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Кому - то снится южный берег Крыма.

Кого - то манят пальмы и моря.

А мне Сибирь, как мать - неповторима.

Здесь отчий дом, здесь родина моя.

Кузнецкий край - жемчужина Сибири.

Кузнецкий край - горняцкая земля.

Народ Кузбасса - мощь его и сила,

Богатство недр и хлебные поля.

Мне по душе сибирская природа,

Ее просторы, реки и луга,

Напевный говор русского народа

И летний зной, и зимние снега

Елизарьев И.



Дорогие юные кузбассовцы! 
Вы живете в замечательном крае. 

Взгляните на карту своей малой 
Родины: текут реки, разливаются 

озера, простирается могучая 
тайга, поднимаются заснеженные 

горы. Здесь созданы гигантские 
заводы. шахты, угольные разрезы, 

построено много городов.
В сравнении с другими областями 

России наш край не особенно 
велик.. А если сравнить его с 

иными странами? На территории 
Кузбасса могло бы поместиться 

две Дании или три Бельгии.



• Прежде, чем мы с вами 

появились на этой 

земле, наш край 

заселяли и обживали 

многие, многие 

поколения с глубокой 

древности. Каменный 

век сменился веком 

бронзы и железа, одни 

племена вытеснялись 

другими, возникали и 

гибли государства.



Кузнецкая земля в древности

История человечества началась 
два с половиной миллиона лет 
назад, а первые жители в 
нашем крае появились 400 
тысяч лет назад. Это была эпоха 
палеолита – древнекаменный 
век. 

Первые жители пришли к нам с 
Алтая и земель нынешнего 
Казахстана. Они охотились, 
ловили рыбу, собирали плоды 
и коренья. В нашем крае 
археологи обнаружили самые 
древние стоянки :



Самые древние стоянки 
человека в районе Моховского 

Угольного разреза, у села 
Шестаково на реке Кия в 
Чебулинском районе, в 

окрестностях  Новокузнецка. У 
села Кузедеево был найден 

настоящий древнекаменный 
клад. Найдены стоянка по 

берегам рек Иня, Мрас-Су, на 
озере Большой Берчикуль, ЯЯ, 

Горная Шория, 



От камня к металлу
Пять тысяч лет назад появились 

первые изделия из металла.  С 
этого времени начинается новая 
эпоха-эпоха бронзы.

В эпоху бронзы произошло еще 
одно важнейшее событие-
появление земледелия и 
скотоводства. Люди освоили 
занятия, которые навсегда 
изменили их образ жизни.



Народы нашего края
В пределах Кемеровской области 

принято выделять  четыре коренные 
народности .Это - шорцы, телеуты, 

калмаки и сибирские татары.



Присоединение Кузнецкой 

земли к России
• Присоединение Сибири к России 

началось при царе Иване Грозном.  
На войну с сибирским ханом 
Кучумом было призвано войско во 
главе с Ермаком. Русские служилые 
люди  стали продвигаться вглубь 
Сибири и ставить крепости-остроги 
для защиты новых земель. Так 
возникли Тюменский, Тобольский. 
Томский остроги, которые стали 
первыми русскими сибирскими 
городами. Первый острог, который 
возник в нашем крае получил 
название «Кузнецкий».



Первые заводы и рудники 
В 1698 году Петр I, узнав о найденных 
у реки Китат серебряных рудах, дал 
предписание Томскому воеводе 
"содействовать со всяческим 
прилежанием и усердным радением 
рудоискательскому и рудоплавному
делу на притоках реки Кии". Так были 
открыты серебряные руды Салаира, 
железные руды в Горной Шории, 
золото в Кузнецком Алатау. В 1721 
году казачий сын Михайло Волков 
обнаружил на берегу реки Томь 
"горелую гору", став 
первооткрывателем кузнецких углей.



Первые заводы и рудники 

• Промышленное освоение земли 
Кузнецкой началось в конце XVIII 
века. Первым интерес к разработке 
кузнецкого угля проявил уральский 
промышленник А.Н.Демидов. Позже 
Колыванско-Воскресенские заводы 
Демидова с прилегающими к ним 
недрами перешли в собственность 
императорской фамилии. С этого 
времени большая часть Кузбасса, 
вошедшая в Алтайский горный округ 
находилась в ведении Кабинета его 
императорского величества.



Первые заводы и рудники 
• Появляются промышленные предприятия: 

Томский железоделательный, Гавриловский и 
Гурьевской сереброплавильные заводы, 
Сухаринский и Салаирский горные рудники. 
Но поскольку долгое время промышленность 
России развивалась преимущественно в 
европейской части страны, Кузбасс не имел 
достойного развития и освоения. Только через 
столетие, когда в экономической стратегии 
России усилилась ориентация на 
использование ресурсных потенциалов 
восточных районов, была построена 
Транссибирская железнодорожная магистраль 
и Кузбасс получил толчок в промышленном 
использовании железных руд, цветных 
металлов, каменного угля и древесины.



Революция и новые времена
• После Октябрьской революции Кузбасс 

становится частью Западно-Сибирского 
края, затем — Новосибирской области.

В это время организуется автономная 
индустриальная колония Кузбасса (АИК) 
во главе с голландским инженером 
Рутгерсом. 

В эти годы завершилось строительство 
коксохимзавода, шахты были оснащены 
передовой техникой.

Революция в экономике ознаменовалась 
переходом к плановому ведению 
хозяйства. В первом плане ГОЭЛРО 
важное место отводится созданию урало-
кузбасского индустриального комплекса.

•



• Кузбасс превращается в огромную 
строительную площадку. Продолжает 
развиваться угольная 
промышленность, заложены основы 
металлургической и химической 
отраслей. Развивается энергетика. 
Индустриализация меняет облик края. 
Вокруг строящихся объектов 
вырастают рабочие поселки, очень 
скоро получавшие статус городов. 
Накануне Великой Отечественной 
войны уже половина кузбассовцев 
проживало в городской черте.



Великая война
• В годы войны Кузбасс становится главным 

поставщиком угля и металла. Из стали, 
выплавленной кузнецкими металлургами, 
было изготовлено 50 тысяч танков и 45 
тысяч самолетов. В том числе 
производится толуол для взрывчатки, 
порох и другая, необходимая для фронта 
продукция. В 1941 году в Кузбасс из 
оккупированных районов было 
эвакуировано оборудование 71 
предприятия, большинство из которых так 
и остались в Кузбассе. Война вдвое 
увеличила мощности Кузбасса.



Кемеровская область

• В 1943 году, в обстановке коренного перелома на 
фронте, в целях увеличения добычи угля, выпуска 
металлов и военной продукции для нужд фронта на 
предприятиях Кузбасса, Президиум Верховного 
Совета СССР указом от 26 января принял решение о 
выделении из Новосибирской области Кузбасса и о 
создании на его территории Кемеровской области. В 
новую область вошли 17,5 % территории 
Новосибирской области, 9 из 12 городов областного 
подчинения, 17 из 20 рабочих поселков, 23 из 75 
районов. Население Кемеровской области составило 
42 % от численности всего населения Новосибирской 
области. Областным центром стал город Кемерово.



К            Кузбасс героический 

• 333 165 воинов из Кузбасса 

сражались на всех фронтах Великой 
Отечественной войны. Но это только 
по данным военкоматов 
Кемеровской области. Фактически 
воевало гораздо больше 
кузбассовцев, т. к. многие ушли на 
фронт, когда проходили срочную 
службу. Тысячи кузбассовцев были 
удостоены многих высоких наград, а 
240 наших храбрых земляков стали 
Героями Советского Союза. Среди 
них наш односельчанин Николай 
Тихонович Калинин.



• С момента образования Кемеровской 
области происходит много изменений. 
Внедряются новые технологии в 
промышленности, строятся объекты 
социальной сферы, растет культурный 
уровень трудящихся. Кузбасс 
становится наиболее обжитым и 
густонаселенным районом Западной 
Сибири. Трудовые успехи кузбассовцев 
дважды отмечены орденом Ленина.



• По экономическому потенциалу 
Кемеровская область — крупный 
территориально-
производственный комплекс 
Российской Федерации. 
Небольшая по территории, 
компактная, с хорошо развитой 
сетью дорог, мощным 
многоотраслевым хозяйством 
Кемеровская область играет 
ведущую роль в экономике 
Сибири. Здесь сосредоточено 
около одной трети основных 
производственных фондов 
Западной Сибири.



Отрасли экономики
• Кузбасс — крупнейший индустриальный регион, 

опорная база для промышленного развития не 
только Сибири, но и всей страны. Ведущая роль в 
развитии народного хозяйства области 
принадлежит топливно-энергетическому комплексу. 
Одна из базовых отраслей промышленности —
металлургическая. Она дает 44 % от общего объема 

промышленного производства региона. Химический 
комплекс области — крупнейший в стране и в 
Сибири.

• Ускоренными темпами 
развивается машиностроительная отрасль Кузбасса, 
которая включает десятки предприятий горного, 
горно-рудного, электротехнического, химического 
машиностроения, станкостроительной, 
инструментальной и подшипниковой 
промышленности, приборостроения, оборудования 
для легкой и пищевой промышленности, санитарно-
гигиенического, газового и строительно-дорожного 
оборудования.

http://kemoblast.ru/region/economics/krupnejshij-industrialnyj-region.html
http://kemoblast.ru/region/economics/toplivno-energeticheskij-kompleks-kuzbassa.html
http://kemoblast.ru/region/economics/metallurgia-kuzbassa.html
http://kemoblast.ru/region/economics/himicheskij-kompleks-kuzbassa.html
http://kemoblast.ru/region/economics/mashinostroenie-v-kuzbasse.html


Лёгкая промышленность
• Предприятия легкой промышленности Кузбасса 

специализируются на выпуске шелковых тканей, 
кожаной обуви, трикотажных и швейных изделий и 
других товаров. Сейчас в Кузбассе работает 40 
крупных предприятий легкой промышленности.

• Ведущая роль в отрасли принадлежит крупнейшему 
текстильному предприятию России — кемеровскому 
ОАО «Ортон», который входит в тройку основных 
производителей тканей в стране.

• Разнообразный ассортимент, начиная от трикотажных 
изделий до пальто, выпускают 32 швейных 
предприятия области. Из них ведущими 
предприятиями являются ОАО «Томь» (г. Кемерово), 
ОАО «Березка» (г. Новокузнецк), ОАО «Горнячка» 
(г. Прокопьевск), ОАО «Одежда» (г. Ленинск-
Кузнецкий), ООО «Исток» (г. Белово).

• Из четырех обувных предприятий ведущими по 
выпуску обуви являются ООО «Кузбассобувь» 
(г. Киселевск) и ЗАО «Темп» (г. Кемерово).



Пищевая промышленность

• Основной задачей пищевой 
промышленности Кузбасса является 
создание и внедрение пищевых 
технологий, которые позволяют 
производить глубокую переработку 
сырья, создание продуктов здорового 
питания, продление сроков хранения 
пищевых продуктов, использование 
мелкопорционной упаковки. Остро 
ставится вопрос об обеспеченности 
населения витаминами, 
микроэлементами.



Сельское хозяйство

• Сельское хозяйство Кузбасса вышло на 
новый качественный уровень развития. 
Огромную роль в этом сыграла 
техническая модернизация: сегодня в 
области работают 430 
многофункциональных посевных 
комплексов «Кузбасс», «Джон Дир», 
«Томь-10». Их производительность в 4—
5 раз выше, чем у техники старого 
образца. А высокопроизводительная 
уборочная техника обеспечила сбор 
зерна с минимальными потерями. 
Сегодня Кузбасс полностью 
обеспечивает себя зерном, картофелем, 
овощами.



Другие отрасли хозяйства

• Строительство  

• Торговля  

• Гостиницы и рестораны -

• Транспорт и связь  

• Государственное управление  

• Образование  

• Здравоохранение 

• Культура

• Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг



Административно-

территориальное деление

• 210 муниципальных 
образования

• 16 городских округов

• 18 муниципальных районов

• 22 городских поселения

• 154 сельских поселений



Кемерово

• В настоящее время 
Кемерово – один из 
крупнейших 
индустриальных 
центров на востоке 
России, город 
энергетики, 
машиностроения, 
химии.



Новокузнецк

Новокузнецк, город в 
Российской Федерации, 
Кемеровская обл., расположен 
в Кузнецкой котловине, на 
обоих берегах р. Томь, при 
впадении в нее рек Аба и 
Кондома, в 308 км к югу от 
Кемерово.  Основан в 1618 году. 
В 1622-1931 годах назывался 
Кузнецк-Сибирский. В 1931-
1932 годах и с 1961 года -
Новокузнецк. До 1961 года 
Сталинск-Кузнецк (Сталинск). 



Ленинск-Кузнецкий

• Современный Ленинск-Кузнецкий -
центр угольной промышленности 
Кузбасса. Заводы: "Кузбассэлемент", 
электроламповый, шахтного 
пожарного оборудования, клеевой. 
Предприятия коксохимической 
промышленности. Камвольно-
суконный комбинат, швейная, 
обувная фабрики. Предприятия 
пищевой промышленности. 
Краеведческий музей.



Киселевск

• Киселёвск, в Кемеровской области, 
областного подчинения, в 240 км к югу от 
Кемерово. Расположен в предгорьях 
Салаирского кряжа, в верховьях р. Аба.  
Заводы - угольного машиностроения, 
металлоконструкций и горных машин, 
кирпичный. Мебельная фабрика. 
Предприятия лёгкой (обувная фабрика) и 
пищевкусовая (кондитерская фабрика, 
пивоваренный завод) промышленности. 
Истории, музей. Новые микрорайоны 
застроены многоэтажными домами.



Прокопьевск
• Прокопьевск, в Кемеровской области, областного 

подчинения, районный центр, в 269 км к юго-
востоку от Кемерово. Расположен в предгорьях 
Салаирского кряжа, на р. Аба (приток Томи). Центр 
машиностроения (заводы - "Электромашина", 
шахтной автоматики, подшипниковый, 
механический, продовольственного 
машиностроения, ремонтно-трамвайно-
троллейбусный); завод резиновых изделий; 
предприятия лёгкой (фарфоровый завод, швейная 
фабрика и др.) и пищевкусовой (мясокомбинат, 
молочный, пивоваренный, дрожжевой заводы, 
кондитерская и табачная фабрика) 
промышленности; производство стройматериалов. 
Кузнецкий научно-исследовательский угольный 
институт. Факультет Сибирского металлургического 
института. Драматический театр. Краеведческий 
музей.



Междуреченск

• Междуреченск, в Кемеровской 
области, областного подчинения, в 
325 км к юго-востоку от Кемерово. 
Расположен в Горной Шории, у 
впадения р. Уса в Томь, на 
территории Кузнецкого угольного 
бассейна. В Междуреченске 
действуют 5 шахт, в том числе 
крупнейшая в России "Распадская", 
2 обогатительных фабрики, завод 
крупнопанельного домостроения и 
др.



Белово

Белово, в Кемеровской области, областного 
подчинения, районный центр, в 170 км к югу от 
Кемерово. Расположен в Кузнецкой котловине, на р. 
Бачат. Название - в честь первопоселенца, беглого 
крестьянина Фёдора Белова, основавшего свою 
заимку на берегу р. Бачат. В 1851 году началась 
разработка угольных месторождений. Город - с 1938 
года. Современный Белово - крупный 
промышленный центр Кузбасса. 

Основные отрасли: угольная промышленность и 
цветная металлургия. Среди предприятий: заводы -
цинковый (с 1931 года; работает на 
полиметаллических рудах Салаира и Восточного 
Казахстана), "Кузбассрадио", литейно-механический, 
машиностроительный; предприятия по производству 
стройматериалов; трикотажная фабрика; 
предприятия мясомолочной промышленности. ГРЭС.



Юрга

Юрга, в Кемеровской области, областного 
подчинения, районный центр, в 143 км к 
северо-западу от Кемерово. Расположен на 
р. Томь.   

Возник в 1886 как населенный пункт 
Юрга Железнодорожная станция Юрга-I 
построена в 1906 на Транссибирской 
магистрали; с 1942 - рабочий посёлок, в 
1949 году  преобразован в город.
В современной Юрге: заводы -

машиностроительный, абразивный, 
железобетонных конструкций, кирпичный, 
пивоваренный, молочный, мебельная и 
колбасная фабрики. Филиал Томского 
политехнического университета. Музеи: 
краеведческий, детского изобразительного 
искусства народов Сибири и Дальнего 
Востока.



Анжеро-Судженск

Анжеро-Судженск, в Кемеровской области, 
областного подчинения, в 115 км к северу от 
Кемерово. Расположен в Кузнецкой котловине. 
Название города происходит от р. Анжерьи и 
бывшего с. Судженское (основано более 200 лет 
назад переселенцами). Вокруг угольных шахт в 
горняцких посёлках проживали ссыльные.

Современный Анжеро-Судженск - один из 
важнейших центров угольной добычи в Кузбассе 
(от коксового до тощего). Заводы -
машиностроительный, горно-шахтного 
оборудования, химико-фармацевтический, 
стекольный, железобетонных изделий; швейная 
фабрика; хлебокомбинат, мясокомбинат, 
молочный завод и др. Филиал Томского 
педагогического института. Краеведческий 
музей.



Березовский

Берёзовский, в Кемеровской области, 
областного подчинения, в 27 км к 
северу от Кемерово. Город образован в 
1965 году из посёлков Кургановка, 
Березовский и Октябрьский. Добыча и 
обогащение каменного угля. Заводы 
железобетонных конструкций и 
изделий, филиал ПО "Комета" (г. 
Новосибирск). Историко-военный 
музей.



Осинники

Осинники, в Кемеровской области, областного 
подчинения, в 350 км к югу от Кемерово. Расположен 
в Кузбассе, у впадения р. Кандалеп в Кондому 
(бассейн Оби). До 1938 года - посёлок Осиновка, с 
1938 года - город Осинники. В современном городе 
Осинники: угольная и энергетическая 
промышленность. 

Осинниковское месторождение каменного угля 
простирается на 14 км с юго-запада на северо-восток.

Добыча каменного угля (малозольный, 
используется для коксования), который поступает 
главным образом на металлургические предприятия 
Новокузнецка. Южно-Кузбасская ГРЭС. Заводы - 2 
кирпичных, ремонтно-механический и др. Швейная 
фабрика. Краеведческий музей.



Мариинск

Мариинск, в Кемеровской области, областного подчинения, 

районный центр, в 367 км к северо-востоку от Кемерово. 

Расположен на левом берегу р. Кия (бассейн Оби), у 

пересечения её Транссибирской магистралью. Основан в 

1698 году как село Кийское, в 1856 году преобразован в 

город, в 1857 году переименован в Мариинск. Был 

окружным городом Томской губернии, находился на главном 

почтовом Московско-Иркутском тракте. 

В конце XIX в. в Мариинске имелось 1089 жилых домов, 

главным образом деревянных; каменный собор и 

деревянная церковь, синагога, больница, ночлежный дом, 

городское двухклассное училище и приходская школа; 

действовали 3 небольших кожевенных, 2 мыловаренных, 

пивоваренный, 4 кирпичных и гончарный заводы. Жители 

занимались земледелием, извозом, многие уходили на 

золотые прииски.

В современном Мариинске: спиртовой, 

лесопромышленный и мясной комбинаты; заводы -

ликероводочный, деревообра- батывающий, 

металлоизделий; фабрики - швейная, трикотажная, 

мебельная. Центр сельскохозяйственного района. Музеи: 

краеведческий, мемориальный им. В. А. Чивилихина. 



Мыски

Мыски, в Кемеровской области, 
областного подчинения, в 350 км к 
юго-востоку от Кемерово. Расположен 
в Горной Шории, при впадении р. 
Мрассу в Томь. 

Основан в 1826 году как улус Мыски. С 
1925 года - административный центр 
Горношорского национального района 
Западно-Сибирского края. Город - с 
1956 года. 

Добыча каменного угля. 
Деревообрабатывающая 
промышленность; производство 
строительных материалов и др.  Близ 
Мысков - Томь-Усинская ГРЭС.



Топки

Топки, в Кемеровской области, областного 
подчинения, районный центр, в 38 км к 
западу от города Кемерово. 

Возник в 1914 году в связи со 
строительством Сибирской железной 
дороги. 

Город - с 1933 года. В современном 
городе Топки: предприятия 
железнодорожного транспорта; заводы -
цементный, механический, 
железобетонных изделий; фабрика 
игрушек. Исторический музей.



Полысаево

Полысаево, в Кемеровской области, 
подчинён Ленинск-Кузнецкой
городской администрации, в 139 км к 
югу от Кемерово.  

В 1989 году посёлок Полысаево 
преобразован в город. Добыча угля. 
Завод железобетонных изделий.



Тайга

Тайга, в Кемеровской области, 
областного подчинения, в 118 км к 
северо-западу от Кемерово. 
Расположен в Кузнецкой котловине.  

Возник в конце XIX в. в связи со 
строительством железной дороги. 
Город - с 1925 года. 

В современном городе Тайга: 
предприятия железнодорожного 
транспорта, лёгкой и пищевой 
промышленности; производство 
строй- материалов.



Гурьевск

Гурьевск, в Кемеровской области, областного 
подчинения, в 195 км к юго-востоку от Кемерово. 
Расположен в предгорьях Салаирского кряжа. Возник в 
1815 году как посёлок в связи со строительством 
сереброплавильного завода, который в 1820  году был 
преобразован в чугунолитейный и железоделательный 
(чугун выплавлялся из руды близлежащих 
месторождений). 

Завод действовал до 1908 года. После окончания 
Гражданской войны возобновил работу. Город - с 1938 
года. В современном Гурьевске: заводы -
металлургический (выпускает сталь, прокат, чугунные и 
другие металлические изделия), цементный, 
минеральных красок; предприятия по добыче и 
переработке металлургических флюсов. Краеведческий 
музей.



Калтан

Калтан, в Кемеровской области, подчинён 
Осинниковскому горсовету, в 338 км к югу от г. 
Кемерово и в 12 км к югу от г. Осинники, его 
город-спутник.

Возник в 1946 году как посёлок в связи со 
строительством Южно-Кузбасской ГРЭС, с 1959 
года - город. 

Добыча каменного угля для ГРЭС. Заводы: 
котельно-вспомогательного оборудования и 
трубопроводов, деревообрабатывающий, 
кирпичный, шлакоблочный, шлакобетонный.



Таштагол

Таштагол, в Кемеровской области, 
областного подчинения, районный центр, в 
511 км к югу от Кемерово. Расположен в 
Горной Шории, на р. Кондома (приток 
Томи). Конечная станция 
железнодорожной линии от станции Юрга 
на Транссибирской магистрали, в 197 км к 
югу от Новокузнецка. Аэропорт. Население 
26,6 тыс. человек (1992 год; 24,4 тыс. в 1979 
году).

Город - с 1963 года. В современном 
Таштаголе: добыча железной руды, 
поступающей на металлургические 
предприятия г. Новокузнецк; заводы -
кирпичные, бетонный; дробильно-
сортировочная фабрика и др. 
Краеведческий музей.



• В 2018 году Кузбасс отметит 75-летний юбилей. 26 
января 1943г. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР была образована Кемеровская 
область. Образование области было связано 
с ускоренным промышленным освоением богатых 
природных ресурсов Кузнецкого угольного 
бассейна. Кузбассовцам есть чем гордиться. 
Улучшая свое благосостояние, они вносят весомый 
вклад в укрепление могущества и безопасности 
нашей Родины  - Российской Федерации. 

•





Если в карту Сибири 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

Пул ьсирует гордое имя-

КУЗБАСС ! (Г. Юров)
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