контурам районов. Каждый район обозначен своим цветом. В каждом районе 
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указаны основные города Кемеровской области или пгт. Название районов на 

цветной, разрезанной карте не указаны. 

 

 

Описание. 

 

Субъекты (районы) Кемеровской области 
Приложение 74 

 
Гурьевский район 

Гурьевский район находится в 160 км от города Гурьевск и 

размещается на юге Кемеровской области. Составляющей частью района 

является 2 города и 7 поселков — Гурьевское, Салаирское, Малосалаирское, 

Новопестеревское, Раздольное, Сосновское, Урское, Ур- Бедаревское. Все 

население Гуревского района составляет более 40 тысяч человек. 

В Гурьевском районе земля составляет 218 тыс. га и здесь развито 

сельское хозяйство. 55% земли представлены лесной зоной. Здесь ведется 

вырубка леса, вывоз древесины. Богатые водные ресурсы. На территории 

берут начало множество рек, в Гавриловке есть большое водохранилище. 

Здесь богатейшие запасы цветных металлов, угля, золота, руды и другие. 

Наиболее привлекательными для туристов являются Гавриловские пещеры, 

которые находятся недалеко от деревни Гавриловка. Край богат 

краеведческими музеями. 

 

Ижморский район в Кемеровской области 

Ижморский район расположен в северной части Кемеровской области, 

лежит на стыке Западно-Сибирской равнины с Кузнецким Алатау и 

Кузнецкой котловиной.  Вся территория района составляет 3580 квадратных 

километров.Она находится недалеко от города Кемерово. В Ижморском 
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районе 40 населённых пунктов такие как с. Троицкое,с.п Колыон и 

т.д.Привлекает свое внимание необычайно красивая природа района, 60% его 

занимают пихтовые леса. Сюда относится пихта, ель, кедр и лиственные- 

береза и осина. 

Ижморский очень богат своими ресурсами- золото, руда, 

стройматериалы, мрамор. Разрабатываются месторождения строительных 

песков. После определенной обработки из них изготавливают стеклянные и 

керамические изделия. Цветная глина широко применяется в санаториях для 

оздоровления. 

На землях Ижморского района выращивают экологически чистые культуры. 

Это самый богатый район в Кемеровской области по производству 

молока, мяса и зерна.Больше половины площади района занято лесами, 

поэтому существуют предприятия по производству стройматериалов. 

Развиты водные ресурсы. В реках водится хариус, таймень, налим. 

Необычайно красивая природа хвойных лесов и чистота воздуха 

является достопримечательностью Ижморского района. А в краеведческом 

музее можно узнать о его истории, местных жителях, посмотреть фотоархив 

и биографические материалы. 

Ведется строительство храма Святого архистратига Михаила. 

В 1915 году, в Ижморском поселке, построен дом из одного дерева. Он 

является тоже достопримечательностью, привлекая глаза туристов 

кружевной резьбой по дереву. 

 

Кемеровский район 

Кемеровский район расположен на северо-западе Кузбасса. Вся 

территория Кемеровского района занимает 4329, 97 кв. км. В нее входит 2 

города с пригородными участками, 9 поселков и 71 сел и деревень.  

Например, такие как п. Металлплощадка, п. ясногорский, с. Березово и 

т.д.Население района составляет более 42 тыс. человек. 
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Ведется добыча каменного угля - Барзасское месторождение, развито 

производство битума и некоторых нефтепродуктов. Найдены месторождения 

кокса. Развиты лесные и водные природные ресурсы.  

Кемеровский район- это место для отдыха и оздоровления, которое 

содержит уникальные природные данные, а также культурные и 

исторические ценности. Здесь расположены музеи, парки, пещеры, озера, 

заповедники. 

Кемеровский областной краеведческий музей – старейший музей 

области, ведущий в своей области, обладает большой коллекцией природных 

и исторических памятников Кузбасса.Находится в центре города Кемерово. 

Появился в 1929 году, но статус областного обрел только спустя 14 лет. Еще 

один музей и заповедник «Красная Горка». В 1992 году он был открыт на 

месте угольной шахты, в городе Кемерово. 

 

Крапивинский район 

Крапивинский округ расположен в центре Кемеровской области, богат 

плодородными полями, природными ресурсами, живописными видами. Его 

территория составляет 6, 9 тыс. кв. м. Крапивинский район простирается по 

левой стороне реки Томь. Она делит район на 2 огромные площади. Все 

местное население Крапивинского района составляет 27,2 тыс. человек.Сюда 

относится 2 поселения городского типа и 32 села и деревни.Такие как 

Зеленогорский, Борисово, Шевели и т.д. 

 Крапивинский является один из самых благополучных по природным 

характеристикам и менее затронут жизнедеятельностью человека. 

В Крапивинском районе богатейшие природные ресурсы. Здесь ведется 

добыча каменного угля, циолитов, минеральной воды, мрамора, глины, 

гравия, песка, базальтов, золота. 

Месторождения угля очень ценны. Проводится разработка 

минеральных месторождений воды «Борисовская» и Березовоярская». Здесь 

выращивают разнообразные зерновые культуры, а также на плодородных 
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почвах выращивают овощи. К зоне лесов относится территория 520 тыс. га. 

На этой земле раскинулся заповедник. 

Недалеко от села Борисово в 1976 году пробурили скважину 302 м. 

Здесь ведется разработка ценнейшей минеральной воды, лечебной, столовой 

и питьевой. В селе построен санаторий. Его архитектура необычной формы, 

привлекательна и зона скверов и парков, сервис и обслуживание на высшем 

уровне. 

На левом берегу реки Томь, в Крапивинском районе селе Банново, 

открыто месторождение минеральной воды «Березовоярское». Это вода 

содержит меньше минераллов и является питьевой. Создано предприятие, 

которое занимается самовывозом воды и бутелированием. 

 

Ленинск-Кузнецкий район 

Немного южнее г. Кемерово, на западе Кузбасса, расположен Ленинск- 

Кузнецкий район. Он находится прямо в центре Кузнецкой котловины и 

принадлежит к степной зоне.Территория, которую занимает район, 

составляет 2,4 тыс. квадратных километров. Численность населения 

составляет 20687 человек. В состав района входят 68 населённых пунктов, 

таких как с. Красное, с. Шабаново, с. Панфилово и т.д. 

 Он делится на зону лесов, болот и полей. Лесная зона представлена 

хвойными породами деревьев - пихта, сосна, ель, кедр и лиственными. 

Месторождение каменного угля имеет первостепенное значение, 

работают несколько шахт. Активно ведется добыча угля. Построен 

крупнейший завод по производству автобусов. Еще завод- «Кузбассэлемент». 

Работает камвольно- суконный комбинат.  

В районе выращивают разнообразные зерновые культуры, а также 

овощи в открытом грунте. 

Животноводство для местных жителей имеет важное значение. 

Разводят крупный рогатый скот, строятся фермы, птичники. 

http://posibiri.ru/znakomstvo-s-molodoj-sibiryu-gorod-kemerovo/
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В Ленинск-Кузнецке построен музей, где собраны архивные данные 

наиболее выдающихся событий города. 

Местной достопримечательностью является парк культуры, особо 

живописен он в осеннее время. Всегда открыты кафе и рестораны города, где 

можно выпить неплохой кофе 

Основное развлечение- футбол на стадионе, играет клуб «Заря». 

В Лапшиновке можно покататься на лошадях и обучиться в конном 

спортивном клубе. 

 

Мариинский район. 

Район расположен на севере Кемеровской области. Граничит на западе 

с Ижморским, на востоке с Тяжинским, на юге с Чебулинским районами 

Кемеровской области, а также на севере с Томской областью, на северо-

востоке с Красноярским краем. Мариинский район был основан 4 сентября 

1924 года. Его территория составляет 6, 9 тыс. кв. м. В его состав входит 1 

город — Мариинск и 12 населенных пунктов. Самые крупные по населению 

С. Суслово, п.Калининский.Населенность составляет 27,2 тыс. чел. 

Районным центром является город Мариинск Он является самой крупной 

железнодорожной станцией в Кемеровской области. 

В Мариинском районе на первом месте стоит пищевая 

промышленность и сельское хозяйство.Работает и развивается крупнейший 

завод вино- водочной продукции, завод по производству спирта, 

мясокомбинат, фабрики по швейному делу и мебели, мукомольный завод.На 

берегах реки Кии раньше добывали золото. 

Развита лесоперерабатывающая промышленность, производство 

стройматериалов, в том числе и кирпича. Развивается туризм. 

Сельское хозяйство занимает первое место. Ведется обработка почвы, 

выращивают зерновые культуры. Перерабатывают молоко, мясо, рыбу. 

Построены заводы по производству майонеза. 

http://posibiri.ru/gorod-mariinsk/
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В Мариинске открыт исторический музей и заповедник. Для туристов 

здесь были разработаны 11 маршрутов. Например, проводят рафтинг по 

речке Кие, путешествие по старинному городу, походы на источники с 

йодированной водой. 

На берегу Кии в 1767 году построена Никольская церковь. При храме 

находится Часовня Великомученницы Анастасии. Еще в XIX веке, город 

Мариинск был местом для ссылки декабристов и инакомыслящих. В 2009 

году был создан мемориал в память людей, которых называли «врагами 

народа». Они здесь жили и работали в исправительных лагерях. 

 

Новокузнецкий район 

Новокузнецкий район – крупнейшее в области по площади 

муниципальное образование. Район занимает территорию в центральной, 

юго-западной и восточной части области и соседствует с Красноярским и 

Алтайским краем. Население: 50,388 тыс. чел. (2016) Площадь: 13290,0 кв. 

км В состав района входит 134 населённых пункта,  таких как: с. Атаманово, 

п. Кузедеево, п. Металургов, п. Чистогорский и т.д. 

На территории Новокузнецкого района имеется ряд особо охраняемых 

природных территорий. Они занимают площадь 240 тысяч гектаров. Главная 

достопримечательность — государственный природный заповедник 

«Кузнецкий Алатау», часть которого расположена на территории 

Новокузнецкого района. «Кузнецкий Алатау» состоит из отдельных хребтов, 

между которыми расположены долины рек. В заповеднике обитают: соболи, 

косули, олени, лоси и др. Особенность заповедника в исключительной 

высоте снежного покрова. Уникальными являются малые формы ледников. 

Расположено много памятников природы. Это — Пилы Тайгилсу, гора 

Большой Таскыл, карстовые озера, гора Верхний Зуб, Алчуйские 

тремболиты, Каньон Скалистые горы, Красный Камень, Усинский карстовый 

район с пещерой, подземной рекой и озером.Район Кузнецкого Алатау 

освоен пешими туристами и лыжниками. 
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В Новокузнецке много достопримечательностей. Среди них — 

историко-архитектурный музей – Кузнецкая крепость, где экспонируются 

выставки и проводятся экскурсии. А также, литературно-мемориальный 

музей Ф.М. Достоевского, краеведческий музей, мемориальный музей боевой 

и трудовой славы кузнецких металлургов и другие. 

К достопримечательностям города можно отнести и планетарий. 

Недалеко от Новокузнецка среди обилия столетних сосен и берез 

расположен знаменитый санаторий Славино. В распоряжении докторов 

находится огромный комплекс природных лекарств. В том числе, уникальная 

минеральная вода «Терсинка».  

 

Промышленновский район 

Район расположен в центральной части Кузнецкой котловины, на 

западе Кемеровской области. Территория района составляет 3,1 тыс. 

квадратных километров, которую заселяют 46 259 человек. 

Промышленновский административный район включает 1 посёлок 

городского типа районного подчинения и 10 сельских территорий, такие как: 

п.  Плотниково,п.с. Падунска, Ваганово и т.д. 

Река Иня, протекающая с запада на восток, делит Промышленновский 

р- н на 2 зоны- степь и лесостепь, а также на северную часть и южную. 

Район занимает удобное экономическое и географическое место. Во- первых 

транспорт и дороги, позволяющие вывозить грузы по области и за нее, во — 

вторых полезные ископаемые и месторождения, способствуют развитию и 

освоению владений. Развивается туризм, этому способствуют горы и климат. 

В Промышленновском р-не первое место занимает сельское хозяйство. 

Территории для сельхозугодий составляют больше половины. Район 

является ведущим по сбору зерновых культур и является житницей Кузбасса. 

Животноводство не отстает. По сбору молока район тоже один из первых. По 

производству мяса, птицы, свинины, занимает только первые места 
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Промышленновский район- это необычайно красивое место, в которое 

съезжаются туристы. Нахождение в окружении гор, делает отдых 

незабываемым. Здесь расположились горнолыжные базы отдыха. Трассы 

расположены на горе Слизун, принадлежащая Салаирскому кряжу. Сюда 

входят трасса для бега на лыжах и сноутюбинга, сноупарк, трасса для 

обучения, системы для образования искусственного снега, каток, подъемники 

и многое другое. На базах отдыха специально держат лошадей. Можно 

отправиться с проводником в поездку на лошадях. 

 

Прокопьевский район 

Район расположен на западе Кемеровской области. Граничит на севере 

с Гурьевским и Беловским, на юге и востоке с Новокузнецким районами 

Кемеровской области, на западе с Алтайским краем. Центром 

Прокопьевского района, является город — Прокопьевск. Его территория 

составляет 3.4 тыс. кв. км, а население- 33,4 тыс. человек. В состав района 

входит 10 сельских поселений таких как: п. Трудомайский, с. 

Тереньтьевское, п. Калачево и т.д. 

На севере и западе Прокопьевского района развито сельское хозяйство. 

Плодородная земля и прекрасные природные условия дают хорошие урожаи 

пшеницы, овса, ржи, ячмени, сои, рапса. Животноводство тоже не отстает, 

разводят птицу, крупный рогатый скот. Развивается пищевая 

промышленность. Построены перерабатывающие заводы по молоку, мясу, 

птице. Огромное значение имеет лесная промышленность. Идет добыча 

каменного угля. Не так давно началась добыча метана из угольных пластов. 

Легкая промышленность имеет большое значение. На фабриках выпускают 

разные виды тканей, обуви из кожи, трикотажных и швейных изделий. 

В городе Прокопьевске находится музей- краеведческий и 

исторический, который образовался в 1961 году. Открыты двери для местных 

жителей и гостей в санатории «Сибирское здоровье». Здесь можно 
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насладиться прогулками на чистом воздухе, красотами хвойных лесов, 

активно отдохнуть. 

 

Таштагольский район 

Район расположен на юге Кемеровской области, граничит с 

Новокузнецким районом и Междуреченским городским округом, а также с 

Алтайским краем, республиками Алтай и Хакасия. Район находится на 

территории Горной Шории — области, располагающейся на стыке хребтов 

южной Сибири (Северо-Восточного Алтая, Кузнецкого Алатау и 

Салаирского кряжа). Площадь: 79 км². В Таштагольском муниципальном 

районе 94 населённых пункта такие как: пгт. Шерегеш, пгт. Тимиртау, пгт. 

Мундыбаш и т. д.Население: около 23 тыс. чел. (на 2017 год) с некоторой 

тенденцией к увеличению. 

В районе имеется масса достопримечательностей, которые будут 

интересны и туристам, и гостям района. К таким достопримечательностям 

относятся: Таштагольский городской краеведческий музей, а также Музей 

Этнографии и природы Горной Шории. Здесь имеется множество 

интересных этнографических коллекций, которые представлены различными 

предметами культуры и быта жившего здесь когда-то коренного населения, а 

также многочисленные экспонаты, являющиеся элементами природы (флоры 

и фауны), геологические образцы. К местным достопримечательностям 

также относят: археологический памятник, именуемый «Уст-Пызасс-2», 

возникновение которого взаимосвязано с погребением Кабырзинской 

принцессы, жившей в VI-V веков до н.э., а также природные памятники: 

так называемая «Верблюжья гряда» – расположенная на склоне горного 

хребта Мустаг, у подножья которого располагается пгт Шерегеш, скалы 

«Спасские дворцы», расположенные возле Спасска, живописный «Сагинский 

водопад», расположенный на реке Сага, каскад порогов, называемых 

«Хомутовские пороги» (длиной 5 км). 
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Уникальной для посещений является гора «Туманная», которая 

располагается всего в 8 км от центра района. На этой горе прямо в тайге 

прорублена Горнолыжная трасса, имеющая одноименное название с 

названием горы. 

 

Тисульский район 

На северо-востоке Кемеровской области расположился живописный 

Тисульский муниципальный район. Главным населенным пунктом 

административного региона является поселок городского типа Тисуль, 

который находится в 250 километрах от Кемерово. 

Площадь территории Тисульского района составляет порядка 8000  кв 

км, которые заселяют 23 000 человек В Тисульском районе 37 населённых 

пунктов в составе трёх городских и десяти сельских поселений таких как: 

пгт Комсомольск, пгт Белогорск, с. Тамбар. 

По всей территории района простирается большое количество озер, 

среди которых Берчикуль, Пустое, Песчаное, Утиное. Гидрографию району 

обеспечивают реки Дудет, Кия, Урюл и прочие. Речка Кия считается 

природным достоянием за счет своего белокаменного плеса. 

История Тисульского района берет свое начало много лет тому назад. 

Археологами были обнаружены селения, происхождение которых относится 

к третьему веку до нашей эры. Большая часть артефактов, обнаруженных на 

территории края, были изготовлены в эпоху неолита, железного и бронзового 

веков, среди них поселения древних племен, могильники и курганы. На 

территории района обнаружено порядка ста исторических находок, которые 

дают возможность проследить историю появления и становления района. 

На территории района расположено более пятнадцати исторических 

памятников, среди которых купеческие особняки 19 века. Посетив селение 

Шестаково, туристы смогут посмотреть места захоронений древних 

животных и людей, проживавших на данной территории еще в каменном 

веке. Вблизи поселка Ржавчик расположены памятники девонского периода, 

http://posibiri.ru/znakomstvo-s-molodoj-sibiryu-gorod-kemerovo/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA_(%D0%A2%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://posibiri.ru/ozero-berchikul/
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которые представлены сопками «Кондовый Бухтай» и «Барабинский Бухтай» 

— древнейшими вулканическими жерлами. 

 

Топкинский район 

Район расположен на западе Кемеровской области. На территории 

Топкинского района расположены 11   сел таких как Зарубино, Шишино, 

Рассвет и т.д. Численность населения в районе постоянно падает. На текущий 

момент численность населения едва доходит до 44 тысяч человек, тогда, как 

в 2009 году их было на четыре тысячи больше.  

Экономика района строится на легкой промышленности, а именно,  на 

молочном и мясном животноводстве, а также за счет цементного завода, 

который поддерживает развитие одной из основных отраслей 

промышленности – строительства. Плодородные черноземные почвы 

Топкинского района Кемеровской области дают возможность выращивать 

хороший урожай зерновых культур. На территории Топкинского района 

существуют залежи таких полезных ископаемых, как известняковые породы 

и суглинники. 

Природа Топкинского района удивляет своей красотой и 

разнообразием. Многочисленные леса простирающиеся по всей территории 

делают край настоящим природным достоянием страны. На территории 

Топкинского района проживают различные дикие животные, среди которых 

можно увидеть волков, оленей, лисиц, лосей и даже, как утверждают 

некоторые жители района, рысей. 

 

Тяжинский район 

Муниципальный район, расположенный в северо-восточной 

части Кемеровской области. Восточная граница отделяет Тяжинский район 

от Красноярского края. Муниципальный Тяжинский район прославился 

благодаря тому, что здесь родился и вырос дважды Герой Советского Союза, 

http://posibiri.ru/chernevye-lesa-salaira-v-novosibirskoj-oblasti/
http://posibiri.ru/gorod-myski-v-kemerovskoj-oblasti/
http://posibiri.ru/dendrarij-sibgtu-v-krasnoyarskom-krae/
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человек, который первый покорил просторы открытого космоса, Леонов 

Алексей Архипович. 

Площадь района составляет три с половиной тысячи квадратных 

километров, на которых проживают порядка двадцати четырех тысяч 

человек. Тяжинский район основан в 1924 году, на его территории 

расположено десять сел, например, с. Ступишино,с. Кубитет, и два поселка 

городского типа – Тяжинский и Итатский. С. Ступишино,с. Кубитет и т.д. 

центром района считается пгт Тяжинский. 

Местность района на протяжении многих веков была в дремучих 

дебрях тайги. Началось освоение и заселение района с семнадцатого века.  

Тяжинский муниципальный округ всегда славился своими 

плодородными ресурсами. В виду этого основной отраслью экономики 

считается сельское хозяйство. Овощеводство является одним из основных 

видов деятельности жителей Тяжинского района. Население района также 

активно выращивает крупный рогатый скот, тем самым помогая развиваться 

молочному животноводству. В районе расположен один из крупнейших 

молокозаводов – «Кузбассконсервмолоко», который специализируется на 

производстве сгущенного молока, популярность которого вышла далеко за 

границы Кемеровской области. 

 

Чебулинский район 

Чебулинский район занимает часть северной территории Кемеровской 

области. Площадь территории составляет почти 4 000 квадратных 

километров, в районе проживают порядка 50 000 человек. В состав 

Чебулинского района входят шесть сел, например,такие как Новоивановский, 

Усть – серта, Чумай  и один поселок городского типа  Верх-Чебула, где 

активно развивается отрасль сельского хозяйства. Многие археологи и 

геологи с удовольствием наносят визит территории района, ведь здесь были 

обнаружены захоронения древних диких животных. 

http://posibiri.ru/gornaya-shoriya/
http://posibiri.ru/gornaya-shoriya/
http://posibiri.ru/gornaya-shoriya/
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Жители, как правило, занимаются выращиванием зерновых культур. 

Особое внимание уделяется также разведению крупного рогатого скота, с 

целью развития мясной и молочной отрасли производства. Чебулинский 

муниципальный район также может похвастаться развитием охотоведческой 

сферы, здесь активно выращивают диких кабанов. 

С правой стороны реки Кия расположено село Шестаково, где 

расположился известный на всю страну «Шестаковский комплекс 

раннемеловых позвоночных», который прославился за счет геологических 

раскопок, в результате которых были обнаружены находки останков 

динозавров. 

В 1953 году археолог Александр Моссаковский открыл Шестаковский 

Яр, найдя на его месте останки скелета динозавра маленького размера – 

пситтакозавра. Пситтакозавр проживали на данной территории в раннем 

меловом периоде, а именно более ста миллионов лет тому назад. На 

территории были обнаружены многочисленные останки птицетазовых 

динозавров, огромных хищных представителей вида, среди которых всем 

известный теринозавр, а также останки древних рептилий, черепах, рыб и 

птиц. 

 

Юргинский район 

Район расположен на северо-западе Кемеровской области, на левом 

берегу реки Томь. В административно-территориальный состав Юргинского 

района входят 9 сельских поселений и 63 населенных пункта. Например 

таких как с. Проскоково, д. Новороманово, посёлок станции Арлюк и т.д. 

Туристическая отрасль представлена санаториями и оздоровительными 

базами на территории сел Проскоково и Арлюк. 

Юргинский район расположен в одной из самых живописных частей 

Западной Сибири. На территории расстилается великолепие степных и 

лесостепных ландшафтов. Животный и растительный мир удивит своим 

http://posibiri.ru/kiya-reka-s-porogami-i-vodopadami/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BB%D1%8E%D0%BA
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разнообразием и красотой.  Площадь лесных земель района превышает 

пятьдесят тысяч гектаров. 

Лесостепь Юргинского района  завораживает своей красотой, на ее 

территории расстилается большое количество березовых и осиновых колок, 

среди которых можно встретить мелколесье и сибирские кустарники. 

Территория богата луговыми степями, на которых можно отыскать 

разнообразие целебных дикорастущих трав. 

 

 

Яшкинский район 

Яшкинский район расположен в Кемеровской области, его  главной 

административной единицей является поселок городского типа Яшкино. 

Помимо административного центра в состав района входят десять поселений, 

включающих в себя более пятидесяти населенных пунктов. 

 Самые крупные по населению такие как д. Колмогорово, 

с. Поломошное, д. Литвиново 

Датой основания муниципального района принято считать 20 июня 

1930 г.Территория Яшкинского района расположена на севере Кемеровской 

области, ее площадь составляет порядка трех с половиной тысяч квадратных 

километров. Большая часть территории – это лесная полоса. Через район 

протекают две реки – Томь и Яя. Земли района заселяют порядка 34 000 

человек. 

На территории Яшкинского муниципального района расположились 

музей-заповедник «Томская писаница» и минеральный источник 

«Иткаринский водопад». Музей – заповедник был основан в 1988 году, среди 

групп скал, расположенных в нижнем Притомье. Уникально место тем, что 

на скалах можно полюбоваться древней наскальной живописью. Всего 

можно наблюдать около 280 рисунков, датируемых вторым-первым 

тысячилетием до нашей эры.  

http://posibiri.ru/pokrovskaya-lesostep-v-novovosibirskoj-oblasti/
http://posibiri.ru/splav-po-rekam-kemerovskoj-oblasti/
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://posibiri.ru/tomskaya-pisanica/
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Иткаринский водопад является слабоминеральным источником, 

который расположен на побережье реки Томь. Высота водопада составляет 

четыре метра, вода, по оба берега, окружена смешанным лесом. Над 

поверхностью воды расположено живописное место, усеянное высокой 

травой, которая по древней легенде защищала местных крестьян от набегов 

кочевых племен. 

 

Яйский район 

Территория района расположена в северной части Кемеровской 

области, вокруг города Анжеро-Судженск. Через район протекает река Яя, 

которая имеет приток Золотой Китат, и приток Алчедат. В Яйском районе 40 

населённых пунктов. Самые большие по численности Ульяновка, Кайла, 

Судженска. 

Промышленно-производственный потенциал Яйского муниципального 

района ориентирован, главным образом, на добычу нерудных полезных 

ископаемых, производство металлоизделий, лесопереработку, использование 

и переработку сельскохозяйственного сырья, производимого в районе. 

В Томь-Яйском междуречье привлекает красота природного пейзажа, 

разнообразие рельефа в сочетании с обширными лесными массивами, 

изобилующими грибами и ягодами, относительно благоприятный климат, 

наличие рек с живописными берегами, пригодных для развития водного 

туризма. 

Туристы приезжают на станцию Яя железнодорожным транспортом и 

сплавляются по реке Яя на собственных сплавных средствах (плотах, 

резиновых лодках). Велосипедные туристы пересекают район Томь-Яйского 

междуречья с юга на север (и наоборот) по дорогам вдоль реки Яя. 

В Марьевском сельском поселении располагается музей — усадьба 

русского поэта Василия Федорова. Ежегодно проводимые поэтические 

встречи на родине В. Д. Федорова пользуются огромной популярностью не 

только среди жителей района и области. 

http://posibiri.ru/turizm-v-tashtagolskom-rajone/
http://posibiri.ru/turizm-v-tashtagolskom-rajone/
http://posibiri.ru/turizm-v-tashtagolskom-rajone/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%8C-%D0%AF%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Города кемеровской области 
Приложение 75 

 

Анжеро-Судженск 

Анжеро-Судженск — небольшой кузбасский городок в Кемеровской 

области России. Город расположен в 115 км к северу от Кемерово. Является 

административным центром Анжеро-Судженского городского округа.  

История Анжеро-Судженска начинается со строительства Великого 

Сибирского пути в девяностых годах XIX столетия. В связи со 

строительством железной дороги были организованы крупные геологические 

исследования. В итоге на территории современного Анжеро-Судженска были 

обнаружены большие угольные запасы. 

В 1896-1898 годах с началом разработки угольных месторождений 

появляются поселения Анжерка и Судженка. Поселок Анжерка был назван 

по расположению на реке Анжера, а название поселка Судженка перенесено 

выходцами из Курской губернии, где есть река и город Суджа. В 1928 году 

два разросшихся поселка Анжерка и Судженка объединились в один —

 Анжеро-Судженский. В 1931 году постановлением Всероссийского 

центрального исполнительного комитета поселку был присвоен статус 

города. 

 

Белово 

История города Белово начинается с 1726 года, когда появилась первая 

заимка беглого крестьянина – Фёдора Белова. Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР рабочему посёлку Белово был присвоен статус 

города в 1938 году. Численность населения города Белово составляет: 

126 018 человек (по данным на 2020 год). Национальный состав 

разнообразен: основная часть населения – русские, но также на территории 

города проживают телеуты, татары, немцы, украинцы, белорусы и т.д. Город 
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расположен в Кузнецкой котловине, на реке Бачат. Ландшафт Белова – 

равнинный, слабо холмистый, характерный для Кузнецкой лесостепи. 

Основная отрасль промышленности Белова – угольная. На территории города 

работают 4 угледобывающих предприятия и 4 обогатительные фабрики. 

Разведанные запасы каменного угля пригодны для добычи и переработки 

более чем на 100 лет. Белово – это ещё и город энергетиков! В пгт. Инской – 

вторая по величине в Кузбассе тепловая электростанция, которая использует 

для выработки энергии искусственное водохранилище. Кроме 

промышленности в Белово активные обороты набирает туризм. Главный 

туристический объект – Беловское водохранилище. Здесь развит событийный 

туризм. На берегу Беловского водохранилища традиционно проводятся 

следующие крупные мероприятия: «Ледовый слалом», «Триатлон», 

региональный фестиваль-конкурс «Шансон на Беловском море». Белово – 

крупный железнодорожный узел! Основным звеном транспортной 

инфраструктуры является железная дорога. Станция Белово является 

крупнейшим железнодорожным узлом Западно-Сибирской железной дороги 

и имеет категорию «внеклассная», с пропускной способностью порядка 11 

тысяч вагонов в сутки, пассажиропоток станции порядка 2 тысяч человек в 

сутки.  

 

Берёзовский 

Березовский - небольшой город Кемеровской области, основанный в 

январе 1965 г., который располагается на двух реках Барзасе и Шурапе, в 

27 километрах от Кемерово. Основная часть города и ближних 

окрестностей занята лесными угодьями, которые почти полностью состоят 

из хвойных лесов. 

В Березовском преобладает угольная промышленность.Здесь открыты 

месторождения угля, золота, сапропелита, железных руд, глины, мрамора, 

древесины. 

 

https://gorodarus.ru/kemerovskaya-oblast.html
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Гурьевск 

Гурьевск — небольшой город в Кемеровской области, расположенный 

в её юго-западной части. Относится к числу малых городов. Гурьевск был 

основан в начале 19 века, когда в 1816 году на этом месте начал свою работу 

сереброплавильный завод. Через десять лет этот завод перешел на плавку 

чугуна, и стал называться Гурьевским металлургическим заводом, который и 

поныне является крупнейшим предприятием. Рабочий поселок при этом 

заводе и положил начало будущему городу. Этот статус Гурьевск получил 

уже в годы советский власти – 14 ноября 1938 года. Гурьевск относится к 

разряду моногородов. Как уже сказано выше, градообразующим 

предприятием является Гурьевский металлургический завод. Другим 

крупным предприятием является ОАО «Гурьевский пищекомбинат», 

выпускающий мучные и кондитерские изделия, реализующиеся во многих 

городах Кузбасса. 

 

Калтан 

Калтан - небольшой город в Кемеровской области, расположенный на 

реке Кондоме. Калтан считается одним из самых чистых и зелёных городов 

области. Название города от казахского «қалтаң», в переводе означает 

«карман». 

Первые упоминания о деревне на месте современного города 

датированы 1859 годом. В 1946 году на территории деревни начато 

строительство тепловой электростанции. 

В 1949 году деревня получила статус рабочего поселка с названием 

Калтан. 

В апреле 1951 года ЮК ГРЭС дала первый промышленный ток. 

После строительства ГРЭС в поселке началось активное строительство 

жилых домом и социально-административных зданий. Также были 

построены завод Котельно-вспомогательного оборудования и 

https://gorodarus.ru/kemerovskaya-oblast.html
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трубопроводов, кирпичный завод, шахты «Шушталепская» и «Северный 

Кандыш». 

В 1959 году по указу властей рабочий поселок был преобразован в 

город.  

В 2003 году для перевозки угля и других грузов была открыта 

железнодорожная ветка. 

Город Калтан имеет развитую промышленность, современную 

инфраструктуру городского хозяйства и соответствующую структуру 

социальных учреждений. Жизнедеятельность города обеспечивается 

промышленными предприятиями различных отраслей - электроэнергетики, 

угледобывающей. 

 

 

 

Кемерово 

Кемерово –  важный административный, промышленный, 

транспортный, экономический, научный и культурный центр 

Сибири. Кемерово – первый по численности и плотности 

населения город Кемеровской области. 

В 1721 году русский рудознатец, казачий сын Михайло Волков, 

поднимаясь на струге вверх по течению Томи на сто двадцатой черте от 

Томска, обнаружил у самой кромки воды трехсаженный угольный пласт. 

Куски угля он послал в Московскую берг-коллегию. 

Так был открыт Кузнецкий «Горючий камень». Но почти 200 лет 

потребовалось Царскому правительству, чтобы начать разработку Кузнецких 

углей. Именно здесь, в районе небольшого села Щеглова на левом берегу и 

Кемерово – на правом и были заложены первые рудники. 

30 марта 1918 г. было постановлено образовать новый уезд. 

Образуемый уезд стал именоваться Щегловским и образовался из с. Щеглова 

Верхотомской 
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волости в уездный город Щеглов.  

Уже в 1921 году в Кузбассе начинается подъем добычи угля. Это 

позволило ему в последующем пятилетии занять ведущее место в создании  

С развитием промышленного строительства начинает расти и город. В 

июне 1930 года сессия городского Совета рассмотрела эскизный проект 

планировки Щегловска. Город проектировался на 130 тысяч жителей. При 

рассмотрении проекта возник вопрос о названии города. В обсуждении этого 

вопроса активное участие приняли горожане. Все единодушно соглашались с 

тем, что название по имени бывшего торгового села Щеглова не имеет 

прямой исторической связи с городом, основанным на базе добычи и 

переработки каменного угля.  

27 марта 1932 года Президиум ВЦИК вынес постановление о 

переименовании Щегловска в Кемерово. По одной из версии, в основе 

названия лежит тюркское слово кемер — «обрыв, берег, утёс». В казахском 

языке слово «көмір» (произносится приблизительно как «кЁмЭр») означает 

«уголь». 

В настоящее время Кемерово – один из крупнейших индустриальных 

центров на востоке России, город энергетики, машиностроения, химии. 

 

Киселёвск 
Киселевск — типичный промышленный шахтерский город в 

Кемеровской области, расположенный ближе к южной ей части, в предгорьях 

Салаирского кряжа. Является седьмым по количеству жителей и по площади 

городом области. Включен в список моногородов с наиболее сложным 

социально-экономическим положением. Киселёвск имеет довольно сложную 

планировку, которая в свое время складывалась по принципу «где шахта, там 

посёлок». Состоит из 8 обособленных районов. Некоторые районы находятся 

друг от друга на довольно большом расстоянии, отсюда довольно большая 

площадь города. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
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Статус города Киселевск обрел лишь в первой половине ХХ века, но 

свою историю он начинает со второй половины XVIII века, когда примерно в 

1770 годах переселенцы из Центральной России основали здесь деревню 

Черкасово, одна из частей которой называлась Киселёвка (от фамилий 

первопереселенцев Черкасовых и Киселёвых).  
Добывать уголь здесь начали в 1842 году. С развитием угледобычи 

стало развиваться железнодорожное сообщение с соседними городами, а 

частности с Новокузнецком. Это дало мощный импульс к дальнейшему 

развитию рудника. 

В военные годы Киселевск и соседний Прокопьевск стали основными 

участками угледобычи в Кузбассе. В послевоенный период киселевские 

шахты гремели на весь СССР, здесь ставились всесоюзные рекорды по 

добыче угля. 

В современном Киселёвске помимо предприятий угольной 

промышленности в городе ещё есть: машиностроительный завод, завод 

Горно-шахтного оборудования, завод по изготовлению взрывчатки для 

горных предприятий, кирпичный завод, кондитерская фабрика, колбасная 

фабрика, мебельная фабрика, молочный завод и др. 

 

Ленинск-Кузнецкий 

Ленинск-Кузнецкий - средний город в Кемеровской области, 

расположенный на реке Ине, в 70 километрах от областного центра. 

 Расположен практически в центре Кемеровской области, и является центром 

Ленинск-Кузнецкого района. История Ленинска-Кузнецкого начинается с 

1763 года, когда появилось первое упоминание о небольшой заимке под 

названием Кальчугино. К концу 19 века на месте, где все эти годы стояла эта 

деревушка, были обнаружены мощные пласты каменного угля. Это дало 

сильный импульс к развитию не только промышленности в этом районе, но и 

самого населенного пункта. В 1883 году здесь была открыта первая шахта 

«Успех», положившая начало развитию Кольчугинского рудника. Помимо 

https://gorodarus.ru/kemerovskaya-oblast.html
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достижений в добыче угля, история Ленинска-Кузнецкого знаменательная 

событиями, произошедшими здесь в годы гражданской войны, а именно 

Кальчугинским восстанием. В 1922 году по просьбам трудящихся поселок 

Кальчугино был переименован в Ленино. 

А 6 июня 1925 года поселок Ленино был переведен в ранг города с 

наименованием Ленинск-Кузнецкий. Вторая часть названия — «Кузнецкий», 

была добавлена, чтобы не возникало путаницы с другими населенными 

пунктами, носившими похожие имена: Ленинск, Ленино. 

Сейчас жизнедеятельность города обеспечивается предприятиями 

разных отраслей промышленности: угольной, машиностроения, химической, 

строительных материалов, пищевой. 

 

 

 

 

Мариинск 

Мариинск - один из старейших городов Кемеровской области, 

образованный в 1698 году, тогда еще как село Кийское, первое название 

связано с расположением города, находящегося на реке Кия 

Мариинск – город особенный, обладающий своей собственной аурой. 

Здесь нет присущих многим городам Кузбасса угольных предприятий, здесь 

преобладают сельское хозяйство, пищевая отрасль промышленности. 

Город обладает богатым историческим и культурным наследием, 

основу которого составляет историко-архитектурный комплекс 

исторического центра города. Именно благодаря этому Мариинск получил 

статус города-музея под открытым небом (здесь 74 памятника архитектуры). 

Город-музей Мариинск является одним из семи чудес Кузбасса. 

Почти через 60 лет после своего основания (в 1856 году) селу был 

придан статус города. Чуть позже, в 1857 году Кийское поменяло и свое 

https://o-kemerovo.ru/7-%d1%87%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b0/
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название, став Мариинском в честь императрицы Марии Александровны, 

жены Александра II (ныне в Мариинске им установлены памятники). 

В конце XIX — начале XX веков Мариинск был довольно крупным 

торговым и транспортным центром. Здесь было много торговых и 

промышленных заведений, велась добыча золота, занимались земледелием. 

 

Междуреченск 

Междуреченск – совсем молодой город. Средний по областным 

масштабам по количеству населения, и третий в Кузбассе по 

площади. Междуреченск раскинулся в месте слияния реки Уса с главной 

водной магистралью области рекой Томь. 

Как уже было сказано, Междуреченск город совсем молодой. В годы 

войны в Томусинском и Мрасском районах были развернуты большие 

разведочные работы. После того, как стало ясно, что местные земли богаты 

углем, здесь начались интенсивные геологоразведочные работы, которые 

стали мощным стимулом к строительству города угольщиков. В 1947 году 

Правительством СССР было приняло судьбоносное для всего края решение 

об освоении богатейших залежей коксующихся углей. И уже в 1948 году 

группа рабочих-строителей заложила на этом месте поселок, с которого 

начался город. Сразу после этого началось одновременное строительство 

шахт, разрезов и будущего города. В 70-е годы прошлого столетия угольная 

промышленность переросла в гигантскую по масштабам и комплексную по 

содержанию область производства страны. И в Междуреченске в 1973-м 

вводится в эксплуатацию шахта-гигант – «Распадская».  

Междуреченск – один из самых спортивных городов Кузбасса. Он 

является одним из центров горнолыжного спорта России. На горе 

Югус (длина трасс до 2000 м , перепад высот 400 м), расположенной рядом с 

городом, оборудованы: трасса слалома-гиганта и трасса специального 

слалома, комплекс трамплинов, лыжная база, гостиницы. Есть ещё одна гора 

для катания на лыжах – Сосновая.  

https://o-kemerovo.ru/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%8c-%d0%b2-%d0%ba%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be/
https://o-kemerovo.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%8e%d0%b3%d1%83%d1%81/
https://o-kemerovo.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%8e%d0%b3%d1%83%d1%81/
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Несмотря на обилие угольных предприятий в округе, Междуреченск 

окружают красивейшие пейзажи: бескрайняя тайга, кое-где лиственные и 

сосновые леса, повыше в горах – альпийские луга. Междуреченск окружён не 

только двумя чистыми реками, но и горами. В 60 км к востоку располагается 

горный массив Поднебесные Зубья, пользующийся популярностью у 

туристов во все времена года. «Поднебесные Зубья» – единственный в 

России комплекс туристских приютов, расположенных по кольцу 

протяжённостью 100 километров, что позволяет совершать активные туры 

различной сложности. 

Немногим далее Поднебесных Зубьев протекает река Казыр, по 

которой сплавляются туристы-водники (в основном обученные, т.к. 

сложность доходит до 5-й категории). Любители более спокойного отдыха 

сплавляются по рекам Томь и Уса. 

 

Мыски 

Мыски - небольшой город в Кемеровской области, расположенный на 

берегах реки Томи. 

Первое упоминание о поселении на месте нынешних Мысков 

приходится на далёкий 1770 год. Тогда, после сильного наводнения, 

принесшего немалые бедствия, местными жителями был облюбован для 

нового места жительства высокий мыс у впадения речки Кийзак в реку Мрас-

Су. Возникший здесь один из самых больших шорских улусов стал 

именоваться Томазак (в переводе на русский – осинник на возвышенности). 

Русские же называли его «сельцом на мысках». И в 1826 году населенный 

пункт был занесен в реестр царской канцелярии под названием Мыски. 

Географическое положение Мысков было очень удобным для развития 

торговли. Основным занятием местных жителей была охота, рыболовство, 

сбор кедровых орехов, скотоводство. Также местные шорцы славились своим 

кузнечным ремеслом далеко за пределами родной земли. Это, кстати, и дало 

название Земли Кузнецкой – земли кузнецов. Долгие годы шорское 

https://gorodarus.ru/kemerovskaya-oblast.html
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население оставалось неграмотным, жило в нищете и постоянных долгах у 

местных богатеев. Не было здесь больниц, не было нормальных 

дорог. Развиваться край стал только при советской власти, когда здесь в 1926 

году был образован Горно-Шорского национальный район с центром в 

Мысках. 30 ноября 1949 г. село Мыски было отнесено к категории рабочих 

поселков, который был преобразован в город 8 мая 1956 г. Примерно на эти 

же послевоенные годы пришлось бурное развитие экономики Мысковского 

района. Началось оно с освоения Томь-Усинского угольного месторождения. 

Для строительства угольных предприятий в Мысках возводятся 

деревообрабатывающий комбинат, кирпичный и асфальтовый заводы, 

коллективы которых впоследствии внесли значительный вклад в развитие 

молодого города. 

Одним из важнейших этапов развития экономики Мысков связан с 

началом строительства в 1953 году крупнейшей тепловой электростанции 

Сибири и Дальнего Востока – Томь-Усинской ГРЭС.  

В настоящее время развитие города Мыски ориентировано на развитие 

промышленного производства, ведущими отраслями которого являются 

угольная отрасль и энергетика. В городе Мыски производится около 

30%электроэнергии от общего объема производства в Кемеровской области. 

 

Новокузнецк 

Новокузнецк – самый крупный город Кемеровской области. Его 

называют южной столицей Кузбасса. Новокузнецк начал свою историю с 

Кузнецкого острога, построенного в 1618 году. В 1620 году крепость была 

перенесена на более стратегически удобное место. Эта постройка стала 

ядром будущего города, который получил название Кузнецк. 

Современный Новокузнецк появился в июле 1931 года. В связи со 

строительством металлургического завода, посёлку Садгород были 

присвоены новый статус и новое название. В 1932 году к бывшему посёлку 

присоединили и Кузнецк (сегодняшний Кузнецкий район). В том же 1932 
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году город был переименован в Сталинск. В 1961 г. населённому пункту 

вернули название Новокузнецк. Площадь города постепенно увеличивается 

за счёт присоединения небольших окрестных посёлков. 

Полмиллиона новокузнечан смогли сделать свою малую родину не 

только крупнейшим промышленным городом Сибири, но и привлекательным 

для туристов населённым пунктом. За четырёхсотлетнюю историю 

Новокузнецк прошёл долгий путь от небольшой крепости на окраине 

государства до важного угледобывающего и металлургического центра 

своего региона и всей Российской Федерации. 

 

Осинники 

Осинники является небольшим городком Кемеровской области, 

расположенным на берегу реки Кондомы. О залежах каменного угля в этих 

местах знали давно, и первые штольни были заложены ещё в XIX 

веке. Однако рабочий шахтерский поселок Осиновка был основан здесь уже 

при Советской власти лишь в 1926 году. Появился он на месте шорского 

Осиновского улуса. 

После этого сюда стали съезжаться люди, планировавшие работать на 

угольных копях. И в 1930 году была запущена в производство первая шахта 

города «Капитальная-1». В марте того же года была заложена штольня 

«Центральная». Тогда же началось движение по железнодорожной ветке, 

связывающей станцию Кандалеп (старое название станции) с 

Новокузнецком. 

Одновременно с ростом промышленного производства и с вводом в 

действие основных шахт в поселке строятся школы, культурно-бытовые 

учреждения, детские сады, ясли. Появились артели, выпускающие мужскую, 

женскую и детскую одежду, обувь, гончарно-посудные изделия и т.п. 

4 декабря 1938 года рабочий поселок Осиновка был преобразован в 

город Осинники. В это время его население составляло уже 32 тысячи 

человек.  

https://gorodarus.ru/kemerovskaya-oblast.html
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В годы Великой Отечественной войны Осинники, как и вся страна, 

работал на фронт. Тысячи человек ушли на войну, и очень многие не 

вернулись. 

 Осинники продолжают оставаться крупным угледобывающим центром 

на территории Кузбасса. Основное естественное богатство Осинников – 

каменный уголь, добыча которого ведется подземным и открытым 

способами. Угольная промышленность представлена разрезом 

«Осинниковский» и шахтами «Алардинская» и «Осинниковская». 

На сегодняшний день в городе работает ряд крупных предприятий других 

отраслей, такие как – Осинниковский ремонтно-механический завод, 

Управление по монтажу, демонтажу и ремонту горношахтного оборудования 

и ряд других.  

 

Полысаево 

Город Полысаево, основанный в 1989 году, на одном из берегов реки 

Иня- притоке одной из самых протяжённых рек России Оби. Своё название 

селение получило по фамилии крестьян-переселенцев из европейской части 

страны - Полысаевых. Первыми жителями поселения были вольные 

крестьяне, а также чиновники государственных учреждений, которые были 

направлены в здешние места для работы. История города Полысаево тесно 

связна с угольной промышленность. Так ещё в 1940-м году с появлением и 

вводом в эксплуатацию шахты с одноимённым названием Полысаевская 

возникает и первое небольшое поселение.   А уже целый посёлок, состоящий 

в основном из рабочих, возник в 1952 году на территориях Ленинского 

рудника.  Достаточно долгое время он был частью Октябрьского района 

Ленинск-Кузнецка.  И лишь во второй половине XX века стал отдельной 

самостоятельной единицей. Сегодня он стал крупнейшим угледобывающим 

городом, и одним из единственных в области показывающим рост объёмов 

производства. 
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В настоящее время в городе развита угледобывающая 

промышленность, которая представлена несколькими предприятиями. На них 

работает более 50 процентов трудоспособных горожан. 

 

Прокопьевск 

Город Прокопьевск начал свое существование благодаря 

одноименному руднику, добывающий уголь. Официальная дата 1917 год, но 

упоминания о селе Прокопьевское начинаются двумя столетиями ранее. 

Этому свидетельствует ряд археологических находок 18 века. 

Первая железная дорога была проложена от населенного пункта 

Кольчугино в 1921 году, благодаря растущим поставкам угля. Вместе с 

потоком рабочих, на глазах возводились бараки, для временного проживания. 

Строились они в непосредственной близости от шахт. 

В 28 году двадцатого века Прокопьевск был официально преобразован 

администрацией в рабочее поселение.Благодаря богатому запасу угля и 

грамотной, продуктивной работе, население посёлка всего за четыре года 

выросло в 3 раза. Развитие инфраструктуры продолжалось непрерывно и 

достигало городских масштабов. 

Полным ходом шло оборудование новых шахт и поиск рудников. 

Такой темп развития оправдал себя уже в 1931 году. 30 июня Прокопьевску 

присвоили статус города.  

Город Прокопьевск серьезно отличился во время Великой 

Отечественной войны и стал сердцем промышленной индустрии СССР. 

Прокопьевск был удостоен ордена Трудового Красного знамени, за весомый 

вклад в войне против фашистских захватчиков, а жители именовались 

гвардейцами тыла. 

Несмотря на непростые 90-е годы, когда были закрыты практически все 

шахты, Прокопьевск удержался на плаву и продолжал жить и трудиться. Для 

разностороннего развития были созданы предприятия по машиностроению, 
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пищевой отрасли (мясокомбинат, завод молочной промышленности, фабрики 

кондитерского производства). 

 

Салаир 

Город расположен на восточном склоне Салаирского кряжа — 

низкогорной цепи, протянувшейся через Алтайский край, Кемеровскую 

и Новосибирскую области.  

Открытие салаирских руд связано с именем Дмитрия Попова, который 

в 1781 году сделал сообщение об открытии им рудного месторождения 

у северного склона Салаирских гор. С этого момента началось 

промышленное освоение Салаирского края. При руднике стало 

формироваться «горное селение Салаир», ставшее административным 

центром Салаирского края. Развитие промышленных мощностей привело 

к необходимости строительства сереброплавильного завода. Завод 

просуществовал более ста лет и был закрыт вместе с Салаирским рудником 

в 1897 году. С весны 1782 года на Салаире полным ходом развернулись 

работы по строительству первого горнодобывающего посёлка в Кузбассе.  

К началу XIX века Салаир превратился в важнейший экономический, 

административный и культурный центр Кузнецкого края. В 1830 году 

в окрестностях Салаира были обнаружены золотые россыпи. В Западной 

Сибири началась золотая лихорадка. С 1831 по 1861 год здесь было открыто 

множество золотых приисков, добыча же серебряных руд и выплавка серебра 

свертывались. В Салаире началось запустение Параллельно с развитием 

промышленности, формировался и облик Салаира. Появлялись жилые, 

административные, хозяйственные постройки.  

Новый этап в развитии Салаира наступил после установления 

советской власти. Здесь была проведена детальная разведка недр. В 1928 

году для обеспечения завода сырьем в Салаире начали восстанавливать 

заброшенные шахты. Поисками новых месторождений руд занялась 

специально созданная Салаирская геологоразведочная партия. Началось 
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строительство свинцово-цинковой обогатительной фабрики, которое 

завершилось в 1932 году. В этом же году от Гурьевска к Салаиру провели 

железнодорожную ветку. 1 января 1932 года ему был присвоен статус 

рабочего поселка, а 5 апреля 1941 года поселок был преобразован в город 

Салаир. В послевоенные годы началась реконструкция рудника, строились 

новые дома, заработал хлебозавод, больничный городок, Дворец культуры, 

детская библиотека, административно-бытовой комбинат. Вся история 

развития города Салаира связана с развитием Салаирского горно-

обогатительного комбината, который до конца 1990-х годов прошлого 

столетия был градообразующим предприятием. 

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года город включён в 

категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской 

Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим 

положением». 

 

Тайга 

Город Тайга уютно расположился на северо-западе Кузбасса. Этот 

небольшой город является уникальным благодаря истории своего появления. 

Возник этот населенный пункт в ходе строительства Транссибирской 

железнодорожной магистрали. 

Строители железнодорожной трассы, которая в будущем должна была 

соединить центральную часть России с Дальним Востоком, обнаружили 

«островок» чахлого леса среди топких болот. А для людей тогда крайне 

необходимо было место для полноценного отдыха после изнурительной 

работы и хранения строительных материалов в условиях болот и постоянной 

влажности. А для этого идеально подходило место, которое впоследствии 

стало городом. 

Первоначально у города Тайги было другое название. Первые жители 

тогда еще небольшого населенного пункта, называли это место Станция 

Томск — Таежный. Но с увеличением жителей на станции, а также 
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строительством первых домов и объектов социального назначения, 

небольшой населенный пункт вырос в город Тайга. 

Тогда место было идеальным для установки железнодорожного узла, 

но болотистым, с точки зрения строительных работ. Поэтому для 

мелиораторов здесь было над чем потрудиться. Ведь для любых 

строительных работ и прокладывания железной дороги надо было всю 

прилегающую местность осушить. 

На месте будущего города Тайги первые поселения появились в конце 

19 века. Первые постройки тогда представляли собой бревенчатые дома и 

даже просто шалаши из хвои. Спустя год город Тайгу официально признали 

населенным пунктом, который входил в Томскую губернию. С 1925 года 

город был переведен в подчинение Новосибирской области. И, наконец, с 

1943 года город Тайга вошел в состав новой Кемеровской области. 

Сейчас в городе имеются предприятия железнодорожного транспорта, 

лёгкой промышленности. Швейная фабрика и городская котельная. 

 

 

 

Таштагол 

Таштагол – совсем молодой и небольшой, по областным меркам, 

город.  Расположен Таштагол в междуречье истоков рек Обь и Енисей, там, 

где сходятся отроги гор Алтая и Саян. С запада Таштагольский район 

граничит с Алтайским краем, с юга с республикой Горный Алтай, с востока – 

с республикой Хакасия.  

До 60-х годов прошлого века Таштагол был небольшим поселком. 

Своим последующим ростом и становлением он обязан (впрочем, как и 

другие близлежащие поселки Горной Шории) развитием в этих местах 

различных отраслей горнорудной и золотодобывающей промышленности. 

После войны поселок Таштагол рос вместе с ростом добычи руды на 

Таштагольском руднике. В 1946 году здесь была открыта школа ФЗО для 
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подготовки квалифицированных рабочих для рудников Горной Шории. В 

1960г. поселки Таштагол и Кочура были объединены в районный поселок 

Таштагол. Чуть позже, в 1963 г. рабочие поселки Таштагол и Шалым 

преобразованы в город областного подчинения Таштагол.  

Производственный потенциал Таштагольского района основан на 

использовании уникальных по масштабам и эффективности минерально-

сырьевых, лесных ресурсов. Промышленность района ориентирована на 

добычу железной и марганцевой руды, драгоценных металлов, производство 

пиломатериалов.Важнейшее место занимают залежи железных руд. 

В последние годы активно развивается туристическое направление, в 

частности горнолыжный туризм. Лидером в этой области является курорт 

Шерегеш, расположенный в 20 км от Таштагола в одноименном поселке. 

 

Топки 

Становление населенного пункта Топки началось в 1914 году с 

образования в этом месте железнодорожной станции в период строительства 

Кольчугинской железной дороги. Вскоре было открыто железнодорожное 

сообщение по дороге Топки – Щеглово (Кемерово). 

Вблизи станции располагалось несколько хуторов, которые со 

временем отошли в ведение Топок, которые в 1929 году были отнесены к 

категории рабочих поселков. В это время там проживало уже более пяти 

тысяч жителей. 

В начале 30-х годов прошлого века Топки получили известность далеко 

за пределами Кузбасса. В 1931 году коллективу депо по результатам 

Всесоюзного социалистического соревновании было присуждено звание 

«Лучшее депо СССР». Опыт работы топкинских железнодорожников 

изучали повсеместно. С этой целью здесь побывали более ста бригад с 

разных предприятий страны. И в 1933 году рабочему поселку Топки был 

присвоен статус города. Это событие дало толчок дальнейшему росту 

населенного пункта за счёт дальнейшего развития предприятий на 

https://o-kemerovo.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bb%d1%8b%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%be%d1%80%d1%82-%d1%88%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b5%d1%88/
https://o-kemerovo.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bb%d1%8b%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%be%d1%80%d1%82-%d1%88%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b5%d1%88/
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железнодорожном узле и в обслуживающих отраслях производства. 

Одновременно с развитие промышленной базы росла и численность 

населения.  

В 1961 году началось строительство Топкинского цементного 

завода. Производство цемента началось в январе 1966 года. Со временем 

завод стал градообразующим предприятием. Благодаря ему были построены: 

ДК цементников, технический техникум, жилые микрорайоны, школы, 

детские сады и другие объекты. 

В 1980 году был пущен в строй Топкинский мотороремонтный завод, в 

1982-м – завод железобетонных изделий. 

Топки были и остаются крупной узловой железнодорожной станцией, 

через которую идут грузы в города Кузбасса – Кемерово, Новокузнецк и пр., 

а также в обратном направлении в сторону Транссибирской 

магистрали. Через станцию Топки каждые сутки проходят сотни 

пассажирских и товарных составов, перевозящих металл, уголь, 

стройматериалы и т.п. 

Градообразующим предприятием остается Топкинский цементный 

завод. 

Город Топки включен в перечень моногородов, в которых имеются 

риски ухудшения социально-экономического положения. 

 

Юрга 

Свою историю город Юрга ведет с 1886 года, когда на этом месте был 

образован поселок под этим названием. В самом конце XIX века здесь 

произошло знаменательное событие, во многом определившее судьбу Юрги 

– рядом прошла железная дорога, Транссибирская магистраль. В 1906 году 

здесь была открыта станция, и Юрга стала железнодорожным посёлком. 

Чуть позже началось строительство железной дороги до 

Кольчугинских (ныне город Ленинск-Кузнецкий) каменноугольных копей. 

Это также дало дополнительный толчок к развитию населенного пункта. В 

https://o-kemerovo.ru/%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba-%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%86%d0%ba%d0%b8%d0%b9/
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эти годы поселок особенно быстро разрастался. Сюда прибывало много 

крестьян из европейской части страны. Земли вокруг были плодородными, а 

Томь богата рыбой. 

Перед самой войной началось строительство машиностроительного 

завода, ставшего в последствии градообразующим предприятием. В начале 

1943 года он был введен в действие. Строители и коллектив завода 

действительно каждый день проявляли настоящий героизм, чтобы быстрее 

дать продукцию фронту. Строились новые цеха, налаживалось производство 

продукции. И всё это в крайне тяжелых условиях – отопления в цехах не 

было. 

Воевали юргинцы и на фронте. За годы войны ушли на фронт более 

12000 жителей поселка. Из них погибли и пропали без вести более 5500. 

В послевоенные годы Юргинский машзавод продолжал развиваться, 

рос с ним и поселок. И в 1949 году Юрга получила статус города. 

В 1950-х годах начался бурный рост молодого города. Стремительно 

развивалась городская инфраструктура, ускоренными темпами шло 

строительство жилья. 

К середине 80-х годов объем производства машиностроительного 

завода увеличился в разы. Наряду с оборонной продукцией здесь выпускали 

сотни наименований продукции мирного назначения: маслопрессы, жаровни, 

химическое оборудование, валки холодного проката, кукурузоуборочные 

комбайны, проходческие комбайны, самоходные краны, коленчатые валы для 

двигателей, запчасти для сельхозмашин и пр. 

Конечно же помимо машзавода были в Юрге и другие промышленные 

предприятия:абразивный завод,мебельная фабрика,завод железобетонных 

конструкций и десятки более мелких. 

 В 1994 году разразился давно назревавший экономический кризис на 

самом крупном предприятии города - Юргинском машиностроительном 

заводе. Градообразующее предприятие, осуществив конверсию в невиданно 
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короткие сроки, оказалось фактически банкротом в условиях экономической 

и социальной нестабильности. 
Город Юрга включен в перечень моногородов, в категорию 

муниципальных образований с наиболее сложным социально-экономическим 

положением. 

В планах – дальнейшее развитие города, улучшение социальных и 

экономических показателей, рост производства, повышение благосостояния 

горожан. 

 

Посёлки городского типа 

Пгт Верх-Чебула́ 

Основан в 1762 году. Считается, что основателем поселка был 

бежавший с Урала каторжанин Чугуев. Переселенцы из Казанской, 

Рязанской, Орловской, Тамбовской губерний. «Чалдоны» составляли 

большую часть населения Верх-Чебулы.До 1929 года в селе было семь улиц. 

Статус посёлка городского типа — с 1974 года. 

Согласно научному обоснованию названия, слово «чебула» в переводе 

с тюркского языка означает «длинная река». Существует мнение, что сначала 

так назвали реку, а уже после возникло поселение на её берегу. 

 

 

ПгтИжморский 

В 1893 году, в связи со строительством Великой транссибирской 

магистрали, возникла Ижморская железнодорожная станция, которая 

получила название от села Ижморка, находившегося в трёх километрах. В 

свою очередь селу дали название переселенцы из Пензенской губернии, где 

существовали и до сих пор есть сёла Большая и Малая Ижмора. Так на этом 

месте вырос населённый пункт. В 1911 году в нём проживало 860 человек. 
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Решениями исполкома Кемеровского областного Совета депутатов 

трудящихся от 17 мая 1958 года посёлок Ижморка Ижморского района 

отнесен к категории рабочих поселков, с присвоением наименования — 

рабочий посёлок Ижморский. 

 

ПгтПромышленная 

Посёлок основан в 1870-х годах, когда на берегу реки Иня приехавшие 

из Уфимской губернии крестьяне-переселенцы основали заимку, названную 

Обуховкой по фамилии одного из основателей, затем были построены 

конный завод, плотина, мельница. В 1903—1907 годах начато строительство 

церкви. 

В 1909 году из нескольких деревень Харьковской губернии в Сибирь 

переехали украинцы, поселившиеся вдоль реки, и их стали называть 

«камышане», «камышла» из-за обилия камыша (служившего основным 

строительным материалом и топливом). По одной из версий, так произошло 

название «Камысла» (по другой, название «Камысла» произошло от 

тюркского «камыс» — «камыш»), а поселение назвали Прудянкой. 

В доме местного священника был открыт «ликбез» начальная школа на 

20-25 человек, затем из амбаров построили двухклассную школу № 1, в 

которой изучались Закон Божий и арифметика, в 1936 году открыта школа № 

56, в 1940 году на месте рынка построена школа № 2, в 1950-х — школа № 

113. 

В 1920-х началось строительство железной дороги от Сталинска 

(Новокузнецк) до Инской, на протяжении 80 км территории района 

открылось 5 железнодорожных станций: Падунская, Тарсьма, Бормотово, 

Промышленная, Контрольная. Села, выросшие у станций, получили 

одноимённые названия. 

В 1935 году, когда пошли уже первые паровозы, местность была 

выделена в самостоятельную единицу — Титовский район. Он объединил 16 

сельских советов, 127 населённых пунктов. Позже центр района переводится 
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на станцию Промышленная и район называют Промышленновским. Статус 

посёлка городского типа Промышленная получила 16 октября 1936 года. 

Поселок разрастался. Назрела острая необходимость в установлении 

городской черты, так как поселок уже занимал часть земель, находящихся в 

вечном пользовании колхоза «Ударник полей». В этих целях, Президиум 

Верховного совета РСФСР издает Указ «О включении села Камысла в черту 

рабочего поселка Промышленная, Титовского района, Новосибирской 

области». 

В 1946 году район был поделен на Промышленновский и Падунский, а 

в 1963 году они вновь объединились.  

 

ПгтТисуль 

Населённый пункт основан на левом берегу р. Тисулька в 1783 году как 

деревня Тисульская Дмитриевской волости Мариинского уезда Томской 

губернии. Рост деревни связан с развитием в Мариинской тайге 

золотодобычи. После строительства церкви получил статус села. Была 

попытка назвать село Троицким либо Тисульско-Троицким по наименованию 

прихода. С 1856 года с. Тисульское становится центром Дмитриевской 

волости. В 1859 году в Тисуле было 948 жителей, 120 хозяйств; в 1911 — 

3743 жителя, 557 хозяйств. Два маслобойных, 3 кожевенных завода, церковь, 

двухклассное училище, лечебница, аптека, почтовое отделение, волостное 

правление, сельская сборня, камера мирового судьи, резиденция лесничего и 

полицейского урядника. 

С 1920 по 1924 годы — центр Тисульской волости, а с 1924 г. (с двумя 

перерывами) — центр района. В 1959г. преобразован в посёлок городского 

типа.  

Это один из самых тёплых городов Кемеровской области. Вследствие 

особенностей рельефа и экспозиции горных склонов в зимнее время здесь 

периодически дуют фёновые ветры, существенно повышающие температуру 

воздуха и уменьшающие относительную влажность. 
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ПгтТяжинский 

Посёлок расположен на реке Тяжин (бассейн Оби). 

Основан в 1894 году. Возник в связи со строительством железной 

дороги. B 1958 году село Тяжин преобразовано в посёлок городского типа 

Тяжинский. 

Промышленность: Молочно-консервный завод, лесозавод, колбасный 

завод. 

В годы Великой Отечественной войны тысячи тяженцев ушли на 

фронт, справно делали там своё ратное дело. Среди них — два Героя 

Советского Союза, — это Шилов Григорий Иосифович и Назаров Александр 

Петрович. А простой кузбасский тяжинский солдат Николай Иванович 

Масалов стал прообразом для создания величественного монумента над 

поверженным фашизмом — это памятник советскому воину-освободителю в 

берлинском Трептов-парке. Именно Масалов в мае 1945 года во время 

штурма Берлина спас немецкую девочку и его подвиг стал символом 

освободительной миссии советской армии. 
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• https://gorodok.bz/news/466377/ 

• https://rutraveller.ru/place/152656?tab=dc 

• http://www.kuzbass.com/news/pamyatnik-shaxteru-otkryli-v-polysaeve-stolice-

oblastnogo-gornyackogo-prazdnika.html 

• http://visit-

kuzbass.ru/en/component/tags/tag/16.html?start=20#!Tasht_tumannaya1  

https://memory-map.1sept.ru/#/memorial-11276/type=map&center=54.293500753174186,85.97132260351563&zoom=12
https://memory-map.1sept.ru/#/memorial-11276/type=map&center=54.293500753174186,85.97132260351563&zoom=12
http://cityattr.ru/rossiya/dostoprimechatelnosti-goroda-leninsk-kuzneckij-kemerovskaya-oblast.html
http://cityattr.ru/rossiya/dostoprimechatelnosti-goroda-leninsk-kuzneckij-kemerovskaya-oblast.html
https://eugzolotuhin.livejournal.com/174927.html
http://www.travel4us.ru/publ/info/russia/miners_of_kuzbass_monument/21-1-0-225
http://www.travel4us.ru/publ/info/russia/miners_of_kuzbass_monument/21-1-0-225
https://tourweek.ru/countries/russia/tashtagol
https://www.komandirovka.ru/sights/mezhdurechensk/fontan-na-ploschadi-soglasiya/
https://www.komandirovka.ru/sights/mezhdurechensk/fontan-na-ploschadi-soglasiya/
http://loktevva.blogspot.com/2013/11/55_6671.html
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/osinniki-dostoprimechatelnosti-i-interesnye-mesta/
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/osinniki-dostoprimechatelnosti-i-interesnye-mesta/
http://myski42.ru/skulpturnaya-kompoziciya-losi/
http://nk-planetarium.ru/index.php?id=history
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-prokopevska-s-foto-i-opisaniem/
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-prokopevska-s-foto-i-opisaniem/
https://gorodok.bz/news/466377/
https://rutraveller.ru/place/152656?tab=dc
http://www.kuzbass.com/news/pamyatnik-shaxteru-otkryli-v-polysaeve-stolice-oblastnogo-gornyackogo-prazdnika.html
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• https://memory-map.1sept.ru/#/memorial-

11276/type=map&center=54.293500753174186,85.97132260351563&zoom=12 

• http://cityattr.ru/rossiya/dostoprimechatelnosti-goroda-leninsk-kuzneckij-

kemerovskaya-oblast.html  

• https://eugzolotuhin.livejournal.com/174927.html  

• https://rusiber.ru/dostoprimechatelnosti-mariinska/  

• http://www.travel4us.ru/publ/info/russia/anzhero_sudzhensk/21-1-0-224 

• https://turkuzbass.ru/2019/09/23/памятка-туристу-что-посмотреть-в-горо/ 

• https://www.komandirovka.ru/sights/urga/memorialnyiy-kompleks/ 

• https://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-

%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-

%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%B2%D1%81%

D0%B5-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-

%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81

%D0%BA%D0%BE%D0%B9-

%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B3

%D0%B5%D1%80%D0%B1-

%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-

%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE 

• https://geraldika.ru/s/5069 

• https://geraldika.ru/s/33393 

• file:///C:/Users/жека/Desktop/300/млекопитающие+рстения/krasnaya-kniga-

kemerovskoi-oblasty-rasteniya-griby.pdf 

• file:///C:/Users/жека/Desktop/300/млекопитающие+рстения/krasnaya-kniga-

kemerovskoi-oblasty-zhivotnie.pdf 

• https://fishcam-store.ru/wp-content/uploads/klubni-kubyshki-zheltoj-

yadovity.jpg 

• https://www.m-sokolov.ru/2014/07/16/nymphaea/ 

https://memory-map.1sept.ru/#/memorial-11276/type=map&center=54.293500753174186,85.97132260351563&zoom=12
https://memory-map.1sept.ru/#/memorial-11276/type=map&center=54.293500753174186,85.97132260351563&zoom=12
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• https://prostuda.feedjc.org/nastojka-alteja-instrukcija-po-primeneniju/ 

• https://cs11.livemaster.ru/storage/useravatar/150x150/09/90/ace02d1764a17759

3d7c1c82ed0b8d02a97ayk.jpg?crop=225_222_39_0&h=vELo6IfBY3u88GTIVxo

7pA 

• https://www.plantarium.ru/page/image/id/565998.html 

• https://zen.yandex.ru/media/faunazoo/top-5-samyh-redkih-jivotnyh-krasnoi-

knigi-chast-1-5ba454b1df331200ad41d6bd 

• https://zveri.online/suslik/ 

• http://chadanbiblioteka.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D

1%81%D1%8B/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%

BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/

%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B

%D0%B5-%D1%82%D1%83%D0%B2%D1%8B/ 

• https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-biologii-redkie-zhivotnye-rossii.html 

• https://stopklopu.com/wp-

content/uploads/3/b/1/3b1a70790b75a7a0fabe9dc9bec0e8c4.jpg 

• https://img2.goodfon.ru/original/640x1136/1/65/severnyy-olen-roga-sneg.jpg 

• https://mag.org.ua/rast/trava37.html 

• https://mag.org.ua/rast/trava1131.html 

• https://mag.org.ua/rast/trava554.html 

• http://www.turizmvnn.ru/flora_fauna/view/43/ 

• https://narmed24.com/lekarstvennye-travy/28091-puzyirnitsa-fizalisovidnaya-

sharoplodka.html 

• https://kiberis.ru/?p=4211 

• http://my.krskstate.ru/docs/fauna/myshovka-stepnaya/ 

• https://7factov.ru/интересные-факты-о-мышовке/ 

• http://zooterritoria.ru/article/rodents/1031 

• https://animalreader.ru/krasnoshhekij-suslik-yarkij-predstavitel-gryzunov.html 

https://prostuda.feedjc.org/nastojka-alteja-instrukcija-po-primeneniju/
https://cs11.livemaster.ru/storage/useravatar/150x150/09/90/ace02d1764a177593d7c1c82ed0b8d02a97ayk.jpg?crop=225_222_39_0&h=vELo6IfBY3u88GTIVxo7pA
https://cs11.livemaster.ru/storage/useravatar/150x150/09/90/ace02d1764a177593d7c1c82ed0b8d02a97ayk.jpg?crop=225_222_39_0&h=vELo6IfBY3u88GTIVxo7pA
https://cs11.livemaster.ru/storage/useravatar/150x150/09/90/ace02d1764a177593d7c1c82ed0b8d02a97ayk.jpg?crop=225_222_39_0&h=vELo6IfBY3u88GTIVxo7pA
https://www.plantarium.ru/page/image/id/565998.html
https://zen.yandex.ru/media/faunazoo/top-5-samyh-redkih-jivotnyh-krasnoi-knigi-chast-1-5ba454b1df331200ad41d6bd
https://zen.yandex.ru/media/faunazoo/top-5-samyh-redkih-jivotnyh-krasnoi-knigi-chast-1-5ba454b1df331200ad41d6bd
https://zveri.online/suslik/
http://chadanbiblioteka.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%83%D0%B2%D1%8B/
http://chadanbiblioteka.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%83%D0%B2%D1%8B/
http://chadanbiblioteka.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%83%D0%B2%D1%8B/
http://chadanbiblioteka.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%83%D0%B2%D1%8B/
http://chadanbiblioteka.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%83%D0%B2%D1%8B/
http://chadanbiblioteka.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%83%D0%B2%D1%8B/
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-biologii-redkie-zhivotnye-rossii.html
https://stopklopu.com/wp-content/uploads/3/b/1/3b1a70790b75a7a0fabe9dc9bec0e8c4.jpg
https://stopklopu.com/wp-content/uploads/3/b/1/3b1a70790b75a7a0fabe9dc9bec0e8c4.jpg
https://img2.goodfon.ru/original/640x1136/1/65/severnyy-olen-roga-sneg.jpg
https://mag.org.ua/rast/trava37.html
https://mag.org.ua/rast/trava1131.html
https://mag.org.ua/rast/trava554.html
http://www.turizmvnn.ru/flora_fauna/view/43/
https://narmed24.com/lekarstvennye-travy/28091-puzyirnitsa-fizalisovidnaya-sharoplodka.html
https://narmed24.com/lekarstvennye-travy/28091-puzyirnitsa-fizalisovidnaya-sharoplodka.html
https://kiberis.ru/?p=4211
http://my.krskstate.ru/docs/fauna/myshovka-stepnaya/
https://7factov.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BE-%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5/
http://zooterritoria.ru/article/rodents/1031
https://animalreader.ru/krasnoshhekij-suslik-yarkij-predstavitel-gryzunov.html
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• https://o-prirode.ru/kabarga/ 

https://faunistics.com/snezhnyj-bars-irbis/ 

• https://zen.yandex.ru/media/animal1/8-faktov-o-vydrah-kotorye-vy-vozmojno-

ne-znali-5b7288036bc40700a89a87b8 

• https://ru.wikipedia.org/wiki/Выдра 

• https://faunistics.com/severnyj-olen/ 

• https://o-kemerovo.ru/главпочтамт/ 

• https://o-kemerovo.ru/администрация-города-кемерово/ 

• https://o-kemerovo.ru/площадь-советов/ 

• https://o-kemerovo.ru/teatr_filarmonia/ 

• https://o-kemerovo.ru/teatr_cirk/ 

• http://parkchudes.info/o-parke/o-parke.html 

• https://o-kemerovo.ru/progulka_park_chudes/ 

• https://o-kemerovo.ru/teatr_kukol/ 

• https://o-kemerovo.ru/dostoprim_isomuzei/ 

• https://o-kemerovo.ru/teatr_drama/ 

• https://o-kemerovo.ru/teatr_musikal/ 

• https://o-kemerovo.ru/памятник-воинам-кузбассовцам-павшим/ 

• https://kemerovo.vokzalzhd.ru/ 

• https://o-kemerovo.ru/железнодорожный-вокзал-в-кемерове/ 

• https://o-kemerovo.ru/progulka_naberezhnaya/ 

• http://infojd.ru/14/kemdjd.html 

• https://o-kemerovo.ru/progulka_park_pobedy/ 

• https://gorodarus.ru/tajga.html 

• http://wikiredia.ru/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D

1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D

0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D

1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D

1%81%D1%82%D0%B8 

https://o-prirode.ru/kabarga/
https://o-prirode.ru/kabarga/
https://o-prirode.ru/kabarga/
https://zen.yandex.ru/media/animal1/8-faktov-o-vydrah-kotorye-vy-vozmojno-ne-znali-5b7288036bc40700a89a87b8
https://zen.yandex.ru/media/animal1/8-faktov-o-vydrah-kotorye-vy-vozmojno-ne-znali-5b7288036bc40700a89a87b8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://faunistics.com/severnyj-olen/
https://o-kemerovo.ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%82/
https://o-kemerovo.ru/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
https://o-kemerovo.ru/%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2/
https://o-kemerovoru/teatr_filarmonia/
https://o-kemerovo.ru/teatr_cirk/
http://parkchudes.info/o-parke/o-parke.html
https://o-kemerovo.ru/progulka_park_chudes/
https://o-kemerovo.ru/teatr_kukol/
https://o-kemerovo.ru/dostoprim_isomuzei/
https://o-kemerovo.ru/teatr_drama/
https://o-kemerovo.ru/teatr_musikal/
https://o-kemerovo.ru/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC/
https://kemerovo.vokzalzhd.ru/
https://o-kemerovo.ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%B2-%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5/
https://o-kemerovo.ru/progulka_naberezhnaya/
http://infojd.ru/14/kemdjd.html
https://o-kemerovo.ru/progulka_park_pobedy/
https://gorodarus.ru/tajga.html
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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• http://wikiredia.ru/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D

1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D

0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D

1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D

1%81%D1%82%D0%B8 

• https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B

8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD 

• https://posibiri.ru/mariinskij-rajon-v-kemerovskoj-oblasti/ 

• https://posibiri.ru/tyazhinskij-rajon-kemerovskoj-oblasti/ 

• https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D0%B

D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B

E%D0%BD 

• https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%BC%D0%BE%D1%80

%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE

%D0%BD 

• https://posibiri.ru/izhmorskij-rajon-v-kemerovskoj-oblasti/ 

• https://posibiri.ru/kemerovskij-rajon-v-kemerovskoj-oblasti/ 

• https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0

%D0%B9%D0%BE%D0%BD 

• https://posibiri.ru/yurginskij-rajon-kemerovskoj-oblasti/ 

• https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B

D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B

E%D0%BD_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%

B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%

B0%D1%81%D1%82%D1%8C) 

• https://posibiri.ru/yurginskij-rajon-kemerovskoj-oblasti/ 

• https://posibiri.ru/tisulskij-rajon-kemerovskoj-oblasti/ 

• https://posibiri.ru/promyshlennovskij-rajon-v-kemerovskoj-oblasti/ 

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://posibiri.ru/mariinskij-rajon-v-kemerovskoj-oblasti/
https://posibiri.ru/tyazhinskij-rajon-kemerovskoj-oblasti/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://posibiri.ru/izhmorskij-rajon-v-kemerovskoj-oblasti/
https://posibiri.ru/kemerovskij-rajon-v-kemerovskoj-oblasti/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://posibiri.ru/yurginskij-rajon-kemerovskoj-oblasti/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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