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От составителей
Ежегодно издаваемый Кемеровской областной научной библиотекой
им. В.Д. Федорова «Календарь знаменательных и памятных дат по
Кемеровской области» ставит своей целью познакомить читателей с
наиболее
значительными
историческими
датами
политической,
хозяйственной, культурной жизни области, отмечаемыми в 2010 году, а
также с жизнью и деятельностью людей, чьи имена связаны с историей
Кузбасса.
При создании «Календаря…» использовались документные фонды
Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова,
периодические издания, архивные материалы, описания которых
приводятся в качестве источников информации к некоторым датам
(например: ГАКО. Ф. 121. Оп.1. Д. 139. Л. 18, 76), а также материалы
Интернет.
В новом выпуске «Календаря...» в подготовке отдельных юбилейных
статей принимали участие специалисты в области библиотечного и
музейного дела, науки, здравоохранения и др.
Структура «Календаря...»: материал в издании расположен в
хронологическом порядке: сначала приводятся общие даты, затем даты по
месяцам, внутри месяца по числам. К наиболее значительным датам
составлены расширенные исторические справки. К каждой памятной дате
или событию приводится список источников, позволяющий при
необходимости разыскать дополнительную информацию.
Календарь
снабжен
иллюстрациями
и
вспомогательными
указателями – предметно-именным и географическим. В конце издания
приводятся краткие сведения об авторах текстов.
Использование
разнообразного
материала,
зачастую
противоречивого, недостаточность отдельных сведений, могли повлечь
ошибки и неточности в нашем Календаре. Составители с
признательностью примут замечания и предложения.
Выражаем благодарность всем, кто принимал участие в создании
«Календаря...».
Замечания и предложения направлять по адресу:
650099 г. Кемерово, ул. Дзержинского, 19
Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова
Отделение краеведческих информационных ресурсов
т. 75-79-39 e-mail: kr@kemrsl.ru
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Общие даты на 2010 год
345 лет назад (1665 г.) томскими служилыми людьми был построен
Верхотомский острог как военная крепость на границе Томского и
Кузнецкого уездов для отражения набегов калмыков и киргизов. Но очень
скоро острог стал одним из центров земледельческого освоения Верхнего
Приобья: в 1670 году томские воеводы приняли решение о заведении
казенной пашни в этих местах силами 30 ссыльных людей. Уже в 1972
году при Верхотомском остроге числилось 28 крестьянских дворов. В
конце 18 начале - 19 веков Верхотомский острог превратился в обычное
крестьянское село Западной Сибири, а ныне на месте бывшего
Верхотомского острога находится село Верхотомка.
Источники:
1. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Познань, 1996. - Т. 1. - С. 99.
2. Сельская энциклопедия Кузбасса / составитель Григорий Шалакин. Кемерово: Книга. - 2006. - 472, [7] с.
3. Усков, И.Ю. Кемерово: Формирование территории и населения
областного центра. - Кемерово, 2001. - С. 70.

265 лет назад (1745 г.) геодезист Пимен Старцев составил карту
Кузнецкой земли. В ней наиболее полно представлены населенные пункты
и открытые к тому времени месторождения полезных ископаемых. К карте
приложена «Роспись» и «Журнальная записка» П. Шелегина. В этих
документах содержится много ценных географических сведений, нанесена
густая речная сеть, описаны полезные ископаемые, имеются данные о
фауне, о возможности хозяйственного использования земли не только по
маршруту 1745 г., но и по всему краю.
Источники:
1. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях // Кузбасс. – 2000. - 27
дек.
*****
2. Алтай: Энциклопедия природы Алтайского региона [Электронный
ресурс]. - http://www.geo.alt.ru/Altai/histo/Period_nauchn_issl.htm

265 лет назад (1745 г.) Михаилом Васильевичем Ломоносовым
впервые зафиксировано в научном труде наличие каменного угля под
Кузнецком.
Источники:
1. Из истории рабочего класса в Кузбассе (1917-1971 гг.). Вып. 4. Кемерово, 1972. – С. 176.
2. Кузбасс. Вехи истории: фотоиллюстрированный очерк / Кемеровская
область. Архивное управление и Кемеровский государственный
университет. Кафедра политических наук; автор текста Николай
Павлович Шуранов; отв. ред. Андрей Владимирович Правда. - Кемерово:
Кузбасс. - 2004. - 221 с.
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190 лет назад (1820 г.) в Мариинском золотопромышленном районе
(Мартайга), охватывающем северо-восточную часть Кемеровской области
- бассейны рек Яи, Кии, Урюга, по реке Берчикуль была обнаружена
богатейшая россыпь золота. В 1829 году были намыты первые двадцать
килограммов
золота
это
дата
рождения
сибирской
золотопромышленности. Добыча золота в Мариинской тайге ведется уже
более 180 лет. Добыча рудного золота из коренных месторождений,
начавшаяся в 1879 году, имеет свою вековую историю (1890-1990 гг.) и
сейчас полностью прекратилась. За 180-летний период в Мариинской тайге
добыто золота из россыпей порядка 70 тонн и чуть меньше золота из
коренных месторождений (рудное золото).
Источники:
Шпайхер, Е.Д. Перспективы освоения месторождений Мариинского
золотопромышленного района (Мартайга) / Е.Д. Шпайхер, В.А. Салихов // Наукоемкие
технологии разработки и использования минеральных ресурсов: материалы
международной научно-практической конференции: сборник научных статей /
Сибирский государственный индустриальный университет; под ред. В. Н. Фрянова и
Е. В. Пугачева. - Новокузнецк: [б. и.]. - 2005. - С. 12-13.

165 лет назад (1845 г.) в научном геологогеографическом обиходе появилось понятие "Кузнецкий
угольный бассейн". Человеком, впервые определившем
геологические страницы Кузбасса был исследователь
Петр Александрович Чихачев. В книге П. А. Чихачева
"Научное путешествие в Восточный Алтай и в места,
прилегающие к китайской границе", вышедшей в
Париже, впервые была приведена геологическая карта Кузбасса.
Источники:
1. Карпенко, З.Г. Кузнецкий угольный. - Кемерово, 1971. - С.11.
2. Из истории рабочего класса в Кузбассе (1917-1971 г.г.). Вып.4. - Кемерово,1972.
– С. 177.
******
3. Попок, В. Б. Путем Чихачева по "Восточному Алтаю". Кузбассу - 160 лет /
Василий Борисович Попок // Кузбасс. – 2005. – 20 апреля.
4. Чихачев, П. А. Пётр Чихачёв - первокреститель Кузбасса/ Петр Александрович
Чихачев // Кузбасс. – 2007. - 29 июня.
Фото с сайта http://www.rulex.ru/rpg/persons/196/196115.htm

120 лет назад (1890 г.) профессор ботаники Томского
университета Порфирий Никитич Крылов организовал
первую экспедицию на территорию Кузнецкого уезда,
положив начало многолетнему изучению растительности
Кузнецкой степи, Салаира и всей Южной Сибири. Итогом
25-летних научных исследований было издание с 1901 по
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1914 гг. семитомного труда "Флора Алтая и Томской губернии".
Источники:
1. Соловьев, Л.И. Книга о природе Кузбасса: для младших школьников и их
родителей / Леонид Соловьев. - Кемерово : [б. и.], 2008. - 405 с.
*******
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях // Кузбасс. – 2002. – 31 июля.
Фото с сайта www.towiki.ru

105 лет назад (1905 г.) построена Анжеро-Судженская ТЭЦ,
старейшая в Кузбассе. В конце 1905 года Анжерская центральная
электрическая станция дала первые 331 кВ электроэнергии, став первой
электростанцией Сибири. Долгие годы главной задачей ТЭЦ было
обеспечение электроэнергией Западно-Сибирской железной дороги и
рудников. В 1991 году станция переведена на тепловой режим, и она стала
производить энергию преимущественно для объектов соцкультбыта и
жилищной сферы города. Сегодня Анжерская ТЭЦ носит название ОАО
"Каскад-Энерго"
Источники:
1. Анина, М. ОАО "Каскад-Энерго": в 100 лет все только начинается / Марина
Анина // Комсомольская правда. – 2005. – 22 декабря.
2. Быкова, Ю. Анжерская энергетика: мал золотник, да дорог / Юлия Быкова //
Томь. – 2006. - 15 февраля.
3. Цветкова, Т. Большая экономия малой энергетики / Татьяна Цветкова //
Комсомольская правда. – 2003. – 19 декабря.

100 лет назад (1910 г.) в Томске в виде книги опубликован отчет
горного инженера Владимира Мамонтова "О Кемеровском месторождении
каменного
угля",
являющийся
первым
научным
описанием
месторождения.
Источники:
1. Мамонтов, В. Н. Кемеровское месторождение каменного угля на реке
Томи (Отчет о разведках) / В. Н. Мамонтов. - Томск : [б. и.]. - 1910.
(Товарищество "Печатня С.П. Яковлева") - 110 с. : иллюстрации ; +
электронная версия.
******
2. Памятная дата в исторической хронике // Красная Горка: альманах:
краеведческое издание. - Вып. 8: Кемеровский рудник / ред.-сост. Юров,
Геннадий Евлампиевич - Кемерово: Кузбассвузиздат - 2007. - С. 8-9.

95 лет назад (1915 г.) построена УстьИскитимская сельская лечебница. Сейчас это
Кемеровская городская клиническая больница
N3 им. М. А. Подгорбунского - одно из
крупнейших учреждений области. Отсчет своей
истории она ведет с приезда в Щеглово врача
Геннадия Александровича Бухвостова, который
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приспособил под больницу помещение винной лавки. В том же 1915 году
на собранные населением 15 тысяч рублей была построена новая УстьИскитимская сельская лечебница. Медицинскую помощь оказывали два
врача, два фельдшера и
акушерка. С 1918 года лечебница стала
Щегловской уездной. В 1928 году построен первый каменный корпус
больницы на 300 коек. Он и поныне стоит на набережной Томи. 2 января
1944 года Кемеровская горбольница переименована в Областную
клиническую больницу и сохраняла этот статус до 1952 года, когда стала
называться Городской больницей № 3. Здесь в 1926 году начинал свой
трудовой путь основатель хирургической службы, первого в городе пункта
переливания крови и станции скорой помощи Михаил Алексеевич
Подгорбунский, чье имя с 1987 года носит ГКБ № 3.
В настоящее время ГКБ №3 является одним из крупнейших
лечебных учреждений города Кемерова и области. Это комплекс,
имеющий 7 лечебных корпусов, в составе которого свыше 40 отделений:
хирургического,
травматологического,
ортопедического
и
терапевтического направлений, роддом и прочие службы крупной
многопрофильной больницы. В КГБ N3 находится 855 коек. В состав
больницы входят 2 межтерриториальных центра - ортопедии и
вертебрологии (нейрохирургии), областные центры острых отравлений и
патологии
печени
и
желчевыводящих
путей,
городской
пульмонологический
и
городской
герниологический центры, старейший в
Кемерове родильный дом N1. В 1999
году создано одно из лучших в России
отделение для ветеранов и участников
войн. КГБ N3 является учебной базой
Кемеровского областного медицинского колледжа и 6-ти кафедр
Кемеровской
государственной
медицинской
академии.
1400
квалифицированных сотрудников в течение года оказывают помощь более
чем 26 тысячам пациентов. На сегодняшний день 52 сотрудника имеют
научную степень кандидатов и докторов медицинских наук, средний
возраст которых до 35 лет. Только за последнее время отделения освоили
более 150 современных технологий в области хирургии, терапии,
травматологии, акушерства и гинекологии. Активная разработка
собственных методик, оригинальных хирургических вмешательств
подтверждена 68 патентами.
С 1999 года издается корпоративная газета «Больничный городок»,
которая стала лучшим корпоративным изданием Кузбасса 2006 года. В
2005 году создан сайт больницы. Ежегодно в больнице проводятся
конкурсы на звание «Лучшая медицинская сестра», «Лучший процедурный
кабинет», «Самое эрудированное отделение», лучшее отделение по итогам
года с вручением переходящего приза.
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Разработана и утверждена собственная геральдика - флаг, герб
учреждения, наградные знаки «За вклад в развитие больницы»,
«Медицинская слава», различные атрибутные реквизиты.
В последние годы активизировалось сотрудничество работников
Третьей городской больницы с коллегами из других регионов.
Специалистов больницы знают в России, и ни одна значимая конференция
в стране не проходит без их участия.
1.

2.
3.
4.

5.

Источники:
Здравоохранение Кузбасса. 60 лет истории / Департамент охраны
здоровья населения. - Томск: Gala Press (Томск). - 2002. - 199 с.
******
Ликстанов, М. И. Лечебница XXI века / Михаил Исаакович Ликстанов //
Российская газета. – 2006. – 17 июня.
Больница старше города на 3 года // С тобой. - 2005. – 4 декабря.
От сельской лечебницы до больницы современных технологий
[Кемеровская городская клиническая больница N3 им. М. А.
Погорбунского] // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2005. - N12. – С. 45.
******
Городская клиническая больница № 3 им. М.А. Подгорбунского
[Электронный ресурс]. - http://www.gkb3.ru/
Фото с сайта http://www.gkb3.ru/

95 лет назад (1915 г.) начато строительство Щегловского
(Кемеровского) коксохимического завода по планам освоения края
частными российскими компаниями - в первую очередь - "Копикузом".
Достраивали и пускали предприятие после революции рабочиеинтернационалисты из Голландии, Бельгии, Америки (АИК "Кузбасс"). В
годы первой мировой войны были построены две пламенные батареи,
каждая по шесть камер, на них выжигали 30-60 тонн кокса в сутки.
Химические продукты не улавливались. Уголь подвозился гужевым
транспортом. Строительство завода было продолжено в 20-е годы после
подписания В.И. Лениным Постановления Совета труда и обороны,
которое объявляло строительство Кемеровского химического завода
ударной стройкой. Сооружение велось по проектам
бельгийского
общества "Оливье Пьет" под техническим руководством инженера И. И.
Лоханского. Первая коксовая батарея из 50 печей была пущена 2 марта
1924 года, этот день стал днем рождения завода. В годы войны завод стал
основным поставщиком коксовой и химической продукции для многих
предприятий, прежде всего оборонных. В 1943 году завод награжден
орденом Ленина, в 1946 году коллективу передано на вечное хранение
переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны. 2260
коксохимиков были награждены
медалями "За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". С 1993 года Кемеровский
коксохимический завод становится Открытым Акционерным Обществом
"Кокс".
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Источники:
1. Дыдевич, В. Кемеровский коксохимический завод / В. Дыдевич. Кемерово, 1984. - С. 217.
******
2. Зубицкий, Б. Д. Возраст зрелости / Борис Давыдович Зубицкий // Кокс
и химия. - 2004. - N2.- С. 1-2.
3. Ильин, С. Сердце хранит... [К 80-летию Кемеровского
коксохимического завода (ОАО «Кокс")] / С. Ильин // Кузбасс. - 2004. N35. - С. 12-13.
4. Дьяков, С. «Живем и работаем в Кузбассе» / С. Дьяков //
Промышленник России. - 2004. - N5. - С. 70-73.

95 лет назад (1915 г.) открыто регулярное движение поездов по
ветке Юрга - Кемерово.
Источники:
Балибалов, И.А. Кемерово вчера, сегодня, завтра / Балибалов Иван Алексеевич.Кемерово, 1976. - С. 160.

90 лет назад (1920 г.) после освобождения Кузбасса от колчаковцев
в Кузнецком округе начали работать 18 профсоюзных организаций
горняков.
Источники:
Из истории рабочего класса в Кузбассе (1917-1971 г.г.). Вып.4.-Кемерово, 1982.
– С. 182.

85 лет назад (1925 г.) создан Кемеровский полиграфический
комбинат. Это одно из старейших и самых многофункциональных
полиграфических предприятий Западной Сибири. Изначально он был
предназначен для выпуска газетно-журнальной продукции. Позднее
основу его ассортимента составляли книги. А на рубеже 1980-90-х годов
выросли масштабы и значении продукции рекламного характера. В 2003
году федеральное предприятие «Кемеровский полиграфический комбинат»
сменило форму собственности и стало областным.
Источники:
Мариничева, О. Родоначальники кузбасской полиграфии / Ольга Мариничева //
Авант партнер. – 2004. - 12 апреля.

85 лет назад (1925 г.) началась электрификация сел Кузбасса. В селе
Горскино Беловского района была пущена в работу первая
миниэлектростанция, обеспечив электроэнергией 288 дворов крестьянпайщиков. Как в те годы писали в газетах, "зажглась лампочка Ильича".
Источники:
1. Кузнецов, А. Свет дальних деревень. Строки истории / Анатолий
Кузнецов // Кузбасс. – 2000. – 25 октября.
******
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2. Кузнецов, А. Сельской энергетике Кузбасса - 80 лет [Электронный
ресурс]
/
Анатолий
Кузнецов.
2005.
http://www.kuzbassenergo.ru/news/goelro/kuzbass.php.

80 лет назад (1930 г.) в Кузбассе образована система среднего
профессионального образования (СПО). На начало 2006—2007 учебного
года в Кемеровской области действовало 53 самостоятельных средних
специальных учебных заведения и 13 филиалов, в которых обучалось 51,4
тыс. человек более чем по 80 специальностям. Проявившаяся в последние
годы тенденция роста востребованности высшего образования привела к
сокращению числа студентов ссузов. В Кемеровской области за последние
шесть лет (с 2001 г.) их численность снизилась на 11 процентов, в то время
как численность обучающихся в вузах выросла на 25 процентов. В то же
время хозяйственный комплекс региона представлен широким спектром
отраслей,
в
которых
востребованы
специалисты
среднего
профессионального звена. В 2006 году в системе среднего
профобразования по договорам с физическими и юридическими лицами
обучалось 20 тыс. человек, то есть 39 процентов от общего контингента
обучающихся. Около половины образовательных учреждений имеют договоры о трудоустройстве своих выпускников.
По количеству студентов ссузов на 10 тыс. жителей Кемеровская
область превышает среднероссийский уровень (182 человека против 168) и
занимает по данному показателю 30-е место среди регионов России.
Источники:
1. Тулеев,
А.Г.
Программа
социально-экономического
развития
Кемеровской области до 2012 года. [приложение к Закону Кемеровской
области "Об утверждении Программы социально-экономического
развития Кемеровской области до 2012 года]. - Кемерово: Книга, 2008. –
С. 56.
******
2. Жуков, Г. Совсем не среднее среднее / Геннадий Жуков // Учительская
газета. – 2005. – 20 декабря.
3. Кузбасс готовит рабочие кадры // Авант партнер. – 2004. – 23 августа.

80 лет назад (1930 г.) создан Кемеровский городской
государственный архив. Основной его задачей стала концентрация,
хранение и научное изучение архивных материалов, отражающих
социально-экономическую и политическую жизнь города. С целью
совершенствования работы с документами, в 1987 году решением
горисполкома городской архив был преобразован в архивный отдел
исполкома городского Совета народных депутатов, а с октября 1995 года
отдел носит название архивный отдел администрации города Кемерово. В
целях создания условий для работы с архивными документами
предприятий и учреждений Кемерова, обеспечения сохранности
документов по личному составу ликвидированных предприятий, в мае
10

2006 года по инициативе депутатов Кемеровского городского Совета было
принято решение о создании муниципального учреждения "Городской
архив". В 2008 г. МУ "Городской архив" переехал в новое
отремонтированное здание по ул. Институтская, 12.
Источники:
1.
Киприянова, Г.А.
Прошлое и настоящее архивного отдела
Администрации Кемеровской области / Галина Александровна Киприянова //
Балибаловские чтения. – Кемерово, 2001. - С. 100-107.
********
2.
Горьковская, И. В каждой строчке – история / Инна Горьковская //
Кемерово. – 2006. – 6 окт.
3.
Кемерово. Совет народных депутатов. Пресс-служба. Подарки
любимому городу // Комсомольская правда. - 2008. – 27 июня.

75 лет назад (1935 г.) в Кемерове создано первое Бюро технической
инвентаризации. Первым руководителем был назначен Иван Ильич
Бухарин.
Источники:
Сидоров, Н. БТИ России три четверти века! / Николай Сидоров // Кемерово.
– 2002. - 24 мая.

75 лет назад (1935 г.) как самостоятельное предприятие основан
Кемеровский хлебокомбинат. Было принято решение об объединении
мелких пекарен, разбросанные по всем районам города, в Кемеровский
хлебокомбинат. В годы Великой Отечественной войны в Кемерове
работало уже семь хлебозаводов.
В 1993 году хлебокомбинат переименовывается в акционерное
общество "Кемеровохлеб". В 2002 году был создан хлебопекарный
холдинг ООО "Управляющая компания "Крона XXI", которым руководит
Владимир Сафьянов. В холдинг входят хлебокомбинаты практически всех
промышленных городов области: Кемерова, Юрги, Междуреченска,
Осинников,
Прокопьевска,
Белова,
Березовского,
Мысков,
самостоятельная структура - торговый дом "Каравай" и опытномеханический завод, выпускающий оборудование для хлебопекарной
промышленности.
Сегодня ОАО "Кемеровохлеб" - крупнейший производитель хлеба,
хлебобулочной, кондитерской, сухарно-бараночной и макаронной
продукции не только в Кузбассе, но и в Западной Сибири. Предприятие
имеет разветвленную торговую сеть для реализации собственной
продукции - торговый дом "Каравай", 8 губернских магазинов, два
супермаркета "Дельта" и кафе "Джимми". На сегодняшний день персонал
предприятия - полторы тысячи человек, средний возраст работников - 37,5
года.
Источники:
1. Кузбасс. Начало XXI века. - Томск, 2002. - С. 130.
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2. Летопись села Кузбасса: [исторические очерки] / Сергей Владимирович
Макарчук,
Татьяна Юрьевна Хромова и Николай Павлович Шуранов;
составитель Геннадий
Тимофеевич Дюдяев. - Кемерово: Кемеровское
книжное издательство (Кемерово). - 2001. С. 359.
******
3. Чиненова, Н. Мы дарим людям хлеб [К 70-летию акционерного общества
"Кемеровохлеб"] / Наталья Чиненова // Кузбасс. – 2005. – 26 мая.
4. Чиненова, Н. Директор и его команда [ОАО "Кемеровохлеб"] / Наталья
Чиненова // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2005. - N7. - С. 58-59.

К 75-летию образования стадиона «Шахтер» (г. Кемерово)
Спортивное сооружение стадион «Шахтер» был построен в
довоенное время в 1935 г. Стадион состоял из футбольного поля с
небольшой трибуной и 2-х этажного деревянного здания, в котором
располагалась администрация стадиона.
На
стадионе
«Шахтер»
занималась команда «Шахтер» по
хоккею с мячом. Она дважды
участвовала в финале первенств
РСФСР в 1954 г. (г. Казань) и в 1955 г.
(г. Москва), где впервые стала
чемпионом.
В
дальнейшем
стадион
переименовали в «Спартак». К тому
времени на стадионе были оборудованы две баскетбольные, волейбольные
площадки, сектор для прыжков в длину, дорожка на 400 метров,
стрелковый тир. Работали секции по лыжным гонкам, горным лыжам,
легкой атлетике, волейболу, баскетболу, занимались группы по хоккею с
мячом.
В 1976 году стадион был переименован в «Автомобилист» после
чего началась реконструкция стадиона, которая была приурочена к
международному турниру по хоккею с мячом на приз газеты «Советская
Россия».
В начале 1991 года стадион снова переименован в «Шахтер» и
передан объединению «Северокузбассуголь» для улучшения спортивнооздоровительной работы для жителей района и города. В 1993 году
стадион был реорганизован в спортивное объединение «Кузбасс» а
впоследствии - в муниципальное учреждение «Стадион» Шахтер».
В зимних сезонах 1995-96 гг., 1996-97 гг. на льду стадиона «Шахтер»
проводились Чемпионаты России по хоккею с мячом Высшей лиги.
Команда «Кузбасс» базировалась на стадионе до 1997 года.
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С января 1999 года приказом Главы Администрации города
Кемерово стадион перешел в распоряжение Комитета физкультуры и
спорта администрации г. Кемерово.
В 2005 году, ко Дню шахтёра, на стадионе произведена генеральная
реконструкция гостиницы, подтрибунных помещений, трибуны,
футбольного поля. Построены площадки для городошного спорта,
обновлены имеющиеся площадки, стадион получил название им.
Прохорова В.Т. (Известный спортсмен, защищавший честь «Кузбасса» в
играх на первенство СССР по хоккею с мячом. Им подготовлены
чемпионы Мира среди юниоров: Усольцев Николай, Витухин Юрий,
Шаповалов Валерий. В 1978 г. Прохорову В.Т. присвоено звание
«Заслуженный тренер РСФСР». За долголетний труд Прохоров В.Т.
награжден знаком «Отличник физической культуры», за преданность делу
воспитания подрастающего поколения – медалями «За особый вклад в
развитие Кузбасса III степени», «За достойное воспитание детей»).
Стадион преобразился до неузнаваемости.
В 2007 году стадион принимал Чемпионат Мира по хоккею с мячом
по группе «В» и судей Чемпионата, которые размещались в прекрасно
оборудованной гостинице стадиона.
В 2008 году, к 90-летию города Кемерово,
проведена реконструкция футбольного поля
(естественное травяное покрытие заменено
на современное искусственное травяное
покрытие (Лигатурф-260) и (усилиями
спонсоров) построена третья волейбольная
площадка.
В
апреле
2009
года
произошла
реорганизация: объединение футбольного
клуба «Кузбасс» и стадиона «Шахтёр» с изменением юридического
названия на муниципальное автономное учреждение «Футбольный клуб
«Кузбасс».
В настоящее время на стадионе функционируют:
1. Поле с трибунами на 5000 мест, используемое в летнее время для игры
в футбол, а в зимнее - для игры в хоккей с мячом и массового катания на
коньках, с работой пункта проката коньков и другого спортинвентаря для
жителей города.
2. Две баскетбольные площадки (асфальтовое покрытие)
3. Три волейбольные площадки (песочное покрытие)
4. Корт для игры в мини-футбол (опилочно-песочное покрытие)
5. Беговая дорожка на 400 метров (асфальтовое покрытие)
6. Комплекс сооружений для пожарно-прикладного многоборья.
7. Тренажёрный зал площадью 168,7 кв.м.
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8. Гостиница на 42 места в которой есть сауна с бассейном и
тренажёрный зал.
9. Городошная площадка.
10.Детская площадка
На стадионе, в течение года, проводятся спортивные и спортивномассовые мероприятия, осуществляется оказание услуг населению.
За 2008 год стадион посетили 49025 человек. Проведено 218
мероприятий. Оказано оздоровительных услуг 19706 чел., в том числе:
бесплатных услуг для 11367 чел. и платных услуг – 8339 чел.
В 2009 году уже только за полгода проведено 163 мероприятия с
охватом 20093 человека.
Если отсчитать хотя бы 5 лет назад, можно проанализировать рост
увеличения посещаемости стадиона жителями нашей области, города с
целью занятий физической культурой и спортом:
2004 год
4046 человек,
39
мероприятий

2005 год
16815
человек,
49
мероприятий

2006 год
27792
человека,
103
мероприятия

2007 год
46663
человека,
213
мероприятий

2008 год
40025
человек,
218
мероприятий

1. Соревнования российского и межрегионального уровня проводятся
по следующим видам спорта:
1.1. По хоккею с мячом среди юношеских команд;
1.2. По Футболу: Второй дивизион. Зона Восток, третий дивизион
среди любительских команд, по женскому футболу среди клубов первого
дивизиона.
1.3. По пожарно-прикладному виду спорта.
1.4. По пляжному волейболу
2. В масштабах области проводятся:
2.1. Спартакиады коллективов;
2.2. Соревнования по хоккею с мячом, футболу; волейболу, пожарноприкладному виду спорта;
2.3. Конкурсные соревнования среди водителей-профессионалов.
3. В масштабах города, района проводятся соревнования:
3.1. По футболу среди взрослых и юношей 3-х возрастов (приз
«кожаный мяч»);
3.2. Спартакиады среди трудовых коллективов
3.3. Спортивные праздники, посвящённые знаменательным датам;
3.4. Соревнования по волейболу, стритболу;
3.5. Весёлые старты среди детей от дошкольного возраста до
взрослых людей.
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3.6. Соревнования среди молодёжи по спортивно- массовой эстафете
и др.
4. Соревнования по целевым направлениям:
4.1. Среди семей, в рамках проекта «Год семьи»
4.2. Среди учащихся училищ и школ-интернатов;
4.3. Среди людей пожилого возраста
4.4. Среди малообеспеченных детей и людей, находящихся в сложной
жизненной ситуации
5. Каждое лето функционирует детский спортивно-оздоровительный
лагерь, работают бесплатные вечерние площадки под руководством
инструкторов- методистов.
6. В течение года работают секции: любителей футбола (среди ветеранов
спорта и дворовых команд), по общей физической подготовке для детей и
подростков от 10 до 15 лет, по рукопашному бою среди детей, по
пляжному волейболу (летний период), группа здоровья пожилых людей.
Стадион является базовым для СДЮСШОР по хоккею с мячом, областной
СДЮСШОР по боксу (спортзал гостиницы).
В настоящее время стадион располагает следующими действующими
сооружениями: полем с трибунами на 5000 мест, используемое в летнее
время для игры в футбол, а в зимнее - для игры в хоккей с мячом и
массового катания на коньках, с пунктом проката зимнего и летнего
спортинвентаря., двумя баскетбольными и тремя волейбольными
площадками, кортом для игры в мини-футбол, шестью 400 м беговыми
дорожками по кругу стадиона, комплексом сооружений для пожарноприкладного спорта, тренажерным залом площадью 168,7 кв.м. с
гостиницей на 42 места, в которой имеется сауна с бассейном, городошная
и детская площадки.
Торшина Валентина Васильевна
Источники
1. Киреева, А. "Шахтер" шагнул в XXI век / Анастасия Киреева // Кузнецкий
край. – 2005. – 10 июня.
2. Новая жизнь старого стадиона // Земляки. – 2004. - 19 нояб.
3. Черепанова, А. До мировых стандартов / Анна Черепанова // Кемерово. –
2005. - 17 июня.
*******
4. К чемпионату готовы. Презентация спортивных арен Кемерова // Деловой
Кузбасс
[Электронная
версия].
–
2007.
№2
http://delkuz.ru/index.php?option=com _content&task=view&id=2009&Itemid=122
5. Стадион
"Шахтер"
[Электронный
ресурс].
http://www.redwhite.ru/Images/stadiums/
2divizion/east/kuzbasd/stadiumkuzbasd.html
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70 лет назад (1940 г.) в Кузбассе было создано десять ремесленных
и железнодорожных училищ, шесть школ фабрично-заводского обучения.
Это
положило
начало
образованию
системы
начального
профессионального образования Кемеровской области. Это одна из самых
динамично
развивающихся
в
России
систем,
готовящая
высококвалифицированных
рабочих
по
заказу
промышленных
предприятий. Не случайно кузбасский эксперимент социального
партнерства был отмечен Премией Президента РФ в области образования.
Сегодня в системе начального профессионального образования
Кемеровской области обучается более 22 тыс. человек по 90 профессиям. В
регионе 54 образовательных учреждения начального профессионального
образования – 45 училищ, 9 лицеев. Кроме того, функционируют 2
филиала образовательных учреждений начального профессионального
образования (п. Мундыбаш, п. Промышленное). Перечень направлений
подготовки в учреждениях начального профессионального образования
свидетельствует о достаточно полном охвате профессий, востребованных в
различных отраслях экономики Кузбасса.
Источники:
1. Соловенко, И.С. Система начального профессионального образования в
Кемеровской области в 1945-1959 годах / Игорь Сергеевич Соловенко. - Томск:
Издательство Томского политехнического университета (Томск). - 2006. - 212,
[1] с.
******
2. Уверенно смотреть в будущее. Что для этого нужно? // Учительская газета. –
2005. – 20 декабря.
*******
3. Начальное профессиональное образование [Электронный ресурс]. http://edu.kem.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=44

65 лет назад (1945 г.) в Кемерово был открыт учебнопроизводственный комбинат, который готовил обувщиков, закройщиков и
портных для предприятий службы быта. Затем
комбинат был
переименован в училище народных промыслов. В 2002 году училище
получило статус Губернаторского образовательного учреждения.
Губернаторское профессиональное училище народных промыслов сегодня
- уникальное образовательное учреждение, деятельность которого
основывается на идее возрождения и развития народных ремесел и
промыслов. Училище готовит художников по костюму, изготовителей
художественных изделий из лозы, бересты, керамики, меха, ювелиров,
модисток головных уборов, портных-закройщиков, вышивальщиц,
фотографов, парикмахеров. Лучшие учащиеся получают именные
стипендии губернатора и поощряются поездками по России.
Источники:
1. Белоусова, Т. Возрождая народные традиции / Татьяна Белоусова //
Земляки. – 2007. - 31 августа.
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2. Синяя птица. Символ удачи и не только // Учительская газета. - 2005. –
20 декабря.
3. Цветкова, Т. Сохранить и приумножить / Татьяна Цветкова //
Комсомольская правда. – 2007. - N82-Т (7 июня). – С. 13.

65 лет назад (1945 г.) образовано ОАО ННПП "Сибгормаш". Завод
создавался в 1945 году как базовый по горному машиностроению для
Кузбасса и других ближайших регионов. За годы деятельности института
разработан, внедрен на шахтах и освоен в производстве целый ряд машин
и
комплексов
горно-шахтного
оборудования.
В
том
числе
механизированные крепи и комплексы для добычи угля из мощных
пологих пластов и из уникальных крутых пластов Кузбасса, проходческие
комбайны, буровое оборудование - в общем, создан значительный научнотехнический банк разработок. Созданием этого банка занималось свыше
350 горных инженеров и конструкторов, коллективы филиалов института в
Кемерове, Прокопьевске, Новокузнецке, Междуреченске, Сахалине.
Заложена огромная интеллектуальная, научно-техническая база.
Источники:
1. Владимирова, Н. Дадим стране угля... / Надежда Владимирова // Коммерсантъ.
- 2000. – 25 августа.
******
2. Дадим
стране
угля
[Электронный
ресурс].
http://www.goldenaxe.ru/cat_articl.php?id_site=331&id_node=145&id_art=1904&i
d_page=1&pv=1

65 лет назад (1945 г.) основана Кемеровская организация Союза
архитекторов России. У истоков - фронтовики Арсентий Пухов, Николай
Кокунин и др. Командир бронетанковой батареи старший лейтенант
Леонид Моисеенко, раненый в 1943 году под Сталинградом, вернувшись в
Кемерово, стал зодчим нового областного центра. Он формировал площадь
Пушкина, площадь Советов, целые кварталы по Советскому проспекту.
Сейчас в Кемерове три десятка членов Союза архитекторов.
Источники:
Юров, Г. Е. Связь времен: [К 60-летию Великой Победы. Культура Кузбасса] /
Геннадий Евлампиевич Юров. // Красная Горка: альманах: краеведческое издание / ред.сост. Юров, Геннадий Евлампиевич. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - Вып. 6: Пласт
мужества. - 2005. - С. 5-11.

Быть методистом.
К 65-летию методической службы в Кемеровской областной
научной библиотеке им. В.Д. Федорова
В год 90-летия центральной библиотеки Кузбасса исполняется 65 лет
со дня образования в ее структуре методического отдела (с 1993 г. – отдел
прогнозирования и развития библиотечного дела). Отдел осуществляет

17

свою деятельность в целях изучения состояния библиотечного дела в
регионе, прогнозирования и обеспечения комплексного развития
библиотек.
Большой толковый словарь русского языка дает такое определение:
«Методист – специалист, занимающийся выработкой и распространением
лучших методов преподавания и воспитания. Методика – совокупность
методов, приемов практического выполнения чего-либо».
В годы
советской власти
методическая деятельность получила название
«методическое руководство» и представляла собой функция органов
административного руководства библиотечным делом. Предоставление
библиотекам самостоятельности, лишающим учредителей права
вмешиваться в творческую деятельность библиотек (ст.10 ФЗ «О
библиотечном деле») привело к отказу от методического руководства и
переходу к методическому обеспечению.
В профессиональном сознании методическая деятельность - гарант
стабильности библиотечного дела, сохранения традиций и фундамент для
нововведений, развития библиотек. К заслугам научно-методических
служб различных уровней следует отнести относительно «бескровный»
переход библиотек на новые технологии, коммерческие рельсы. В
трудные, безденежные времена перестройки пришлось самостоятельно
вырабатывать и осваивать собственные приемы адаптации к новой системе
финансирования библиотек, укреплению межрегиональных связей,
самостоятельно накапливать опыт. Так проходил естественный процесс
преобразования научно-методической деятельности, ее эволюционного
развития в осмыслении цифр, фактов и явлений, определении места
библиотек в быстро меняющемся мире.
Отдел прогнозирования и развития библиотечного дела профессиональный информационно-правовой, консультационный центр
для библиотек. В настоящее время основная функция методиста –
обеспечивающая. Методист в библиотеке – идеолог и педагог. Он
руководит творческим процессом, учит анализировать, искать и находить
решения. Вся работа методиста построена на общении - он и игрок, и
тренер. Он, может быть, не всегда генерирует идеи, но всегда
аккумулирует их.
Сотрудники отдела разрабатывают или принимают участие в
разработке региональных законодательных и нормативных актов – таких
значимых, как «Закон Кемеровской области «О библиотечном деле и
обязательном экземпляре документов», областной регламент «Отнесение
библиотек к группам по оплате труда руководителей и специалистов»,
рекомендации органам местного самоуправления по вопросам
библиотечного обслуживания населения в связи с введением в действие
Федерального Закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления, иные документы. Усилиями методической службы в 2006
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году был принят Модельный стандарт деятельности публичной
библиотеки муниципальных образований Кемеровской области.
В рамках созданного в отделе с 1995 года Центра прикладных
библиотечных
исследований
осуществляется
исследовательская
деятельность. В структуре Центра в 2008 году создана региональная
интеллектуальная молодежная лаборатория. Студенты КемГУКИ и
колледжа культуры могут отрабатывать навыки социологической
деятельности не только на базе ОНБ, но и муниципальных библиотек.
Научно-исторические изыскания Центра прикладных библиотечных
исследований о становлении и развитии библиотечного дела региона
привели к открытию в областной библиотеке
«Музея истории
библиотечного дела Кузбасса».
Специалисты отдела работают в системе непрерывного образования
персонала библиотек уже на первых ступенях: руководят практикой
студентов, рецензируют дипломные работы, выполненные на факультете
информационных технологий КемГУКИ. Двадцать лет возглавляла
Государственную аттестационную комиссию на заочном отделении
университета один из самых известных библиотечных специалистов
области - заслуженный работник культуры, главный библиотекарь отдела
Лащевская Вера Михайловна.
Методисты ведут занятия на курсах повышения квалификации,
организуют областные и зональные проблемно-практические семинары;
инициируют и проводят профессиональные конкурсы библиотекарей,
ежегодные
заседания
Совета
директоров
государственных
и
муниципальных библиотек Кузбасса, Клуба деловых встреч методистов
Кузбасса. О Клубе – несколько слов.
Наш Клуб - добровольное, самоуправляемое сообщество методистов.
Клубу – уже 21 год, и мы гордимся тем, что в трудную, но счастливую
минуту решили объединиться под его знаменами «чтоб не пропасть
поодиночке».
Членов клуба объединяют общие проблемы, необходимость и
возможность совместного поиска путей их преодоления. Ежегодные
заседания Клуба, посвященные актуальным проблемам развития
библиотечного дела, в конечном итоге, служат развитию методической
службы библиотек области, повышению квалификации не только самих
методистов, но и всех библиотекарей области (пусть и опосредованно).
Участие в деятельности Клуба выявляет творческий потенциал,
помогает реализовать его. Вместе с тем, наш Клуб – это не просто
профессиональное сообщество, это – еще и круг друзей. Теплые
отношения, доброжелательность стимулируют желание активно
участвовать в заседаниях, которые заряжают его участников творческой
энергией на целый год.
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Благодаря Клубу на территории Кузбасса создано и плодотворно
действует корпоративное братство методистов. В Кузбассе насчитывается
более 1800 библиотек различных форм и форм собственности, большая
часть которых является участницами профессионального объединения
Некоммерческое библиотечное партнерство «Кузбасские библиотеки»,
ответственный секретарь которого – сотрудник отдела. Ежегодные
конференции партнерства организуются, в первую очередь, силами
методистов главной библиотеки области.
Особое направление в деятельности отдела – издательское. Сборник
«Библиотечная жизнь Кузбасса» издается сотрудниками отдела с 1993 года
и
представляет на своих страницах весь многокрасочный спектр
библиотечной жизни области: результаты анализа библиотечной практики,
проблемные статьи, сценарии, творчество читателей и библиотекарей, др.
Сборник награжден Почетным дипломом Министерства культуры РФ за
участие
во
Всероссийском
конкурсе
научных
работ
по
библиотековедению, библиографоведению и книговедению; дипломом
всероссийского
конкурса
изданий
библиотечно-информационной
проблематики «Библиотпресса-регион - 2006», получил грант проект
электронной версии издания, которая представлена на сайте библиотеки:
www.kemrsl.ru (в разделе «Издания библиотеки»).
Ежегодные доклады о деятельности государственных и
муниципальных библиотек Кузбасса – это также издательская продукция
отдела.
Они содержат статистические данные и анализ основных
направлений работы библиотек в отчетном году, представляют прогноз
перспектив развития библиотечного дела региона.
Материалы ежегодных конференций НБП «Кузбасские библиотеки»
подготавливается совместными усилиями методических служб крупных
библиотек, издаются в печатной и электронной версии. Тираж изданий
распространяется среди библиотек-участниц партнерства, а также по
некоторым так называемым «адресам престижа».
Партнерами отдела по взаимообмену изданиями, документами,
материалами: являются крупнейшие региональные библиотеки РФ – гг.
Белгород, Брянск, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Казань,
Новосибирск, Орел, Псков, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Тверь, Томск,
Тюмень Челябинск. Мы высылаем свои издания в Российскую
государственную, Российскую национальную библиотеки, Научнотехническую библиотеку Сибирского отделения Академии наук, в
Библиотеку Конгресса США, Национальную библиотеку Германии, др.
Кроме того, отдел готовит интеллектуальную продукцию по
профилю: письма, рекомендации, рецензии и отзывы, проекты, научные
статьи для профессиональной периодической печати, поздравительные
адреса и благодарственные письма и т.д.
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Сотрудники отдела осуществляют информационное обслуживание
пользователей: ученых и преподавателей, библиотечных работников,
руководителей
органов
самоуправления,
культуры
в
области
библиотечного дела и библиотековедения.
Методист – имя, по преимуществу, собственное. За ним –
разработанные методические материалы и проекты, отчеты, статьи,
выступления на семинарах, совещаниях, форумах и многочисленные
индивидуальные консультации, когда ты один на один с библиотекарем,
пользователем.
Статус методиста, его личный рейтинг обусловлен требованиями,
которые предъявляют к его работе органы управления и библиотекари.
Быть методистом – значит быть востребованным, постоянно
обновлять знания, использовать современные средства коммуникаций,
быть в гуще библиотечной жизни.
Заречнева Людмила Леонидовна.
1.

2.
3.

4.

Источники:
Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова - 85 лет / отв.
ред. В. А. Гаврилко; дизайн А. Г. Пак. - Кемерово: Страницы Кузбасса. - 2005. 15 с. : иллюстрации
*******
Лащевская, В. М. Непростая служба / Вера Михайловна Лащевская // Новая
библиотека. – 2005. - N12. – С. 30-31.
Положение об отделе прогнозирования и развития библиотечного дела
Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова // Библиотечная
жизнь Кузбасса: Сборник. – Вып. 1. - Кемерово: Без издательства, 2000. - С.
81-84.
Юрьева, Т. Ю. Отдел прогнозирования и развития библиотечного дела
Кемеровской ОНБ им. В.Д.Федорова: день сегодняшний, планы на будущее /
Татьяна Юрьевна Юрьева // Библиотечная жизнь Кузбасса: Сборник. – Вып. 1.
- Кемерово: Без издательства, 2000. - С. 66-81.

60 лет назад (1950 г.) в Кемеровской области был создан Автотрест
N1, который в настоящее время называется Управление автомобильного
транспорта и входит в состав ОАО "УК" Кузбассразрезуголь". Начальник
автомобильного управления - Владимир Смоляков.
Источники:
Соловьев, В. Уголь везут Белазы / Владимир Соловьев // Московский Комсомолец
в Кузбассе. - 2003. – 22 октября.

60 лет назад (1950 г.) открылась Кемеровская областная станция
юных техников (ОблСЮТ) - первое специализированное учреждение
детского технического творчества в системе внешкольного воспитания
Кемеровской области. В 2000 году на его базе образовано государственное

21

учреждение
"Областной
технический
центр
дополнительного
образования", являющийся структурным подразделением Департамента
образования Администрации Кемеровской области.
Источники:
Календарь памятных событий системы общего образования Кемеровской
области. 1943-2003 / представлено Кузбасский региональный институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования; составитель Л. П.
Ватутина. - Кемерово: [б. и.]. - 2003. - 24 с.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
КУЗБАССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА - 60 ЛЕТ
Научно-техническая библиотека Кузбасского государственного
технического университета создана в 1950 году на базе библиотеки
горно-строительного техникума. Библиотека располагалась тогда, как и
институт, в Рудничном районе города. Первоначально фонд библиотеки
составлял менее 5 тысяч изданий, штат насчитывал 6 человек. Первые
поступления в фонд были сделаны из библиотек Министерства угольной
промышленности,
Московского
горного
института,
Томского
политехнического института. В последующие годы были подарены книги
из частных библиотек ученых А.Н. Кулибабы, П.М. Ковачевича, П.Ф.
Лукьянова и др. Первыми читателями были 256 студентов, участники
Великой Отечественной войны с опытом работы на угольных
предприятиях Кузбасса. Руководство института большое внимание
уделяло формированию библиотечного фонда. Заведующий библиотекой
Стас Андреевич Сбитнев, бывший фронтовик, комсомольский работник,
энергично включился в работу по формированию фонда учебной и
научной литературы, используя поездки в Москву для набора литературы
на оптовых базах, в библиотеках АН СССР. Совместно c первыми
сотрудниками им были заложены основы библиотеки. В последующем
Сбитнев Стас Андреевич - профессор Кемеровского государственного
университета культуры и искусств, широко известный в библиотечном
сообществе не только в Кузбассе, но и в России.
За 60 лет пройден большой путь. Библиотека выросла до 1 категории
со штатом 67 человек, с 1969 года является методическим центром
вузовских библиотек г. Кемерово. Число читателей около 12 тыс.,
книговыдача более 700 тыс. изданий, посещений свыше 400 тысяч
ежегодно. Фонд насчитывает около 700 тыс. экземпляров, 400
наименований периодических изданий. В составе фонда - учебные,
научные, справочные, информационные издания по горному делу,
электротехнике, машиностроению, химической технологии, строительству,
экономике, художественная литература, а также документы на
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современных носителях информации. Имеются редкие издания конца 19го-начала 20-го века, труды ведущих горных вузов страны.
Основная задача библиотеки – поддержка обучения и научных
исследований в университете путем создания необходимых условий для
доступа к информации и современным услугам, продвижение сервисов и
услуг в информационно-образовательную среду университета. К услугам
читателей – 5 абонементов, 4 отраслевых читальных зала, зал электронных
ресурсов, Сервисный центр.
2000-е годы стали для библиотеки годами динамичного развития и
существенных преобразований. В начале XXI века библиотека выиграла
два гранта Европейского Союза по программе Темпус и стала участницей
международных
проектов
с
университетскими
библиотеками
Великобритании, Швеции, Польши: JEP 21026-2000 «Совершенствование
автоматизированной библиотечной системы и обслуживания в КузГТУ»
(2001–2003 годы); JEP-24163-2003 «Кузбасская компьютерная сеть для
работы в библиотеках в режиме онлайн и развитие электронных ресурсов
для совершенствования образования» (2005 – 2006 годы).
Международные конференции по обмену опытом, семинары, мастерклассы, круглые столы, обучающие визиты в библиотеки Великобритании
и Швеции (гг. Лондон, Шеффилд, Честерфилд, Донкастер, Эксетер, Бат,
Лунд, Мальме, Борос, Гетеборг, Оруст) способствовали изучению опыта
работы европейских библиотек, обучению персонала НТБ работе в
условиях новых технологий.

Публичная библиотека Мальмё (Швеция)

Библиотека университетского
колледжа г. Бороса (Швеция)

За счет средств Европейского Союза для эффективного управления
технологическими процессами была приобретена многофункциональная
интегрированная АБИС VIRTUA американской корпорации VTLS,
отвечающая международным стандартам. Автоматизированы процессы
комплектования, освоены технологии штрих-кодирования, создан
интерактивный электронный каталог нового поколения; с 2002 года
библиотека первой в Кузбассе внедрила электронную выдачу изданий.
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Были открыты мультимедийный ресурсный и Сервисный центры,
читальные залы со свободным доступом к фонду с установкой
противокражных защитных систем от несанкционированного выноса
изданий; разработаны электронные пакеты обучающих материалов по
основам информационной грамотности. Участие в проектах Темпус
явилось мощнейшим толчком для дальнейшего развития библиотеки,
перестройки ее деятельности.
В настоящее время идет активная работа по формированию
«Электронной библиотеки КузГТУ», включающей полные тексты учебных
пособий
КузГТУ,
учебно-методических
изданий,
авторефераты
диссертаций, персоналии ученых и т.д. Становится разнообразнее
репертуар электронных ресурсов, расширяется спектр и улучшается
качество предлагаемых услуг. Библиотека приобретает мультимедийные
CD и DVD диски, электронные реферативные журналы ВИНИТИ,
обеспечивает доступ к базам данных: Государственные стандарты СНГ и
России, Информационная система «СтройКонсультант», Информационная
система «Технорматив», Справочно-правовая система «КонсультантПлюс,
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной
библиотеки и др. Пользователям библиотеки предоставляются бесплатные
электронные ресурсы, получаемые по подписке через Интернет: Научная
Электронная Библиотека eLibrary, Интеллект-библиотека IQlib и др.
Широко используется тестовый доступ к зарубежным научным базам
данных: Inspec, University of California Press, ACM Digital Library,
REAXYS, Business Insights, Columbia International Affairs Online и др.
На web-сайте библиотеки формируется каталог ссылок на сайты
отечественных и зарубежных журналов, справочные и информационные
ресурсы по профилю ВУЗа и краеведению. Ведётся постоянная работа по
улучшению качества электронного каталога: совершенствуется интерфейс,
добавляются новые ссылки, расширяются возможности поиска.
В библиотеке имеется новейшее оборудование - серверы, большой
парк персональных компьютеров, принтеры, сканеры, видеопроекторы,
плоттер и многое другое. В читальных залах установлен беспроводной
доступ к локальной сети университета, созданы комфортные условия для
работы. Изменилось внутреннее пространство библиотеки, она стала
эстетически более привлекательной благодаря уютным зонам для работы
читателей, новой удобной мебели, хорошему освещению. Фонды залов
стали свободны и максимально доступны, «распахнуты», визуально
обозримы для каждого посетителя, исчез унылый, казенный стиль
интерьера.
Важнейшие события, происходящие в библиотеке, отражаются в
собственной газете «Собеседник», издаваемой с 2002 года, а также в
многотиражной газете университета «За инженерные кадры».
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С 2006 года библиотека вместе с университетом работает в
соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2000.
Создан комплекс документов СМК, который постоянно актуализируется,
производится
оценка
результативности
процессов,
качества
предоставляемых услуг.
НТБ КузГТУ – активный участник Некоммерческого Библиотечного
партнерства «Кузбасские библиотеки», добровольного Некоммерческого
общественного
объединения
библиотек
Российской группы
пользователей VTLS .
В 2006 году в рамках приоритетного национального проекта
«Образование» и среднесрочной региональной целевой программы
«Развитие профессионального образования в Кемеровской области» на
2006-2010 годы» НТБ КузГТУ стала лауреатом областного конкурса
Департамента науки и профессионального образования Кемеровской
области
«Лучшая
библиотека
учреждения
профессионального
образования» награждена Почетной грамотой Департамента и денежным
сертификатом.
Вузовская библиотека, открывая дверь в мир информации, является
не только источником знаний, но и стратегическим партнером вуза,
играющим ключевую роль в образовательном процессе. Ректорат
университета, деканы, кафедры постоянно оказывают поддержу
библиотеке, понимая, что современный университет не может быть без
современной библиотеки.
Развитие библиотеки невозможно без главного ресурса –
сотрудников. Много лет возглавляли библиотеку заслуженные работники
культуры Российской Федерации Л.В. Шеленко, Г.Е. Деринг. С 1997 года
директором библиотеки является Елена Николаевна Киндиченко,
заслуженный работник культуры РФ. У истоков создания библиотеки
стояли творческие и преданные своему делу люди: Н.А. Спасская, Т.С.
Черненко, Н.Е. Кузичева, Н.М. Квирам, В.М. Стельвага. Большой вклад в
развитие библиотеки внесли В.М. Ильдимирова, Г.С. Завьялова, В.Л.
Якушенко, Н.А. Глистина, В.Г. Соколова, И.Н. Нефедова, Г.Г. Кученекова,
В.В. Лосева, Е.Г. Кузнецова и многие другие.
Непрерывное совершенствование, готовность к преобразованиям,
поиск новых путей по повышению качества обслуживания пользователей
- главное в деятельности коллектива библиотеки, который прилагает все
усилия для того, чтобы уровень ее работы соответствовал современным
требованиям.
Киндиченко ЕленаНиколаевна,
Соколова Валентина Георгиевна.
Источники:
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1. Киндиченко, Е.Н. Итоги работы научно-технической библиотеки
Кузбасского
государственного
технического
университета
в
международных проектах по программе Темпус / Е. Н. Киндиченко //
Библиотечная жизнь Кузбасса: Сборник. – 2008. - Вып. 3. - С. 38 - 47.
2. Куртукова,
В.Г.
Научно-технической библиотеке Кузбасского
государственного технического университета - 50 лет / Куртукова, В. Г.
// Библиотечная жизнь Кузбасса: сборник. – 2000. - Вып. 4. - С. 113-114.
3. Соколова, В.Г. CD "Научно-Техническая библиотека Кузбасского
Государственного Технического университета" / Валентина Георгиевна
Соколова // Новые технологии и новые формы сотрудничества: поиск
оптимальной модели: материалы IV ежегодной сессии конференции НБП
"Кузбасские библиотеки" (Кемерово, 7-8 декабря 2004 г.) / представлено
"Кузбасские библиотеки", некоммерческое библиотечное партнерство;
редактор-составитель В.И. Лаврушкина и Н.П. Коновалова. - Кемерово :
[б. и.]. - 2005. – С. 40-49.
4. Страницы истории Кузбасского государственного технического
университета / представлено Кузбасский государственный технический
университет; редакционная коллегия В.В. Курехин, Ю.А. Рыжков, И.М.
Черноброд и И.А. Чуднов. - 2-е издание. - Кемерово: [б. и.]. - 2002. - С.
219-221.

60 лет назад (1950 г.) создано Бюро погоды в составе 4-х человек. В
настоящее время Кемеровский гидрометцентр является федеральной
структурой, частью Росгидрометра, и проводит наблюдения за погодой и
мониторинг загрязнения окружающей среды на территории Кемеровской
области. На территории Кузбасса расположены 23 метеостанции.
Источники:
1. Бочарникова, Л. Предсказателям погоды - полвека // Наша газета. – 2001. 23 марта.
2. Махнев, М. Физика атмосферы и проза жизни / Михаил Махнев // Кузнецкий
край. – 2006. – 21 сентября.
3. Юсина, Е. Они предсказывают погоду / Елена Юсина // Комсомольская
правда. – 2002. – 22 марта.

55 лет назад (1955 г.) в Кемерове был образован дорожноэксплуатационный участок (ДЭУ-467). С февраля 1979 года предприятие
называется Кемеровское дорожное ремонтно-строительное управление.
Источники:
1. Кемеровское ДРСУ // Дорожное хозяйство Кузбасса / главный редактор
Г. А. Колесников. - Кемерово: [б. и.]. - 2000. (Тата-Принт). - С.2 1.
******
2. Кемеровское ДРСУ. Крапивинское ДРСУ. "Кузбасский центр дорожных
исследований" [Ко Дню работников дорожного хозяйства] // Кузбасс. 2000. - 6 сентября.

50 лет назад (1960 г.) в г. Прокопьевске начал работу Сибирский
научно-исследовательский институт углеобогащения. Это единственный в
России институт углеобогащения. Институт КузНИИуглеобогащение
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организован на базе отдела качества и переработки угля, входящего в
состав КуНИУИ. Первым директором стал Бородулин Виктор Алексеевич.
Основная задача института в первые годы работы состояла в оказании
технической помощи в пуске и наладке вновь вводимых в эксплуатацию
обогатительных фабрик с мокрыми методами обогащения и освоении
методов обогащения в минеральных суспензиях и флотации. Наибольший
расцвет институт получил в период с 1970 по 1985 годы.
В настоящее время институт выполняет заказы угольных
предприятий России, Казахстана и Украины: разрабатывает проекты
обогатительных фабрик, создает уникальные ресурсосберегающие
технологии обогащения углей, совершенствует производственнотехнологические процессы на действующих производствах, разрабатывает
новые способы безопасных условий труда на углеперерабатывающих
предприятиях. На счету ООО "СибНИИуглеобогащение" 185 авторских
свидетельств на изобретения, 16 патентов, большое количество медалей и
наград, полученных институтом на различных выставках. Сегодня
институт входит в состав "Сибирской Угольной
Энергетической
Компании".
1.

2.
3.

4.

Источники:
Чубенко, А. Точный расчет / Алексей Чубенко // На рубеже веков.
[Прокопьевск] / автор проекта, издатель В. А. Медведев. - Кемерово :
Сибирские огни. - 2002. – С. 129-132: фото.
******
Антипенко, Л. А. В интересах будущего / Лина Александровна Антипенко
// Комсомольская правда. – 2006. – 24 августа.
Антипенко, Л. А. Миллионы из угольных отстойников, или Идеи
"СибНИИуглеобогащения" / Лина Александровна Анипенко // Кузбасс. –
2006. – 25 авг.
Юбилей угольного института // Городская газета (г.ЛенинскКузнецкий). – 2005. -13 сентября.

50 лет назад (1960 г.) построено здание Кемеровского областного
драматического театра имени А.В. Луначарского. До этого драмтеатр
располагался во Дворце Труда.
Источники:
1. Балибалов, И. А. Кемерово вчера, сегодня, завтра / Иван Алексеевич
Балибалов. - Кемерово. - 1982. -С.138.
2. Кушникова, М. М. Страницы истории города Кемерово. – В 3 т. Т. 2. / Мэри
Моисеевна Кушникова. - Кемерово: Сибирский родник. – С. 431-613.
******
3. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1960 г.] // Кузбасс. – 2009. 4
февраля. - С. III.

45 лет назад (1965
железнодорожный вокзал.

г.)

в

г.

Кемерово

построен

новый

Источники:
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1. Балибалов, И. А. Кемерово вчера, сегодня, завтра / Иван Алексеевич
Балибалов. - Кемерово, 1982. - С. 138.
2. Кемерово 80 лет: Юбилейный сборник. - Кемерово, 1998. - С.36.

45 лет назад (1965 г.) для производства нестандартного
оборудования организациям Минтяжстроя СССР был образован
Кемеровский опытный ремонтно-механический завод. С 1978 года
предприятие специализировалось на выпуске оборудования для подачи
бетонной смеси, гидромолотов и изготавливало опытные образцы
различного оборудования по заказам Минуралсибстроя СССР. Основным
видом продукции являлись автобетононасосы и стационарные
бетононасосы. Изготовление этой сложной техники производилось по
лицензии фирмы “STETTER”, ФРГ. С 1995 года производственная
программа
ориентирована на выпуск продукции для дорожностроительной отрасли и коммунальных служб. ОАО «КОРМЗ»
разработаны и внедрены в серийное производство более 20 единиц
оборудования для зимнего и летнего содержания автодорог, мелкого
ямочного ремонта и дорожной одежды. В 1996 году был освоен выпуск
передних скоростных, средних и боковых отвалов, пескоразбрасывателей с
установкой на различные виды автомобилей – ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, КрАЗ.
С 1999 года начато серийное производство не имеющей аналогов в
отечественном машиностроении прицепной транспортерной подметальноуборочной машины ПУМА. Идея ее создания подсказана аналогами
зарубежных фирм, стремлением максимально использовать специальное
транспортное средство в течение всего рабочего дня. В 2000 году в
серийной номенклатуре завода появилась еще одна машина –
швозаливщик БЗ для заливки битумом швов и трещин в асфальтобетонном
покрытии. Важнейшим направлением в деятельности
является
расширение
ассортимента
предлагаемой
техники.
Ежегодно
специалистами предприятия разрабатывается и внедряется в производство
2-3 единицы техники.
Сейчас ОАО «КОРМЗ» - машиностроительное предприятие,
специализирующееся на разработке и производстве новой дорожной и
коммунальной техники, навесного оборудования к автогрейдерам и
тракторам для выполнения всего комплекса работ по содержанию
автомобильных дорог.
Источники:
1. АО "КОРМЗ" // Дорожное хозяйство Кузбасса / главный редактор Г. А.
Колесников. - Кемерово: [б. и.]. - 2000. (Тата-Принт) - С.50-51.
******
2. Стаценко, Р. "КОРМЗ" выходит на новые рынки / Роман Стаценко //
Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2004. - N9. – С. 24-25.
3. Тотыш, Н. Развиваться и крепнуть / Наталья Тотыш // Кемерово. –
2006. – 22 сент.
*******
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4. ОАО «КОРМЗ» [Электронный ресурс]. - http://www.kormz.ru /

40 лет назад (1970 г.) на основании Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 24.09.1970 г. № 812 образовано союзно-республиканское
Министерство юстиции РСФСР. В связи с этим образован Отдел юстиции
Кемеровского облисполкома. Полномочия Министерства Юстиции
сохранялись до 1998 года. 8 января 1998 года принят Федеральный закон
«О Судебном департаменте при Верховном суде Российской Федерации» и
распоряжением Правительства РФ от 1 декабря 1998 года № 1699-р в
ведение Судебного департамента была передана штатная численность
Федеральных судов общей юрисдикции, было образовано Управление
судебного департамента в Кемеровской области.
Источники:
1. Закон и... Закон! // Кузбасс. - 2000. – 22 декабря.
2. Иванов, А. Юстиция: от простого участия до правового пространства /
Алексей Иванов // Губернские ведомости. – 2000. – 20 дек.
3. 30 лет в пространстве закона // Наша газета. – 2000. – 20 декабря.
******
4. Кузнецкий районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области
[Электронный
ресурс].
http://kuznecky.kmr.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&op=show_info&
crid=2
5. Управление Судебного Департамента в Кемеровской области
[Электронный ресурс]. - http://usd.kmr.sudrf.ru/

35 лет назад (1975 г.) возник санный спорт в Кузбассе. На
сегодняшний день в России имеется лишь пять санных трасс, и одна из них
работает вблизи Кемерова в деревне Тебеньки. Она была построена в 1979
году. С 80-го года трасса начала свою спортивную летопись со старта
Спартакиады народов России. Трасса представляет собой железобетонный
желоб в нескольких метрах от земли, огибающий красивые холмы,
украшенные елями и кедрами. Начиная с 2001 года здесь проходит
первенство России по санному спорту среди юношей и девушек.
Источники:
1. Бабанаков, А. Трасса российского значения / Алексей Бабанаков //
Кузнецкий край. – 2008. – 17 апр. – С. 21.
2. Ивачев, К. Кузбасс встретил юных саночников России / Константин
Ивачев // С тобой. – 2007. – 14 фев.
3. Карманов, Р. Первые космонавты ледовых трасс / Руслан Карманов // С
тобой. – 2005. – 2 нояб.

20 лет назад (1990 г.) основано научное
учебно-производственное
объединение
«Кардиология». В 1993 г. переименовано в
муниципальное предприятие «Кемеровский
кардиологический
центр».
Возглавил
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кардиоцентр доктор медицинских наук, профессор Леонид Семенович
Барбараш, один из пионеров пластической кардиохирургии в Кемеровской
области. Кемеровский кардиоцентр является одним из наиболее
динамично развивающихся учреждений подобного рода в России. В
настоящее время здесь работают кардиохирургическое, реанимационное,
специализированные кардиологические и неврологические отделения, а
также поликлиника на 960 посещений в смену.
МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» совместно с НИИ
комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний Сибирского
отделения Российской Академии медицинских наук, закрытым
акционерным обществом «Неокор» по производству биопротезов и
кафедрой кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии Кемеровской
государственной медицинской академии объединены на функциональной
основе под названием Кузбасский кардиологический центр.
Организация Кузбасского кардиологического центра позволила
сформировать уникальный для России технологический «замкнутый» цикл
оказания медицинской помощи больным с патологией сердечнососудистой системы, когда в составе одного специализированного центра
задействованы все основные этапы лечения: амбулаторный (диагностика,
лечение,
диспансерное
наблюдение),
госпитальная
помощь
терапевтического и хирургического профиля, санаторная реабилитация.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Источники:
Здравоохранение Кузбасса. 60 лет истории / при участии Кемеровская область.
Департамент охраны здоровья населения. - Томск : Gala Press. - 2002. – С. 105:
фото.
Кемеровский кардиологический центр = Kemerovo Cardiac Center. - Кемерово:
[б. и.]. - 1994. - 24 с.: илл.
Кузбасс. Начало XXI века. - Томск, 2002.-С.144
Кузбасс. Рубеж тысячелетий: Альбом. - Кемерово; Новокузнецк; Томск: 1999. –
С. 376.
******
Акимова, В. И сердца ритм... / Валентина Акимова // Медицинская газета. –
2003. – 1 авг.
Барбараш, Л. С. Кардиоцентр: XXI век / Леонид Семенович Барбараш //
Кузнецкий край. – 2002. – 28 нояб.
Кардиоцентру - 10 лет! // Кемерово. – 2000. – 23 нояб.
Премия академика // Кузбасс. – 2004. - 7 мая. - С. 2
Фото с сайта http://forum.dearheart.ru/print/34/805/

20 лет назад – (1990) создан областной Комитет по земельным
ресурсам и землепользованию.
Источники:
Медведев, С. А. Богатство неоценимое и неоцененное / Сергей Александрович
Медведев // Кузбасс. - 2000. – 19 октября.
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20 лет назад (1990 г.) был образован кемеровский театр "Ложа".
Создатель "Ложи" звезда всероссийского масштаба Евгений Гришковец.
Место нахождения театра - 7-й корпус КузГТУ. Актеры театра объездили
всю Россию. С 1993 года во всех фестивалях "Ложа" брала либо Гран-при,
либо специальный приз жюри. Все актеры театра - любители. Театр-студия
«Ложа» - лауреат всероссийских и международных фестивалей
театрального творчества в Бельгии, Австрии, Южной Корее и
Великобритании. В 2003 г. театр номинировался на «Золотую маску». В
созданной под руководством Гришковца технике "вербатим" в
импровизированных полудокументальных постановках кемеровские
артисты все эти годы пропагандируют жанр, который условно можно
назвать "в театре как в жизни". Кроме того, в последнее время творческие
лидеры театра Евгений Сытый и Сергей Наседкин не только сочиняют и
ставят на сцене "Ложи" свои "неформатные" пьесы, но и снимаются в
профессиональном кино, чаще всего - у известного режиссера Хлебникова
(уже вышли фильмы "Коктебель", "Свободное плавание", и заканчивается
работа над еще одним). В Москве кемеровский театр в рамках разных
фестивалей показывал свои спектакли уже не раз (несколько лет назад
"Планета неведомых сил добра" стала лауреатом "Новой драмы", а
"Угольный бассейн" даже номинировался на "Золотую маску"). В 2008
Кемеровский театр «Ложа» стал лауреатом международного фестиваля
современной пьесы «Новая драма», проходившего в Москве со спектаклем
«Закон природы»
Источники:
1. Ким, Н. "Ложа" - на -плаву / Наталья Ким // Кузнецкий край. – 2000. – 17
июня.
2. Королева, Н. С помидорами против штампов. Кемеровский театр
"Ложа" спектаклем "Мы плывем" открыл новый театральный сезон уже 15 - по счету / Наталья Королева // Губернские ведомости. - 2005. –
18 ноября.
3. Малаховская, О. Не музейная реликвия, а здоровый организм / Ольга
Малаховская // Кузнецкий край. – 2006. – 11 апр.
4. Наседкин, С. Маленький театрик Сергея Наседкина / Сергей Наседкин //
Кузбасс. – 2008. – 21 июня.
5. Орлов, Б. Театр "Ложа": Искусство на перепутье / Борис Орлов //
Аргументы и факты. – 1999. – 23 октября.
6. Романова, П. Природа новой драмы / Полина Романова // Российская
газета. – 2008. – 10 окт.
7. Савельева, О. Театру "Ложа" исполнилось 15 лет / Оксана Савельева //
Комсомольская правда. – 2006. – 19 апр.
8. Савельева, О. "Ложа" вырыла в Лондоне "Угольный бассейн" / Оксана
Савельева // Комсомольская правда. – 2002. – 29 марта.
9. Самойленко, С. В. Жизнь после жизни: Кемеровская "Ложа" с Евгением
Гришковцом и без него / Сергей Витальевич Самойленко // Культура. –
2001. – 2 авг.
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15 лет назад (1995 г.) создан Областной перинатальный центр на
базе детской многопрофильной клинической больницы. В его состав
включили консультативную поликлинику с Центром планирования семьи,
родильный дом и неонатальный блок с выездной консультативной
реанимационной бригадой. Одним из ведущих направлений его работы
является пренатальный ультразвуковой скрининг по выявлению
врожденных пороков развития у плода.
Источники:
1. Акимова, В. Расти здоровым, малыш! / Валентина Акимова //
Кузнецкий край. – 2002. - 21 марта.
2. Аряшкина, Т. Генетика приходит на помощь / Татьяна Аряшкина //
Комсомольская правда. – 2004. – 26 мая.
3. Воронцова, Е. Больница доброжелательного отношения к ребенку /
Елена Воронцова // Комсомольская правда. - 2008. - 29 окт.

15 лет назад (1995 г.) образовано Информационное экологическое
агентство "ИнЭкА", г. Новокузнецк. Региональная общественная
организация "Информационное экологическое агентство" изучает и
активно использует международный опыт решения экологических
проблем, работает в партнерстве с российскими и международными
консалтинговыми компаниями, государственными, образовательными и
общественными организациями. Миссия ИнЭкА - содействие
формированию экологического сознания граждан и
реализации
общественного
диалога
при
поиске
экологически приемлемых путей решения народнохозяйственных задач. В состав ИнЭкА входят 4
структурных подразделения:
1. Общественная экологическая библиотека и
видеотека (насчитывает более 5500 изданий в печатном и
электронном виде);
2. Редакция журнала "Эко-бюллетень ИнЭкА" (ежемесячный журнал
издается с 1995 года и является единственным регулярным изданием
экологической направленности на территории Кузбасса. "Эко-бюллетень" лауреат Пятого Всероссийского конкурса журналистов "Экология России",
неоднократно награжден Дипломами международных выставок - ярмарок
"ЭКОТЕК" и "Экология Сибири". Журнал распространяется в 90 городах
России, стран СНГ и зарубежья. Тираж - 1000 экземпляров);
3. Ресурсный Центр поддержки общественных инициатив (является
постоянно действующим проектом ИнЭкА с 1997 года. Цель деятельности
РЦ - поддержка социально и экологически значимых общественных
инициатив, содействие формированию активной гражданской позиции,
вовлечение граждан в процесс принятия экологически значимых решений,
содействие устойчивому развитию некоммерческого сектора в Кузбассе
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через развитие социального партнерства. РЦ является инициатором и
основным исполнителем грантовых проектов);
4. Центр экологических проектов ИнЭкА (ЦЭП) (создан в 2000 году,
является коммерческим структурным подразделением и выполняет работы
по договорам с предприятиями - природопользователями. Предлагает
спектр консалтинговых услуг по разработке нормативной экологической
документации,
проведению
оценки
воздействия
намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, проведению
экологического аудита и т. д.).
Источники:
1. Отчет о деятельности ИнЭкА в 2003 году [Региональная общественная
организация "Информационное экологическое агентство". г. Новокузнецк] //
Эко – бюллетень. – 2004. - N3-4. – С. 40-42.
2. Перфильева, Е. В. ИнЭкА: итоги работы в 2007 году / Елена Владимировна
Перфильева // ЭКО-бюллетень ИнЭкА. – 2008. - N1. – С. 35-36.
3. Перфильева, Е. Юбилейное / Елена Перфильева // ЭКО-бюллетень ИнЭкА. –
2005. - N4. - С.3
4. Стахович, М. Две стороны одного агентства / Маргарита Стахович //
ЭКО-бюллетень ИнЭкА. – 2006. - N5.
5. Тельгереков, Е. Нам 10 лет / Е. Тельгереков // ЭКО-бюллетень ИнЭкА. –
2005. - N4. - С.2
********
6. Сайт: Экологическое агентство ИнЭкА (г. Новокузнецк). - http://ineca.ru/
Фото с сайта http://www.realpro.ru/#/book/96

15 лет назад (1995 г.) образовано ООО "Финансовые технологии".
Является официальным
представителем корпорации "Галактика" в
Сибирском регионе. Компания оказывает услуги в области консалтинга,
постановки бухгалтерского и управленческого учета. Среди клиентов
компании
- ОАО
"ХК
"СДС-уголь", ОАО "Новокузнецкий
вагоностроительный завод", ОАО "Международный аэропорт "Кемерово"
и др.
Источники:
1. Судьин, К. В. Системы, помогающие управлять / Константин Викторович
Судьин // Эксперт Сибирь. – 2008. – 18 августа. - С. 15.
2. Судьин,
К.
"Финансовые
технологии":
внедрение
современных
информационных систем / Константин Судьин // Комсомольская правда. –
2007. - 29 марта (N45-т).

15 лет назад (1995 г.) рынки восьми городов Кузбасса –
Березовского, Топков, Кемерова, Белова, Прокопьевска, Осинников,
Новокузнецка, Мысков – были скооперированы в «Объединение рынков
«Кузбасс». По данным департамента пищевой и перерабатывающей
промышленности администрации Кемеровской области сегодня в нее
входят более 10 рынков в Кемеровской области, более 30 магазинов, а
также рестораны и кафе. В 2007 году компания запустила в Новокузнецке
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ликероводочный завод “Кузбасс” проектной мощностью 1 млн. дал в год.
Гендиректор - Юрий Асаилов.
Источники:
1. Кузбасс. Рубеж тысячелетий: Альбом. - Кемерово; Новокузнецк; Томск: 1999. –
С.319.
******
2. Стрельников, П. Дарим праздничное настроение! / Павел Стрельников //
Аргументы и факты.-2003.- 20 марта. - С. 8.
3. Стрельников, П. ЗАО "Объединение рынков "Кузбасс": будущее торговли - за
рынками / Павел Стрельников // Аргументы и факты. – 2002. – 1 авг.
4. Филиппова, Л. Пример конкретной экономики / Лариса Филиппова //
Российская газета. – 2006. – 12 мая.

15 лет назад (1995 г.) организовано ООО «Институт специалистов в
области недвижимости» («ИСОН»). Институт предлагает кузбассовцам
множество различных научно-практических услуг - проводит все виды
оценки, есть группа риэлтеров, работающих по международным
стандартам. ООО "ИСОН" с 1998 года является Действительным членом
международной организации по недвижимости FIABCI - одной из самых
солидных организаций в мире, штаб-квартира которой находится во
Франции. "ИСОН" около десяти лет является Действительным членом
Российской Гильдии Риэлтеров (РГР). При институте создан методический
отдел для занятий учебной практикой. Организованы курсы риэлтеров.
Издается журнал "Вестник ИСОН".
Источники:
Скоморохова, О. М. Вестник для вас [К выходу первого номера журнала
Вестник ИСОН] / Ольга Михайловна Скоморохова // Вестник ИСОН (Кемерово). 2004. - N1. - С. 2-4.

10 лет назад (2000 г.) в Кузнецком Алатау началась промышленная
добыча алгуйского талька, ведет разработку месторождения ЗАО
«Русотальк». Компания «Русотальк» в августе 1998 г. получила лицензию
на право разработки Алгуйского тальк-тремолитового месторождения,
расположенного на юго-востоке Кемеровской области. Алгуйское
месторождение талька было открыто в 1960 году геологами ТомьУсинской поисково-разведочной экспедиции. В течение 1962 – 1965 г.г.
была проведена полная разведка месторождения, взято и вывезено
несколько вагонов тальковой руды. Длина месторождения талька – 800
метров, ширина – 300 метров, глубина залегания руды – 120 метров, чтобы
полностью отработать месторождение необходимо 70 – 100 лет.
Для освоения месторождения предприятием «Русотальк» построен
45-километровый участок автомобильной дороги в сложных горнотаежных условиях, развернута производственная база в поселке Балыксу
(республика Хакасия), построен мост через р. Казыр длиной 72 м,
приобретено и используется на вскрышных работах более 20 единиц
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горно-транспортного оборудования. В ноябре 2002 года в г. Мыски
Кемеровской обл. введена в эксплуатацию современная обогатительная
фабрика по производству микроталька и талька молотого.
Источники:
1. Демчик, Г. Алгуйское сокровище. Благо или вред для региона? / Галина
Демчик // Эко – бюллетень. – 2000. - N12. – С. 6-9.
2. Поделись, Алгуй, тальком // Кузбасс. - 2000. – 29 авг.
******
3. ЗАО «Русотальк» [Электронный ресурс]. - http://www.rusotalc.ru/
4. Кузнецкий
Алатау
[Электронный
ресурс].
http://www.belykamen.ru/PZ.htm
Фото с сайта http://www.rusotalc.ru/

10 лет назад (2000 г.) было создано Кемеровское областное
общественное объединение участников вооруженных конфликтов
"Кавказский синдром", значительную часть которого составили участники
военных событий в Чечне, объединенных с целью социальной и
психологической реабилитации.
Источники:
Верчагина, И. Ю. История развития военно-патриотического движения в
Кузбассе (1980-е - 1990-е гг.) / Ирина Юрьевна Верчагина. // Сборник трудов
студентов и молодых ученых Кемеровского государственного университета,
посвященный 60-летию Победы в Великой Отечественной войне: материалы XXXII
апрельской конференции студентов и молодых ученых КемГУ / Кемеровский
государственный университет. Кафедра политических наук. - Кемерово: Полиграф. Вып. 6, т. 1 / ответственный редактор Ю. А. Захаров . - 2005. - С. 126-128.

10 лет назад (2000 г.) совместно с Администрацией Кемеровской
области швейными предприятиями Кузбасса была создана компания
"Кузбасслегпром", которая должна была стать организатором
централизованных поставок и сбыта швейной продукции с целью выхода
на крупные промышленные предприятия различных отраслей: угольной,
металлургической, железнодорожной, химической и пр. Учредителями
компании выступили: областной комитет по управлению имуществом,
кемеровские: ОАО "Ортон", ОАО "Томь" и ЗАО "Агрохимпром" ленинсккузнецкие: ОАО "Одежда" и ОАО "Камвольно-суконный комбинат",
новокузнецкое ОАО "Березка плюс", анжеро-судженское ОАО "Экстра",
киселевское ОАО "Сибитал", прокопьевское ООО "Горнячка". Сегодня
"Кузбасслегпром" представляет собой мощную специализированную
организацию, способную эффективно осуществлять снабжение и сбыт
продукции предприятий легкой промышленности Кузбасса, управление
товарно-сырьевыми
и
финансовыми
потоками.
Номенклатура
выпускаемой продукции превышает в настоящее время 1500
наименований. Стратегическим партнером компании является Ассоциация
предприятий легкой промышленности «Восток-Сервис», которая
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объединяет львиную долю производителей спецодежды и средств защиты
России. Сотрудничая с ней, компания получает возможность выхода на
самый широкий рынок сбыта продукции. «Кузбасслегпром» обслуживает
более 700 клиентов. В их числе — крупнейшие Российские холдинги
«Евраз–холдинг», «СУЭК», «Русал», ОАО «РЖД» и практически все
угольные и металлургические предприятия Кемеровской области.
За прошедшие годы компания "Кузбасслегпром" стала крупнейшим
производителем и поставщиком спецодежды, спецобуви и средств
индивидуальной защиты не только Кузбасса, но и России в целом:
география поставок продукции охватывает более 25 регионов России — от
Москвы и Воронежа до Биробиджана и Хабаровска.
Источники:
1. Антонов, Г. Д. Управление инвестиционной привлекательностью
предприятий легкой промышленности / Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, М. А.
Шемчук // ЭКО. - 2008. - № 2. - С. 97-104.
2. Васильев, В. В. "Кузбасслегпром": ваш корпоративный стиль / Владимир
Васильевич Васильев // Кемерово. – 2006. – 21 апр.
3. Вперед в прошлое? // Кузбасс. – 2006. – 6 окт.
4. Высоцкий, П. В. Жить, а не выживать [Компания "Кузбасслегпром"] / Павел
Владимирович Высоцкий // Деловой Кузбасс - НОВЫЙ ВЕК. – 2004. - N12-1. – С.
69.
5. Лебедева, О. Владимир Васильев: "Потолка для себя я пока не вижу" / Ольга
Лебедева // Авант партнер. – 2006. - 6 июня.
*******
6. Сайт: «Кузбасслегпром». - http://www.klp.ru
Фото с сайта http://www.klp.ru

5 лет назад (2005 г.) основано Кемеровское ООО "Кузбасс Капитал
Инвест" - является одной из крупнейших девелоперских компаний на
рынке коммерческой недвижимости более чем в 20 городах и районах
Кузбасса. Компания осуществляет полный цикл операций, связанных с
недвижимостью, начиная с приобретения, проектирования, управления
подрядными работами на объектах, и заканчивая их эксплуатацией и
управлением. Компания шаг за шагом создаёт в перспективных
населенных пунктах Кузбасса сеть объектов, предназначенных для
эффективного функционирования деловых структур, от торговых и
складских комплексов до бизнес-центров. Владеют более 160 тыс. кв.
метров недвижимости. В январе-марте 2008 года оборот компании
составил 123 млн. руб. Основным владельцем компании является ее
директор Александра Колесник, основатель торговой системы "Чибис".
Источники:
1. Фомина, А. Отказаться от развлечений решил девелопер "Кузбасс Капитал
Инвест" / Александра Фомина // Авант партнер. – 2008. – 20 мая.
*******
2. Сайт: «Кузбасс Капитал Инвест». - http://www.kkinvest.ru/objects/?id=30
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ЯНВАРЬ
90 лет назад (1920 г.) В январе-марте во всех городах и крупных
селениях Кузбасса образована рабоче-крестьянская милиция.
Источники:
История Сибири, Кузбасса в датах и событиях (1920 г.) // Кузбасс. – 2004. – 28
апр.

85 лет назад (1925 г.) официально утвержден штат милиции города
Щегловска, он насчитывал 21 человека. Но история милиции г. Кемерово
началась намного раньше, в марте 1917г., когда в России началось
формирование новых структур власти. В июне 1918 г. начальником
милиции 1-го участка Щегловского уезда (г. Щегловск) был назначен
урядник А. А. Кузевакин. 8 июня 1945 г. Кемеровский облсовет принял
решение "Об организации в г. Кемерово городского управления милиции".
В 1951 году было уже 8 отделений милиции, за порядком в городе следили
296 человек. Кемеровское городское УВД создано Приказом министра
внутренних дел СССР в марте 1969 года. Первым руководителем этого
подразделения стал Корытченков Николай Арсеньевич. Сегодня
кемеровская милиция - это более 2,5 тысяч сотрудников, из них почти 1,5
тысячи - офицеры милиции.
Источники:
1. Балтанов, А. А. История советской милиции в Кемеровской области (1917-1950
гг.) / А.А. Балтанов // VII Региональная научно-практическая конференция
студентов и аспирантов: апрель 2007 г.: гуманитарные науки: материалы
конференции / под общей редакцией В. С. Гершгорин, Ф. И. Иванов и Н. М.
Маркдорф. - Новокузнецк : [б. и.]. - 2008. -- С. 33-37.
2. Главное управление внутренних дел Кемеровской области / руководитель
проекта Л. В. Межов; автор идеи А. В. Виноградов. - Кемерово: Сибирский
бизнес. - 2001. - 126 с.
*******
3. Городская служба начиналась с двадцати человек // Комсомольская правда. –
2005. – 9 ноября.
4. Орлов, М. В лесах, кишащих бандами / Михаил Орлов // Земляки. – 2008. – 7 нояб
5. Решетова, Е. Милиция города: строки истории / Елена Решетова // Кемерово.
– 2005. – 3 нояб.
*******
6. Сайт: ГУВД Кузбасса. - http://www.guvd-kuzbass.ru/depts/kemerovo

85 лет назад (1925 г.) в Кольчугинском уезде (п. Ленино) образован
Бачатский район в составе Томской губернии, его центр - село Бачаты.
Источники:
Коровин, В Т. История Беловского района: события, факты, люди (1920-2000) /
Вячеслав Тимофеевич Коровин. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - 2005. - 375 с.
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70 лет назад (1940 г.) образован трест "Кузбассуглегеология",
занимающийся в регионе разведкой угольных полей для строительства
шахт, разрезов и карьеров.
Источники:
1. ГАКО, ф.Р-972, 444 д.д., 1940-1967 гг.
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1940 год] // Кузбасс. –
2006. – 28 июня.
3. Надлер, Ю С. Геология, геологи и город Новокузнецк / Ю. С. Надлер //
Кузнецкая старина. - Вып. 8. - 2006. - С. 67-79.

65 лет назад (1945 г.) образована Областная санавиация. Сегодня
санавиация ежегодно выполняет до 2000 выездов и консультаций для всех
городов и районов области, в том числе в труднодоступные районы.
Источники:
Максименко, Л. Наши медики могут и самолет посадить! / Лариса Максименко
// Комсомольская правда. – 2005. – 25 января.

35 лет назад (1975 г.) основано Государственное предприятие
Кемеровской области (ГПКО) "Юргаавтодор", входящее
в систему
Дирекции областного Дорожного фонда. Тогда на базе одного из
строительных участков Кемеровского ДРСУ N1 было создано
самостоятельное дорожное подразделение в г. Юрга. Новое предприятие,
созданное приказом Администрации Кемеровской области, названное
ГПКО "Юргаавтодор" имеет промышленную базу, 2 завода по
изготовлению асфальтобетонной смеси, 6 гаражей, ремонтномеханические мастерские и административное здание.
Источники:
Вербицкая, Элина Жизнь как жизнь "Юргаавтодор" - дорога длиною в 30 лет /
Элина Вербицкая // Комсомольская правда. – 2005. – 13 окт.

5 лет назад (2005 г.) вышел первый номер журнала "Кузбасс XXI
век". Главным редактором стал Юрий Сергеев. В 2006 г. Областной
журнал "Кузбасс XXI век" стал дипломантом престижной национальной
премии "Золотой лотос", награждение прошло 25 ноября в Москве.
Ежегодная премия "Золотой лотос" вручается за публикации,
пропагандирующие российскую историю и культуру.
Источники:
1. Радич, Е. "Золотой лотос" на кузбасской земле / Елена Радич // Кузбасс. 2006. - 1 дек.
2. Степанов, Ю. Издано в Кузбассе / Юрий Степанов // Губернские
ведомости. – 2005. – 15 янв.

1 января – 55 лет назад (1955 г.) основано Кемеровское
транспортное управление. С 1983 – Кемеровопассажиравторанс, с 1992 –
Кузбассавтотранс. Сегодня Областное Государственное Унитарное
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Предприятие «Кузбассавтотранс» объединяет почти 30 грузовых и
пассажирских автопредприятий различной формы собственности,
автовокзалов и автостанций Кемеровской области. Численность
работающих в ОГУП «Кузбассавтотранс» более 12000 человек.
Источники:
Кузбасс. Начало XXI века. - Томск, 2002. - С. 113.

1 января – 55 лет назад (1955 г.) начал производственную
деятельность КАРЗ-1, который был введен в
эксплуатацию в 1954 году. Завод строился силами
треста
«Кемеровошахтострой».
Фактически
строительство завода было завершено силами
Кемеровского ШСУ. С большими недоделками завод
принят в эксплуатацию в октябре 1954 г. В течение
января-марта 1955 г. был создан и укомплектован работниками (в
основном молодыми специалистами и демобилизованными воинами) штат
службы управления, технологического, ремонтного и энергетического
обеспечения, цехов основного производства: разборочно-сборочного по
ремонту автомобилей, мотороремонтного, цеха изготовления и
восстановления запасных частей. В январе началась поставка ремонтного
фонда с предприятий Кузбасса и соседних областей. Автомобили на завод
доставляли в основном железнодорожным транспортом, поскольку их
техническое состояние (предельный износ, некомплектность) не позволяло
передвигаться «своим ходом». Несмотря на недостаток производственного
опыта у большинства руководителей и рабочих, отсутствие на момент
пуска завода специального оборудования и оснастки, технологической
документации, трудностей с теплоснабжением, практическим отсутствием
промышленной канализации, дорог и площадок с твёрдым покрытием на
территории, расположенной на болотистой местности, молодой коллектив
в течение трёх месяцев ввёл в действие все предусмотренные проектом
производственные процессы: поточную сборку автомобилей и двигателей
ЗИЛ,
кузнечное,
литейное,
термическое,
гальваническое,
инструментальное производство, металлообработку.
Первая продукция сошла с конвейера 5 апреля 1955 года. Отсчет
истории ОАО "Первый Кемеровский авторемонтный завод" ведется с 5
апреля 1955 года. Основная деятельность завода - капитальный ремонт
горно-шахтного оборудования, карьерных автосамосвалов и изготовление
к ним запасных частей. На сегодняшний день завод является сервисным
предприятием ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" и на 35%
акций сохранена государственная собственность. Завод выпускает
современные посевные комплексы "Кузбасс". Налажены партнерские
отношения с ПО "БелАЗ" по агрегатному ремонту и техническому
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обслуживанию большегрузных машин, осваиваются новые виды изделий,
расширяется номенклатура ремонтируемых агрегатов.
Источники:
1. Первый Кемеровский авторемзавод // 40 лет открытий. 1964-2004.
Кузбассразрезуголь: [историко-публицистическое издание] / ред.-сост.
Ирина Меженникова. - Кемерово: Салон печатного дела. - 2004. - С. 7677: фото.
2. Машиностроение Кузбасса. - Кемерово: Без издательства, 2003. - с. 14.
******
3. Аряшкина, Т. Думай, делай, добивайся! / Татьяна Аряшкина //
Комсомольская правда. - 2003. – 26 сент.
4. Ершова, С. Когда завод, как дом родной... [ОАО "Первый Кемеровский
авторемонтный завод"] / Светлана Ершова // Кузбасс. – 2004. – 24 сент.
5. Старожилов, А. На авторемонтный завод пришел новый собственник /
Антон Старожилов // Авант партнер. – 2006. - N1.
*******
6. Сайт: ОАО «КАРЗ-1» - http://karz-2006.narod.ru/

1 января - 35 лет назад (1975 г.) созданы производственные
объединения "Южкузбассуголь", "Гидроуголь" и "Облкемеровоуголь" начало перехода на двухзвенную систему подчиненности министерству
взамен комбинатов и трестов.
Источники:
Кладчихин, В. С. Январь, и все-все-все сначала [Знаменательные даты, в т. ч. по
Кузбассу] / Виктор Спиридонович Кладчихин // Кузбасс. - 2006. - 5 янв.

1 января - 35 лет назад (1975 г.) на базе треста "Кузбассгидроуголь"
приказом МУП СССР
создано Производственное объединение
"Гидроуголь", которое находилось в непосредственном подчинении
Минуглепрома СССР. В 1991 г. ПО "Гидроуголь" ликвидировано, часть
гидрошахт была передана в распоряжение концерна "Кузнецкуголь",
другая - концерна "Прокопьевскгидроуголь".
Источники:
Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т. 1. - Познань, 1996. - С. 122-123.

1 января – 10 лет назад (2000 г.) появилось самостоятельное
учреждение
Кузбасский
территориальный
фонд
геологической
информации. Основная задача фонда - отбор и переработка информации о
недрах Кемеровской области для Министерства природных ресурсов,
Комитета природных ресурсов, администрации области и др. Фонд
состоит из четырех подразделений: группы технической подготовки
геологических документов, группы геологической экспертизы и контроля,
геофонда (включающего в себя библиотеку специализированной
литературы и около 23 тысяч томов отчетов) и музея.
Источники:
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1. Ковалева, Ксения Летописцы от геологии // Комсомольская правда. 2000. - 22 сент.
2. Ярцева, Т. Опять зовет дорога / Татьяна Ярцева // ЭКО-бюллетень
ИнЭкА. – 2003. – N4. – С. 12-14.

1 января - 5 лет назад (2005 г.) образовалась компания "РОСА"
КУЗБАСС". Она стала региональным отделением ООО "РОСА
ХОЛДИНГ" - управляющей структуры, которая имеет обширные
полномочия в сфере принятия стратегически важных решений по
развитию,
инвестированию
и
нормальному
функционированию
предприятий, сосредоточенных в различных регионах России. Компания
"РОСА" КУЗБАСС" представляет интересы угольного бизнеса в
Кемеровской
области.
ООО
"РОСА"
КУЗБАСС"
является
правоприемником ООО "Ерунаковская угольная компания". Основной вид
деятельности - добыча энергетических углей марок СС, Г, Д.; в ее составе три
угледобывающих
предприятия:
шахта
"Кыргайская",
"Разрезуправление "Прокопьевское", разрез "Таежный" - их совокупный
годовой объем угледобычи около 7 миллионов тонн высококачественного
энергетического угля.
1.

2.
3.

4.

Источники:
Оборудование для угледобывающих предприятий, 2006: каталог для
руководителей и специалистов, работающих в угледобывающей области
/ автор проекта УгольИнфо. - Кемерово: [б. и.]. - 2006. (ООО "Антом") 175 с.
******
Прокопьев, С. Пути развития / Семен Прокопьев // Кузбасс. - 2005. – 25
авг.
Скударнов, С. М. "Роса" Холдинг" - новое имя на деловой карте Кузбасс /
Сергей Михайлович Скударнов // Кузбасс. – 2005. – 19 янв.
******
Компания
«РОСА»
КУЗБАСС»
[Электронный
ресурс].
http://www.kuztpp.ru/vv/data/rosa_kuzbass.htm

11 января - 45 лет назад (1965 г.) Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР поселки Березовский, Кургановка и Октябрьский
объединены в город Березовский. В 1949 году на месте несуществующего
тогда
города
началось
строительство
новой шахты.
Возводили ее
на
месте
красивой
березовой
рощи, которую пришлось вырубить. Шахту так и назвали - "Березовская",
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такое же название получил и поселок, возникший при строительстве
шахты. В 1965 г. так стал называться и город, хотя рассматривались и
другие варианты, например, Октябрьск.
В настоящее время город Березовский состоит из трех обособленных
планировочных районов общей протяженностью до 15 км, расположенных
в северо-восточной части Кемеровской области и удаленных от областного
центра на 30-50 км. В административное подчинение города входит
территориальное управление поселка Барзас.
Возникновение города связано с обнаружением в этом районе
крупных залежей высококачественных углей. О наличии здесь угля стало
известно от местных крестьян в конце 19 века. Впервые добыча угля стала
производиться
уральским
"Богословским
горнопромышленным
обществом", которое открыло здесь в годы первой мировой войны
небольшие "Алтайские копи", при них и были образованы поселки
Кургановка и Березовка. Копи были закрыты в 1922 году за убыточность.
К промышленному освоению залежей углей приступили лишь после 1935
года, когда была открыта железнодорожная ветка Барзас-Кемерово, и тем
самым решился вопрос доставки угля к потребителю. Первая шахта "Южная" была пущена в 1941 году. После окончания второй мировой
войны были пущены шахты "Березовская" (1958 г.), "Бирюлинская" (1966
г.), "Первомайская" (1975 г.), открыт разрез "Черниговец" (1961 г.).
Угольная отрасль остается ведущей в городе и по сей день. С ростом шахт,
разрезов, рабочих поселков связано и возникновение таких предприятий,
как ЦОФ "Березовская" (1969 г.), завод крупнопанельного домостроения
(1979 г.) и др. Открывались магазины, кинотеатры, клубы, школы,
строительные и горные профессиональные училища, историко-военный
музей.
Сейчас на крупных и средних предприятиях города работают 12,5
тысяч человек, в сфере малого бизнеса - 1,6 тысяч человек. На 01.01.2009
года зарегистрировано 1067 индивидуальных предпринимателей. Всего на
территории города осуществляют деятельность 379 организаций
различных форм собственности.
Базовой отраслью экономики города является угольная, на долю
которой приходится до 80% объема отгруженной продукции.
Город Березовский относится к категории малых городов Кузбасса
численностью постоянного населения города 49,6 тыс. человек, что
составляет 1,8% в общей численности населения Кемеровской области.
Средний возраст жителей города - 37,8 лет.
Сфера образования представлена 10 общеобразовательными
школами, 16 детскими дошкольными учреждениями, 3 учреждениями
дополнительного
образования.
Основу
культурного
потенциала
составляют краеведческий музей, 7 библиотек с книжным фондом 216 тыс.
экземпляров, 4 учреждения культурно-досугового типа, 1 стационарная
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киноустановка. В 2009 году завершается строительство Храма
И.
Кронштадтского.
В городе 11 коллективов, носящих звание «народный»,
«образцовый». По традиции в течение ряда лет в городе проводится
региональный фестиваль детских и юношеских фольклорных коллективов
«Рождество в Березовском». Городские творческие коллективы
неоднократно являлись лауреатами и победителями областных и
Всероссийских конкурсов. Хореографические ансамбли «Апрель» и
«Таусень» участники Международных фестивалей «Золотая Амфора»
(Греция) и «Радость Европы» (Югославия).
Город воспитал плеяду прославленных спортсменов России:
двухкратная чемпионка Европы и Мира по пауэрлифтингу среди женщин,
рекордсменка Мира в весовой категории свыше 90 кг, самая сильная
женщина Планеты - заслуженный мастер спорта России - Г. Карпова,
серебряный призер чемпиона Мира 2003 г по тяжелой атлетике, мастер
спорта международного класса - В.Ершов; серебряные призеры
Первенства Европы 2003 г по тяжелой атлетике среди юношей, мастера
спорта - А. Шапошник и Д. Стрига; бронзовый призер Чемпионата Европы
2004 г по легкой атлетике среди ветеранов, мастер спорта Л. Шевякова,
победительница Кубка России по гиревому спорту среди женщин - Е.
Бобришева, лучшим тренером Кузбасса признан С. Шнырюк.
В 2009 году Березовский стал местом проведения областного
праздника «День Шахтера-2009».
Источники:
1. Березовский / автор текста Ю. М. Михайлов; редактор А. В. Дерюшев. Кемерово: СИНТО. - 2005. - 127 с.
2. Березовский. Мой город!: информационный выпуск / представлено
Березовская централизованная библиотечная система и Березовская
централизованная библиотечная система. Филиал (9); составитель Л. В.
Щекалева. - Березовский: [б. и.]. - 2004. - 6 с.
3. Города Кузбасса. - Новосибирск: Масс-Медиа-Центр, 2002. – С. 156-161.
4. Историческая энциклопедия Кузбасса.- Т.1(А-К). - Познань, 1996. - С. 67.
******
5. Михайлов, Ю. "Березовский - наш город молодой" / Ю. Михайлов // ТЭК и
ресурсы Кузбасса. – 2005. - N4. – С. 64-67: фото.
6. Орищина, О. До войны в городе искали... нефть / О. Орищина //
Комсомольская правда. – 2006. - 19 окт.
7. Савельева, О. Название Березовскому дали шахтеры / Оксана Савельева
// Комсомольская правда. – 2006. – 19 окт (N156-т).
8. Степанова О. Второе рождение Березовского // Томь. - 2004. - 23 марта.
- С. 24.
9. Суслина, К. В Березовском залегают уникальные породы угля / Ксения
Суслина // Комсомольская правда. – 2007. – 6 сент. (N130-Т).
*******
10. Город Березовский [Электронный ресурс]/ Центральная детская
библиотека "Дружба", Служба правовой и социальной информации для
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детей и подростков ; авт.-сост. Корн С.Н. - Электронные данные (206
Мб). - Березовский: [б. и.], 2009. -1 электронный оптический диск (CDROM)
11. Сайт: Березовский - http://www.r42.ru/berezovsky /
Фото с сайта http://www.r42.ru/berezovsky /

12 января - 90 лет назад (1920 г.) создана первая комсомольская
организация в Кузбассе. Первыми вступили в ряды комсомола молодые
рабочие Анжерских и Судженских копий.
Источники:
Бельков, В. И. Зарождение комсомола Кузбасса / В.И. Бельков // С тобой. 2008. – 29 окт. - С. 2.

13 января - 75 лет назад (1935 г.) введена в строй первая
высоковольтная
линия
в
Кузбассе
Кемерово-Ленинск-Белово.
Электростанция Белова приняла ток Кемеровской ГРЭС.
Источники:
1. Соколова В.П. Из летописи Кузбасса. – Кемерово,1960. – С. 77.
2. Строим Кузбасс. – Кемерово, 1984. – С. 43.
******
3. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1934 - 1935 гг.] // Кузбасс. 2005. – 29 июня.

18 января – 75 лет назад (1935 г.) постановлением ВЦИК
утвержден Титовский район. Решением Президиума
Запсибкрайисполкома от 2.02.1935 г. во вновь
образованный район отходила территория Топкинского
района. Указом Президиума ВС РСФСР от 22.02.1946 г.
Титовский район разукруплен на Подунский и
Промышленновский районы. Указом Президиума ВС
РСФСР от 15.07.1953 г. Подунский район упраздняется,
его территория присоединяется к Промышленновскому
району. Сейчас в административно-территориальном
составе района – одно городское и 10 сельских поселений, 61 сельский
населенный пункт. Наиболее крупные из них – Титово, Тарасово,
Ваганово, Окунево, Васьково, Плотниково, Краснинское. Площадь
территории – 3,1 тыс. кв. километров, что составляет 3,2 % территории
Кемеровской области.
Основная отрасль промышленности района – пищевая. Ведущие
отрасли сельского хозяйства – производство зерновых, молочно-мясное
животноводство, свиноводство. На долю района приходится 13,8 %
областного производства зерна, 14,9 % - мяса, 10,8 % - молока.
Район имеет значительный рекреационный потенциал: на его
территории расположено несколько живописных озер. Окрестности одного
из них – озера Танай – благоприятны для развития горнолыжного туризма.
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Промышленновский район – один из самых крупных районов
области. Численность постоянного населения по состоянию 01.01.2005 49,8 тыс. человек (1,7 % населения Кемеровской области), в том числе
сельского населения 32,1 тыс. человек.
В 48 школах учится более 8800 учащихся. Систему здравоохранения
представляют
18
больничных
и
амбулаторно-поликлинических
учреждений. В районе 55 сельских Домов культуры, 38 библиотек, 10
коллективов художественной самодеятельности носят название народных.
Источники:
1. Деловой мир Кузбасса: Информационно-аналитический ежегодник. Кемерово: Энтрон, 2003. – С. 32.
2. Летопись села Кузбасса / Г.Т. Дюдяев; С.В. Макарчук; Т.Ю. Хромова; Н.П.
Шуранов. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 2001. – С. 246253: фото.
******
3. Величко, Н. Одной судьбою связаны: Торжество в Промышленной в честь
70-летия района / Н. Величко // Эхо (п.Промышленная). – 2005. – 14 июля.
4. Пушкина, Т. Листая архивные документы // ЭХО. - 2009. - № 33. - 5 мая. С. 2
5. Шмидт А.И. Есть у нас опора на земле! // Эхо (п. Промышленная). – 2003.
– 27 дек. – С. 2.
6. Тарасов, А. В год сороковой, предвоенный... К 70-летию образования района
/ А. Тарасов // Эхо (п.Промышленная). – 2004. – 2 нояб.
*******
7. Сайт: Промышленновский район - http://www.ako.ru/promishrn/
Фото с сайта http://www.hrono.ru/heraldicum/russia/subjects/towns/promysel.htm

18 января - 70 лет назад (1935 г.) постановлением ВЦИК
вновь образован Юргинский район путем его выделения
из состава Болотнинского района. Первый раз был
образован
4.09.1924
года
решением
Томского
губисполкома.
Самостоятельная
административная
единица имела свой районный центр - ж.д. станция Юрга.
В состав района входило 15 сельских Советов и 100
колхозов. Юргинский район входил в Западно-Сибирский
край (центр - г.Новосибирск). В 1937 г. после разделения Запсибкрая на
два новых края и две области Юргинский район вошел в Новосибирскую
область. 17 декабря 1995 года на районном референдуме принят первый
Устав Юргинского района.
Район расположен на северо-западе области, по левобережью реки
Томи. Территория – 2,5 тыс. кв. км. Расстояние до областного центра - 117
км. Численность населения на 01.01.2009 года - 21718 человек.
Источники:
1. Деловой мир Кузбасса: Информационно-аналитический
Кемерово: Энтрон, 2003. - С. 38.

ежегодник.

-
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2. История и люди земли Юргинской, [1935-2005] / редактор Е. Н. Потапова;
редакционная коллегия Х. М. Сурхаев. - Кемерово: Страницы Кузбасса. - 2005. –
163 с.
3. Летопись села Кузбасса. - Кемерово, 2001. - С. 274-279.
4. Усков И. Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса 19202000 гг. – Кемерово, 2000. – С. 112.
******
5. От истоков - до дней сегодняшних // Юргинские ведомости. - 2000. -19 янв. С. 2.
6. Цветкова, Т. Юргинский район: есть люди - будет и развитие / Татьяна
Цветкова // Комсомольская правда. - 2005. – 11 февр.
********
7. Сайт: Официальный сайт Администрации Юргинского района http://adminurga.ru
8. Сайт: Администрация Юргинского района - http://yurgregion.ru
Фото с сайта http://adminurga.ru

18 января – 75 лет назад (1935 г.) постановлением
ВЦИК впервые был основан Гурьевский район с
выделением территории из Беловского и ЛенинскКузнецкого районов. Он в то время входил в состав
Западно-Сибирского края, затем Новосибирской области
и с 1943 года входит в Кемеровскую область. С 1963 по
1986 гг. Гурьевский район как самостоятельной
территориальной
единицы
не
существовало
ликвидирован 1.02.1963 г. в связи с укрупнением районов, его территория
входила, в основном, в состав Беловского района. Второе рождение района
состоялось 12 января 1987 г. Именно в этот день был подписан Указ
Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании Гурьевского
района.
Муниципальное образование «Гурьевский район» в современных
границах образовано 1 января 2006 года. Общая площадь - 2180 кв. км
Численность - 46,2 тыс. человек
Районный центр - г. Гурьевск
Расстояние до областного центра - 164 км
В составе района 9 поселений: 2 городских (г. Гурьевск, г. Салаир) и
семь сельских (Урская, Сосновская, Малосалаирская, Раздольная,
Новопестеревская, Горскинская и Ур-Бедаревская сельские территории).
В районе работают промышленные предприятия: ОАО Гурьевский
металлургический завод», ОАО «Салаирский химкомбинат», ЗАО
«Инертник», ОАО «Шестаки». В районе 13 школ, в т.ч. 6 средних, в
которых обучается 1600 учащихся. Здравоохранение района представлено
5 поликлиниками, 1 участковой больницей, 5 сельскими врачебными
амбулаториями и 16 фельдшерскими пунктами. Сеть учреждений
культуры состоит из 20 Домов культуры и сельских клубов, 23 библиотек,

46

1 кинотеатра и 5 киноустановок, городского краеведческого музея и
выставочного зала. Выходит районная газета «Знаменка».
Источники:
1. Гурьевский район // Деловой мир Кузбасса: Информационно-аналитический
ежегодник. Вып.1. - Кемерово: Энтрон. – С. 24.
2. Гурьевский район // Летопись села Кузбасса. - Кемерово: Кемеровское
книжное издательство, 2001. - С. 200-205.
3. На рубеже веков: (к 20-летию образования Гурьевского района) / редакторсоставитель Сергей Егорович Евдокимов. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - 2007. 266 с.
4. Усков И. Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса 19202000 гг. – Кемерово, 2000. – С. 48-50.
******
5. Ильяш В. М. У Гурьевского района - хорошее будущее // Кузбасс. – 2003. – 22
окт. – С. 3.
*******
6. Сайт: Администрация Гурьевского района - http://www.admgurray.r42.ru/
Фото с сайта http://www.heraldik.ru/gerbs/gurevskiyregion.htm

18 января - 75 лет назад (1935 г.) постановлением ВЦИК
вновь образован Чебулинский район. Первое рождение
района - 4.09.1924 года решением Томского губисполкома.
В июне 1930 года район упраздняется за счет
присоединения к Мариинскому району. 20 января 1935
года - дата второго рождения района. Ликвидирован
1.02.1963 г. в связи с укрупнением районов. Вновь образован указом
Президиума ВС РСФСР от 30.12.1966 г. (выделен из состава Мариинского
района).
Районный центр - село Верх-Чебула. Чебулинский район расположен
на севере Кемеровской области в бассейне реки Чебулы, по имени которой
и назван. На севере он граничит с Мариинским, на востоке и юге - с
Тисульским районом. Сельскохозяйственный район. Общая площадь 374
тысячи га, или 3,8% территории области. Численность населения - 17,6
тысяч человек.
Сегодня в составе Чебулинского района 1 городское поселение и 6
сельских поселений, объединяющие 30 населенных пунктов. На
территории района распространены месторождения различных глин,
песков, галечника, строительного камня. В районе 13 хозяйств - колхозы,
совхозы,
сельскохозяйственные,
производственные
кооперативы,
коллективные фермерские хозяйства, 39 крестьянских фермерских, более 4
тысяч личных хозяйств. Наиболее крупные производители товарной
продукции
сельского
хозяйства
совхоз
"Чумайский"
и
сельскохозяйственный кооператив "Сибиряк". Основная отрасль -
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земледелие - более 50% посевной площади под зерновыми культурами.
Дополнительная отрасль – животноводство.
Источники:
1. Аграрный форпост шахтерского края / составитель О. Гарбузова и
Григорий Шалакин. - Кемерово: Кузбасская книга. - 2005. - 179 с.
2. Чебулинский район // Летопись села Кузбасса. - Кемерово: Кемеровское
книжное издательство, 2001. - С. 268-273.
*******
3. Бедренец, А. Вот такая история... / Анатолий Бедренец // Чебулинская
газета. – 2005. – 29 авг.
4. Мжельская, В. Новые горизонты Чебулы / Валентина Мжельская //
Кузбасс. – 2006. – 24 авг.
5. Пасов, П. П. Стратегия по-чебулински / Петр Павлович Пасов //
Кузбасс. – 2008. – 31 июля.
*******
6. Сайт:
Администрация
Чебулинского
района
http://www.kemrsl.ru/redirect.html?u=http://www.ako.ru/chebula

20 января - 90 лет назад (1920 г.) состоялась первая конференция
горнорабочих Кузнецкого бассейна, избраны Кузнецкий районный
комитет профсоюзов, делегаты на Всероссийский съезд учредительный
съезд профсоюзов, который состоялся в Москве; от Кемеровского рудника
в нем приняли участие Ф. Н. Степачев и А. Д. Штин.
Источники:
История Сибири, Кузбасса в датах и событиях (1920 г.) // Кузбасс. – 2004. – 28
апр.

21 января - 40 лет назад (1970 г.) состоялась первая пробная
передача второй программы телевидения. В эфире прозвучала передача
"Кузбасс. Телевидение-70".
Источники:
1. Светлаков, Ю.Я. Кемеровское телевидение : история в черно-белых
фотографиях / Юрий Яковлевич Светлаков. - Кемерово : Сибирский писатель. 2007. - 285 с.
*******
2. Кузбасс.- 1984. - 3 января.
3. Кладчихин, Виктор Спиридонович
Январь, и все-все-все сначала
[Знаменательные даты, в т. ч. по Кузбассу] // Кузбасс. – 2006. – 5 янв.

25 января - 75 лет назад (1935 г.) в селе Панфилово Крапивинского
района Кемеровской области родился поэт Леонид Михайлович
Гержидович. В начале 1938 года отец Михаил Иосифович был снят с
партийной работы и репрессирован. Семья переехала в поселок Барзас, где
прошли детство и школьные годы поэта. Леонид Михайлович окончил
Новосибирский техникум физической культуры, служил в армии, закончил
спортивный факультет Кемеровского педагогического института. Жизнь и
почти вся трудовая деятельность писателя связана с городом Березовским.
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В 1987 году был принят в члены Союза Писателей России. В 2000-2001 гг.
Л.М. Гержидович стал Лауреатом Кузбасской премии в области
литературы и искусства имени поэта В.Д. Федорова за сборник стихов
"Пихтовая родина". Почетный гражданин г. Березовский с 2002 года,
награжден медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса III степени».
Источники:
Гержидович Л.М. Песнь моя - тайга: Стихи. - Кемерово: Книжное изд-во, 1970.
Гержидович Л.М. Матерь-береза: Стихи. - Кемерово: Сибирский родник, 1993.
Гержидович Л. М. Улица: Стихи. - Березовский, 1995. - 77 с.
Гержидович, Л. М. Пихтовая родина: стихотворения / Леонид Михайлович
Гержидович ; художник Василий Петрович Кравчук. - Кемерово: Сибирский
писатель. - 2000. - 321 с.
5. Гержидович, Л. М. Кедровый говор: стихи / Леонид Михайлович Гержидович. Березовский: [б. и.]. - 1991. - 55 с.
6. Гержидович, Л. М. Бескрайней Сибирью под богом: [Стихи] / Леонид
Михайлович Гержидович // Огни Кузбасса. – 2005. - №3. - С. 34-36: фото.
7. Гержидович, Л. М. Люблю слова и их значенья, люблю их глубину и высь: Стихи
// Кузбасс. – 2008. – 30 мая.
8. Гержидович, Л. М. От бога и с Богом в душе // Кузбасс. – 2006. – 17 фев.
*******
9. Союз писателей Кузбасса: Библиографический словарь / Сост. Лавряшина Ю. А.
- Кемерово, 1998. - С. 8.
******
10. Дом поэта // Кузбасс. – 2009. - 4 фев. - С. 2.
11. Ермакова, Н. Лесник, охотник, поэт… // Земляки. - 2002. - 1 марта. - С. 8.
12. "... душа, как весенняя птаха" // Мой город (г.Березовский). – 1995 - 24 янв. - С.
3.
13. Сорокина В. "Извечные деревья - мои учителя" // Эхо (п. Промышленная). - 2002.
- 18 июля. - С. 3.
14. Молодость души // Кузбасс.-1995.- 25 янв. - С.4
15. Попок В. Дом поэта / В. Попок // Кузбасс XXI век.- 2009.- № 1-2. - С. 54-57:
фото.
16. Тотыш Н. Согревая душу / Наталья Тотыш // Кемерово. – 2009. - 13 фев. - С.
16: фото.
1.
2.
3.
4.

ФЕВРАЛЬ
90 лет назад (1920 г.) в Кузнецке состоялся первый учительский
съезд, наметивший пути развития народного образования в Кузбассе.
Источники:
Соколова В.П. Из летописи Кузбасса. – Кемерово. – 1960. – С. 53.

5 лет назад (2005 г.) учрежден "Союз строителей Кузбасса". Его
образовали строительные организации Прокопьевска, Новокузнецка,
Кемерова и Березовского. Новая структура надеется привлекать
инвестиции в отрасль, развивать рынок жилья, подрядных работ,
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реализовывать новые идеи и технологии. Немаловажная роль отводится
изучению и экспертизе правовых актов. Председателем союза избран
генеральный директор «Южкузбасстроя» Виктор Неустроев. В этом же
году организация строителей Кемеровской области вошла в состав
Межрегионального отраслевого объединения «Союз строителей Сибири».
Источники:
1. Казаков, П. Работать вместе выгодно / Павел Казаков // Аргументы и факты.
– 2006. – 9 авг. – С. 4.
2. Каймакова, Е. Новые решения "Союза строителей Кузбасса" / Елена Каймакова
// Деловой Кузбасс - НОВЫЙ ВЕК. – 2005. - N12. – С. 56.
*******
3. Ассоциация "Союз строителей Кузбасса" [Электронный ресурс]. http://www.sssib.ru/region/r_kemerovo.php

1 февраля - 60 лет назад (1950 г.) вышел первый номер областной
газеты "Комсомолец Кузбасса". До 1992 г. газета была органом областного
комитета ВЛКСМ. Долгое время оставалась главной (и практически единственной) молодежной газетой области. Первый редактор
«Комсомольца Кузбасса» — Николай Троицкий. После 1991 года, в связи с
событиями, происходящими в стране, газета сменила название на
"Кузнецкий край". 23 мая 2002 года газета вновь выделилась в
самостоятельное издание «Комсомолец Кузбасса». Его выпуск
инициировали выпускники и студенты факультета филологии и
журналистики Кемеровского государственного университета. Это издание
было рассчитано не только на молодежного читателя, на ее страницах
регулярно появляются острые публицистические материалы, проблемные
статьи, адресованные людям разного возраста. В редакции газеты работали
журналисты, впоследствии ставшие известными писателями — Виктор
Козько, лауреат премии Ленинского комсомола, Владимир Куропатов,
Владимир Мазаев, Геннадий Юров. Многие журналисты «Комсомольца
Кузбасса» — «Кузнецкого края» стали позже собственными
корреспондентами, корреспондентами, обозревателями ведущих СМИ
страны. Это Юрий Соломонов, Владислав Ровицкий, Борис Синявский,
Дмитрий Сагара, Василий Попок и другие.
В ноябре 2008 года выпуск газеты “Кузнецкий край» был
приостановлен на неопределенное время.
1.
2.

3.
4.

Источники:
Золотые страницы Кузбасса: Справочник. - Без места, 1998. - С. 220.
Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т. 1 / представлено Кемеровская
область. Администрация; научный руководитель В. П. Машковский и Г. Г.
Халиулин. - 1996. – С. 337-339.
******
История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. (1950-1951 гг.) // Кузбасс.2008. - № 16.- 30 января.
Капля оптимизма // Кузнецкий рабочий. – 2008. – 18 нояб.
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5. Паничкин, В. Год 1950:"Комсомолец Кузбасса". Дом связи и зал в 40 квадратов /
Вячеслав Паничкин // Кузнецкий край. - 2000. – 25 июля.

6 февраля - 65 лет назад (1945 г.) решением исполкома
Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся был создан
областной отдел культурно-просветительной работы, в состав которого
вошел методический кабинет политпросветработы. В штате этого кабинета
было всего два человека - заведующая А.Е. Кучер и методист Н.П.
Панкратова. В 1979 году решением облисполкома методкабинет
культурно-просветительной работы и Дом народного творчества были
объединены. Учреждение получило название "Областной научнометодический центр народного творчества и культурно-просветительной
работы". Спустя 6 лет утверждено нынешнее название "Центр народного
творчества и досуга". Это единственное в области учреждение,
осуществляющее государственную политику сохранения и развития
нематериального культурного наследия. Он является организатором
фестивалей, праздников, смотров, конкурсов, выставок по различным
жанрам самодеятельного художественного творчества. Обеспечивает
методическое и информационное обеспечение культурно-досуговых
учреждений и коллективов народного художественного творчества. При
центре работают 3 народных коллектива - фольклорный ансамбль "Русское
подворье", хореографических ансамбль "Кузбасс", театр-студия "Раек". В
Кузбассе работают 787 клубов, домов и дворцов культуры, в которых
базируются 8810 творческих формирований, объединивших более 132
тысяч кузбассовцев. Центр народного творчества и досуга оказывает
методическую помощь руководителям самодеятельных коллективов в
подборе репертуара, организации всевозможных смотров и конкурсов Всероссийского конкурса хореографических коллективов на приз газеты
"Труд", фольклорных фестивалей "Сибирские самоцветы", "Музыкальный
ларец", "Рождество в Березовском", выставок самодеятельных
художников, праздников семейного творчества - "Музыка в нашем доме",
"Друзья, прекрасен наш союз" и др. В декабре центр народного творчества
по традиции объявляет конкурс на лучшее "ледовое" украшение города.
Одним из подразделений Кемеровского областного центра
народного творчества и досуга является центр-клуб «Кузбасс». Жители
отдаленных территории Кемеровской области, благодаря деятельности
центра-клуба, знакомятся с творчеством самодеятельных народных
коллективов и ансамблей.
Источники:
1. 60 лет творческих побед [Кемеровский областной центр народного
творчества и досуга] // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2005. - N12. С.94
2. Цветкова, Т. Центру народного творчества – 60 / Татьяна Цветкова //
Комсомольская правда. - 2005. – 9 дек.
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3. Штраус, О. "У нас каждый - талант!" Кемеровскому областному
центру народного творчества и досуга исполнилось 60 лет / Ольга
Штраус, // Кузбасс. - 2005. – 6 дек.

18 февраля - 90 лет назад (1920 г.) Постановлением УралоСибирской комиссии БСНХ было образовано управление угольных копей
Западной Сибири ("Сибуголь"). В его ведении находились все
каменноугольные копи и предприятия Омской, Ново-Николаевской,
Алтайской, Томской, Енисейской губерний и Семипалатинской области.
Источники:
1. ГАКО, ф.Р-100, 1820 д.д.,1918-1928 гг.
2. Кузбасс. - 1986. - 1 фев.

21 февраля - 15 лет назад (1995 г.) горным факультетом при
содействии ректората КузГТУ и администрации Кемеровской области
открыт Кузнецкий геологический музей. В музее собрано около 9 тысяч
всевозможных образцов минералов, горных пород, полезных и
палеонтологических ископаемых, шлифов. Музей работает для
популяризации геологических знаний среди населения, преподавателей,
студентов и школьников. Музей является культурно-просветительским,
учебным и научным учреждением, которое на основе полевых
геологических экспедиций разрабатывает проекты экспозиций, формирует
коллекции, проводит научные обобщения для лекций, семинаров и
экскурсий, изучает природные геологические памятники Кузнецкого края
и историю развития горного дела.
Фонд музея состоит из почти трех тыс. экспонатов, которые
представлены семью экспозициями:
 минералогия;
 петрография;
 грунтоведение;
 палеонтология;
 полезные ископаемые Кузбасса, отдельно по
 углям,
 рудам,
 нерудным полезным ископаемым, среди которых особое
место в музее занимают декоративные и поделочные
камни;
 самоцветы;
 уникальные минеральные формы.
При музее создан банк данных по геологическому строению всех
геолого-промышленных районов Кузбасса и технологическим свойствам
всех марок угля. Кроме этого, в музее имеется библиотека книг и журналов
по геологии, ставших на сегодняшний день библиографической редкостью.
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Источники:
1. Годы и судьбы. КГИ-КузПИ-КузГТУ / представлено Кузбасский
государственный технический университет; главный редактор Валерий
Иванович Нестеров. - Кемерово : [б. и.]. - 2005. (ГУ КузГТУ) - 354 с.
******
2. Райнеш, Е. Каменная жизнь [К 10-летию Кузнецкого геологического
музея] / Евгения Райнеш // Кузбасс. – 2005. – 29 янв.
*******
3. Кузнецкий
геологический
музей
[Электронный
ресурс].
http://www.kuzstu.ru/structure/services/museums/index.php?action=kgm

МАРТ
160 лет назад (1850 г.) впервые в Кузбассе изготовлена техника для
угледобычи промышленным способом. Сделанные по предложению
томского губернатора Павла Петровича Аносова стальные буры были
отправлены для испытаний на Салаирский рудник.
Источники:
Паничкин, В. Из всех директоров шахт Мария была первая и единственная //
Кузнецкий край . - 1999. - 31 авг. - С. 2.

45 лет назад (1965 г.) Кемеровская птицефабрика была выделена в
самостоятельное предприятие. До этого времени находилась в составе
"Мазуровского" совхоза.
Источники:
1. Киреева, А. Кемеровская птицефабрика: нам 40 лет / Анастасия Киреева
// Комсомолец Кузбасса. - 2005. – 26 марта.
2. Цветкова, Т. "Кемеровское" - значит качественное / Татьяна Цветкова
// Комсомольская правда. - 2003. -14 февр.
3. Цветкова, Т. Птицефабрика "Кемеровская": Поддерживаем престиж
района/ Татьяна Цветкова // Комсомольская правда. – 2003. – 21 фев.

10 лет назад (2000 г.) образовано ГУ "Кузбасский центр
энергосбережения".
Виды
деятельности:
экспертиза
программ
энергосбережения,
энергосберегающих
проектов,
повышение
квалификации кадров специалистов по энергосбережению.
Источники:
1. Артюшин, А. Б. Как сберечь энергоресурсы? / Александр Борисович
Артюшин // Кузбасс. – 2007. – 21 дек.
2. Незнанов, Г. П. Энергосбережение работает на будущее! / Геннадий
Павлович Незнанов // Аргументы и факты. – 2005. – 29 сент.

14 марта - 45 лет назад (1965 г.) в Кемерове открыт новый корпус
Кемеровского областного онкологического диспансера на улице
Волгоградской,
где
были
развернуты
следующие
отделения:
хирургическое, 2 отделения лучевой терапии, рентгенологическое,
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радиоизотопной диагностики, патологоанатомическое. Сам диспансер был
построен в 1946 году, его главным врачом был назначен М. С. Раппопорт.
Мощный толчок получила онкологическая служба области в 1976 году,
когда был открыт хирургический корпус ОКОД.
Источники:
1. ГАКО, ф.Р-935, 61 д.д., 1946-76 гг.
2. Областной клинический онкологический диспансер// Здравоохранение
Кузбасса. 60 лет истории. – Томск, 2002. - С. 73.
******
3. Витальев, С. Ну, рак, погоди! / С. Витальев // Наша газета. – 2001. –13 апр. –
С. 1.

16 марта - 65 лет назад (1945 г.) состоялось первое областное
совещание агрономов Кемеровской области.
Источники:
Кузбасс. - 1985. - 1 марта.

17-18 марта - 20 лет назад (1990 г.) в г. Новокузнецке прошел
первый съезд шорского народа. Он решил вопросы о национальногосударственном и социально-культурном устройстве коренных жителей
юга Кузбасса - шорцев. В реализации основной упор сделан на
государственное устройство Горной Шории, признана ошибочной
ликвидация Горно-Шорского национального района. На съезде была
создана Ассоциация шорского народа с целью сохранения шорского
народа как самостоятельного этноса, сохранения и развития языка,
самобытной культуры, традиций и обычаев традиционных отраслей
хозяйствования.
Источники:
1. Цыряпкин, А. Осинники / Анатолий Цыряпкин. – Осинники, 1995.
(http://kazgp.narod.ru/osinn-cir.html)
******
2. Кадымаев, В.Ф. Ассоциация шорского народа / В.Ф. Кадымаев // Туган Чер
(Родная земля).(г.Междуреченск). – 2001. – 4 апр.
3. Цаан, А. Ф. Координационный совет национальных общественных
объединений / Александр Фридрихович Цаан // Кузбасс. Регион согласия. – 2008.
– 1 нояб.
4. Худик, Людмила Кто куда, а я - в "Алтын-Шор" / Людмила Худик // Кузбасс. 2004. – 10 авг.

18 марта - 45 лет назад (1965 г.) впервые человек вышел в
открытый космос. Им был наш земляк - лётчик-космонавт
СССР, полковник, дважды Герой Советского Союза Алексей Архипович Леонов. Он родился 30 мая 1934 года в
селе Листвянка Тисульского района
Кемеровской области в семье шахтера.
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После окончания Великой Отечественной войны вся семья перебралась в
Калининград. В 1953 году окончил среднюю школу и поступил в
Чугуевское военное авиационное училище летчиков. После окончания в
1957 году Чугуевского военного авиационного училища служил в частях
ВВС. В отряде космонавтов с 1960 года (первый набор). В 1968 году
окончил Военно-воздушную инженерную академию. Совершил 2 полета в
космос.
1-й полет: 18-19.03.1965 года в качестве 2-го пилота космического
корабля "Восход-2" совместно с П. И. Беляевым. Совершил первый в мире
выход в открытый космос продолжительностью 12 минут 9 секунд.
2-й полет: 15-21.07.1975 года в качестве командира космического
корабля "Союз-19" по программе ЭПАС (стыковка и совместный полет с
американским кораблем "Аполлон").
12 апреля 2003 года на аллее Героев (улица Весенняя) города
Кемерово ему был открыт памятник-бюст. А 24 августа 2006 года в
поселке Тисуль летчик-космонавт Алексей Леонов присутствовал на
торжественном присвоении своего имени детской художественной школе
N14.
Источники:
1. "Дорогой героя": материалы исследовательской экспедиции, посвященной
изучению
жизненного пути Алексея Архиповича Леонова / Кемерово.
Управление социальной защиты населения и Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних; сост. В. Иванов; ред. Б. В. Бурмистров. Кемерово: [б. и.]. - 2004. - 56 с.
2. Герои космоса на Кузбасской земле: [фотоальбом]. - Кемерово: [б. и.]. 1976. - 37 с.
3. Почетные граждане города Кемерово: биобиблиографическое пособие /
представлено Кемерово. Управление культуры, спорта и молодежной
политики и Центральная детская библиотека им. А.М. Береснева;
составитель О. В. Зачинская. - Кемерово: [б. и.]. - 2005. – С. 8-9: фото.
4. Сельская энциклопедия Кузбасса / составитель Г. Шалакин. - Кемерово:
Книга. - 2006. – С. 231.
5. Ягунов, Ф. М. Колба на орбите / Федор Мефодьевич Ягунов // Красная
Горка: альманах. - [Вып. 9]: Юбилей города. - 2008. - С. 185 – 186.
*****
6. Звездными тропами. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство. 1965. - 100 с.: иллюстрации (Люди земли Кузнецкой)
******
7. Антонова, С. Космонавта наконец-то "высекли"... / Светлана Антонова
// Честное слово. - 2003. – 23 апр.
8. Микельсон, Т. Встречай, Листвянка! / Т. Микельсон // Земляки. – 2007. – 13
апр.
9. Юрьева, А. Школе - звездное имя/ Алина Юрьева // Томь. – 2006. – 30 авг.
10. Райнеш, Е. Космонавт прилетел! / Евгения Райнеш // Кузбасс. – 2006. –
26 авг.
*******
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11. Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс].
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00042/00400.htm
Фото с сайта - http://www.kaliningrad-online.ru/world/cultures.html

30 марта - 80 лет назад (1930 г.) в Новокузнецке вышел первый
номер газеты Кузнецкстроя "Сибирский гигант" (сейчас «Кузнецкий
рабочий»). История "Кузнецкого рабочего" началась еще до того, как в
ночь на 30 марта 1930 года в простуженном бараке из тесовых бревен
делался первый номер "Сибирского гиганта". Он печатался в соседнем
бараке, приспособленном под типографию. Газета и типография вплоть до
1953 года были единым целым. До "Сибирского гиганта" была стенгазета
строителей Кузнецкстроя с лихим названием "Топор". Потом стенгазету
переименовали в "Боевой темп", отражающий дух, царивший на великой
стройке. Этот дух перенял и "Сибирский гигант", 1 января 1931 года
переназванный в "Большевик Кузнецкстроя", а через год в
"Большевистскую сталь". Тем мартовским утром 1930 года сотрудники
газеты сами понесли пахнущие краской листы на место строительства.
Газета была душой стройки и города, она собирала вокруг себя все самое
творческое, была организатором всех добрых дел. В будущем "Кузнецком
рабочем" 10 октября 1930 года возникла первая в городе писательская
организация - Кузнецкая ассоциация пролетарских писателей,
объединившая поэтов, прозаиков, рабкоров.
Ордена "Знак почёта" газета "Кузнецкий рабочий" в течение восьми
десятилетий занимает лидирующее положение среди периодических
изданий Сибирского региона по популярности, значимости, тиражу. И в
советское время, и в новейшей истории "Кузнецкий рабочий" был и
остается одним из ведущих средств массовой информации. Сегодня, в
эпоху развития рыночных отношений, газета занимает ведущие позиции на
рынке печатных СМИ Сибири. 24 марта 2005 года, накануне 75-летнего
юбилея, в Москве "Кузнецкому рабочему" был вручен приз "Золотой Гонг"
за победу в конкурсе "Новая жизнь старой газеты", в котором участвовало
более тысячи региональных изданий. Сегодня "Золотой Гонг" - одна из
наиболее весомых наград, свидетельствующая о признании в
журналистском сообществе.
Источники:
1. ГАКО, ф.Р-591, ок.1, д.959,л.196
2. Валиулин В. М. "Из пламя и света рожденное слово" // Кузнецкий рабочий. 2009. - 28 мая.- С. 9: фото.
3. Кузнецкий металлургический комбинат. Хроника событий / представлено
Научно-технический музей им. академика И.П.Бардина; редактор-составитель
Л. И. Тимофеева. - Новокузнецк: Кузнецкая крепость. - 2001. - 111 с.
4. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. - Без места,1998. - С. 221.
***
5. Михайлов, С. Нам доверяют, мы работаем / Савва Михайлов // Кузнецкий
рабочий (г.Новокузнецк). – 2007. – 30 авг.
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6. Серова, М. Три четверти века -это только начало / Марина Серова // Кузнецкий
рабочий (г.Новокузнецк). – 2005. – 24 марта.
7. Сосимович, А. Н. На трех "китах" / Анатолий Никифорович Сосимович //
Кузнецкий рабочий. – 2000. – 30 марта.
8. Паутова, С. У города и его газеты все впереди / Светлана Паутова // Кузнецкий
рабочий. – 2000. – 28 марта.
9. Пьянкова, В. Клянусь: меня бы не было без вас / Валентина Пьянкова //
Кузнецкий рабочий. – 2000. – 23 марта.
10. Савицкая, Л. Свершилось! / Лариса Савицкая // Кузнецкий рабочий. – 2000. – 14
марта.
*******
11. Сайт:
Новокузнецкая
городская
газета
«Кузнецкий
рабочий»
http://www.kuzrab.ru/

АПРЕЛЬ
5 апреля – 55 лет назад (1955 г.) СНК СССР принял постановление
о сооружении в Кемерове химического комбината (ПО "Азот"), было
организовано управление строительства, отведено место для будущего
завода. Директором назначен Сысоев Василий Николаевич. Первые работы
начались в 1949 году. Вокруг стройки возводился
поселок
"Предзаводской".
Источники:
1. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1945 год] // Кузбасс. 2007. – 25 июля.
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1945 г.] // Кузбасс. 2007. – 27 июня.

14 апреля - 75 лет назад (1935 г.) впервые в мировой практике
сделана хирургическая операция под землей в Прокопьевске на шахте им.
Эйхе. Хирург Никифоров за успешное проведение операции награжден
орденом Трудового Красного Знамени.
Источники:
1. Герасимова А.И. Никифоров и Ниренбург - первые организаторы оказания
медицинской помощи при авариях на шахтах в Кузбассе (30-50-е гг.) // Безопасность
жизнедеятельности в угольных регионах: Материалы IV международной научнопрактической конференции (22-23 ноября 2000 г.; г. Кемерово, КузГТУ). - Кемерово,
2000. - С. 219-220.
2. Давыдов, В. Шахта Центральная. - Прокопьевск, 1998. – С. 64.

15 апреля – 55 лет (1955 г.) вступил в строй разрез «Листвянский» с
проектной мощностью 300 тысяч тонн угля в год и стал градообразующим
предприятием поселка Листвяги, который получил этот статус 14 июня
1956 года по решению Сталинского (Новокузнецкого) горисполкома. С
2003 года является дочерним предприятием УК «Кузбассразрезуголь», г.
Новокузнецк.
Источники:
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1. Кузбасс. Рубеж тысячелетий: Альбом. - Кемерово; Новокузнецк; Томск.-1999. –
С. 164.
******
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1954 - 1955 гг.] // Кузбасс. –
2008. – 7 мая.
3. Ковалева, К. Вторая жизнь разреза "Листвянский" / Ксения Ковалева //
Комсомольская правда. - 2001. - 13 апреля. - С. 10.

17 апреля - 40 лет назад (1970 г.) в
Кемерове на площади
Советов открыт
памятник В.И. Ленину. Монумент вождю
революции создали известный скульптор,
член-корреспондент Академии художеств
СССР, народный художник
РСФСР,
лауреат Ленинской и Государственной
премий Л.Е. Кербель, архитекторы В.Н.
Датюк и В.А. Суриков.
Источники:
1. Кемерово 80 лет: Юбилейный сборник.- Кемерово,1998.-С.36;
2. Монументальный
образ
Кузбасса
на
страницах
печати
[Электронный ресурс] / Департамент культуры и национальной
политики Кемеровской области, Кемеровская областная научная
библиотека им. В.Д. Федорова, Отделение краеведческих
информационных ресурсов; [ред.-сост. Макобок А.А.]. – Электронные
данные. - Кемерово: Кемеровская областная научная библиотека им.
В.Д. Федорова, 2008. - 1 электронный оптический диск (CD-ROM)
3. Центральный у всех на виду: прошлое и настоящее: (информационнобиблиографическое
пособие)
/
представлено
Кемеровская
центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя; составитель Л.
И. Романович и О. А. Макарова. - Кемерово: [б. и.]. - 2006. – С. 13.
Фото с сайта
http://www.regnum.ru/showpicture/?id=981079&pic=1

18 апреля – 10 лет назад (2000 г.) в стенах Кемеровской областной
научной библиотеки им. В.Д. Федорова состоялась Учредительная
конференция некоммерческого библиотечного партнерства (НПБ)
"Кузбасские библиотеки".
Источники:
1. Учредительная конференция // Библиотечная жизнь Кузбасса: Сборник. – Вып.
2. - Кемерово: Без издательства, 2000. – С. 118-119.
2. Блынская, О.Е. Вектор усилий – координация / Оксана Евгеньевна Блынская //
Библиотечная газета. - 2004 . - N10. - С. 2.

19 апреля – 20 лет назад (1990 г.) для увековечения памяти
умерших (погибших) защитников Отечества организован Кемеровский
филиал Военно-мемориальной компании, который возглавляет В. А.
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Табашников. Во всех крупных городах области работают отделения
Кемеровского
филиала.
Филиал
укомплектован
высококвалифицированными специалистами, оснащен современной
производственной и материально-технической базой, обеспечивающей
качественное выполнение всего комплекса работ по ритуальнопохоронному обслуживанию, изготовлению и установке надгробных
памятников. За 8 лет работы филиала было изготовлено и установлено
более 18 тысяч надгробных сооружений, произведено более 5 тысяч 300
захоронений. В некоторых городах области созданы Аллеи ветеранов, на
которых производятся погребения ветеранов и военнослужащих,
погибших в горячих точках. В ноябре 2008 г. на специализированной
выставке-ярмарке «Экспо-Сибирь» филиал награжден золотой медалью за
оказание полного комплекса ритуальных услуг с применением новых
технологий и механизмов.
Источники:
1. Николаева, Н. Чтобы добрая память жила... / Надежда Николаева //
Кузбасс. – 2008. – 28 нояб.
2. Табашников, В.А. Мы служим живым... в память об ушедших / Владимир
Александрович Табашников // Земляки. – 2007. – 22 фев.
3. Табашников, В. А. Это нужно живым / Владимир Александрович
Табашников // Комсомольская правда. – 2007. – 16 фев.
******
4. Кемеровский филиал Военно-мемориальной компании [Электронный
ресурс]. - http://www.vmkros.ru/kemerovo

19 апреля – 5 лет назад (2005 г.) в Кемерово состоялся
торжественный пуск шахты "Владимирская". Она расположена на полях
закрытой в 90-е годы шахты имени Волкова. Ее строительство ОАО "Кокс"
начало в ноябре 2001 года. Общий объем инвестиций составил более 550
млн. рублей. Промышленные запасы угля составляют около 5,3 млн. тонн.
С выходом на проектную мощность она сможет добывать 400 тысяч тонн
коксующегося угля в год. Строительство "Владимирской" позволило
создать около 700 рабочих мест.
1.

2.
3.

4.

Источники:
Единственная шахта Кемерова: Вчера в пригороде Кемерова состоялся
торжественный пуск шахты "Владимирская" // Кузбасс. – 2005. – 20
апр.
[Состоялся
торжественный
ввод
в
эксплуатацию
шахты
"Владимирская"] // Кузнецкий край. – 2005. – 21 апр.
Уголь новой шахты // Кемерово. – 2005. – 22 апр.
Янченкова, Е. Шахта "Владимирская": главное - выполнить годовую
программу / Елена Янченко // Вперед (ОАО "КОКС"). – 2008. – 18 авг.

23-25 апреля - 70 лет назад (1940 г.) в Прокопьевске состоялась
первая научно-практическая конференция врачей Кузбасса.
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Источники:
Кузбасс.- 1978.- 1 апреля.

МУЗ «Детская городская клиническая больница № 5»
г. Кемерово - 30-лет
Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская
клиническая больница № 5» г. Кемерово является одним из ведущих
лечебно-профилактических учреждений г. Кемерово и Кемеровской
области.
Больница построена на средства, заработанные кемеровчанами в дни
коммунистических субботников. Сдача в эксплуатацию детской больницы
производилась поэтапно. В апреле 1980 года вступила в строй первая
очередь больницы. В нее вошли поликлиника на 500 посещений в день,
стационарное отделение для грудных детей, отделение лечебного питания.
В октябре 1981 года, накануне празднования Дня Конституции СССР
состоялось торжественное открытие стационарного блока больницы.
Первым главным врачом больницы, перерезавшим ленточку, был
Заднепровский Виктор Иванович.
В 1988 году распахнул свои двери родильный дом.
Сентябрь 1994 года ознаменовался организацией на базе больницы
городского перинатального центра, а с января 1995 года и Кемеровского
областного перинатального центра. Идейным вдохновителем и
организатором которого был Райхель Виктор Викторович, руководивший в
то время учреждением. В связи с открытием перинатального центра
поликлиника приобрела статус консультативной.
Сегодня больница, возглавляемая Шелепановым Виктором
Михайловичем, оказывает специализированную экстренную и плановую
помощь
беременным
женщинам,
роженицам,
родильницам,
новорожденным и детям до 18 лет.
28 апреля 1980 года – День рождения больницы, которая началась с
открытия поликлиники.
До 1994 г. это одно из крупнейших участковых амбулаторнополиклинических учреждений г. Кемерово обслуживало 22 тыс.
прикрепленного детского населения Ленинского района, 5 школ и 13
дошкольных учреждений. Ежегодно в поликлинику делалось более 230
тыс. посещений, обслуживалось на дому более 55 тыс. детей.
Сегодня поликлиника многопрофильное, специализированное
амбулаторно-поликлиническое учреждение.
В структуру поликлиники входит консультативный блок
Кемеровского областного перинатального центра, городская и областная
службы охраны репродуктивного здоровья.
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Консультативная помощь в поликлинике оказывается на 30 приемах
по 18 врачебным специальностям.
С 2001 г. при консультативной поликлинике функционирует дневной
стационар “Золотая рыбка” для реабилитации детей, с поражением
нервной системы начиная с 14-дневного возраста. Дневной стационар
является примером стационара замещающей технологии с применением
новых решений в использовании гидрокинезотерапии, мануальной
терапии, краниосакральных техник, рефлексотерапии.
Большое внимание специалистами поликлиники уделяется
профилактической работе. На базе поликлиники организована и активно
работает “Нефрологическая школа”, “Школа будущих родителей и
подготовки к родам”, кабинет консультирования по грудному
вскармливанию.
Родильный дом МУЗ ДГКБ №5, имеющий звание «Больница
доброжелательная к ребенку», открыт в 1988 году. Оказывает
специализированную акушерскую помощь женщинам г. Кемерово и
Кемеровской
области,
имеющим
отягощенный
акушерскогинекологический анамнез, врожденные пороки развития или
инфицирование плода, фетоплацентарную недостаточность, многоплодие,
страдающим невынашиванием, изосенсибилизацией по резус-фактору и
АВО, многоводием.
Каждая женщина в родильном доме обучается принципам
правильного вскармливания младенца. Для обеспечения постоянного
контакта матери и ребенка, психологической их адаптации, роды проходят
преимущественно в индивидуальных родовых залах, возможно
присутствие родственников. Поощряется прикладывание к груди в первые
30 минут после рождения, совместное пребывание матери и ребенка,
грудное вскармливание по требованию, не используются пустышки и
соски.
Родильный дом имеет необходимое современное оборудование для
оказания
помощи
беременным,
роженицам,
родильницам
и
новорожденным с самой сложной патологией на высоком уровне.
В состав стационара МУЗ ДГКБ №5 входят 8 специализированных
хирургических отделений: урологии, общей и интенсивной хирургии с
хирургией новорожденных, нейрохирургии, травматологии и ортопедии,
реаинамационно-анестезиологическое, отолярингологии, эндоскопическое.
В специализированных хирургических отделениях ежегодно получают
помощь около 5500 детей, проводится более 3000 операций. В работу
отделений внедрены современные малоинвазивные хирургические
технологии. С открытием в больнице перинатального центра заметно
увеличился поток новорожденных и недоношенных детей с самой
разнообразной хирургической патологией. Решение вопросов дородовой
диагностики и профилактики врожденных заболеваний и пороков развития
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у детей, а также ранней своевременной коррекции этих недугов является
новым и наиболее перспективным направлением в развитии детской
хирургии.
В состав стационара также входят 6 специализированных отделений
для детей: реанимации и интенсивной терапии новорожденных, патологии
новорожденных, психоневрологические - для новорожденных и детей
старшего
возраста,
педиатрическое
(с
кардиологическим,
эндокринологическим и нефрологическим профилями), приемнодиагностическое.
В специализированных неонатологических отделениях ежегодно
получают помощь около 900 детей, имеющих тяжелую перинатальную
патологию. Особое внимание уделяется выхаживанию недоношенных
детей. В работу отделений внедрены современные технологии –
применение экзогенных сурфактантов, протоколы ведения новорожденных
с перинатальной патологией, совместное пребывание матери и ребенка, в
том числе и недоношенных детей. Оказывается психологическая помощь
матери по сохранению и поддержанию грудного вскармливания.
Транспортировка новорожденных из родильных домов г. Кемерово и
Кемеровской области в МУЗ ДГКБ №5 осуществляется неонатальной
выездной консультативно-реанимационной бригадой. Это позволяет
проводить в пути интенсивную терапию, включая искусственную
вентиляцию легких.
Больница располагает хорошим диагностическим потенциалом.
Параклинические службы представлены:
•
клинико-диагностической лабораторией с тремя отделами
(клиническим, биохимическим, иммунологическим);
•
бактериологической лабораторией;
•
отделениями
функциональной,
ультразвуковой
и
рентгенологической диагностики.
Специалисты диагностических служб были пионерами во внедрении
иммунологических,
радиоизотопных,
ультразвуковых
методов
диагностики нарушений здоровья матери и ребенка. На базе отделения
ультразвуковой диагностики с 1998 года организован и проводится
пренатальный скрининг по выявлению врожденных пороков развития.
Больница является базовым учреждением для обучения студентов
Кемеровской государственной медицинской академии и учащихся
Кемеровского областного медицинского колледжа.
Больница имеет высокий кадровый потенциал - здесь работает 15
кандидатов медицинских наук. Около 60% персонала аттестованы на
высшую и первую квалификационную категорию, 7 врачей имеют
почетное звание “Отличник здравоохранения”, это Еланцева Нонна
Витальевна, Кравченко Виктор Иванович, Маликова Людмила
Геннадьевна, Тарабрин Владимир Игнатьевич, Чибрякова Татьяна
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Михайловна, Фокин Александр Петрович, Мерзляков Валерий
Васильевич, 10 сотрудников почетными грамотами МЗ РФ и медалями, 4
врача стали призерами конкурса “Лучший врач года”.
В клиниках ни на один день не прекращаются научные исследования
и разработки новых технологий. Ежегодно в отделениях больницы
внедряются более 40 новейших методов диагностики и лечения различной
патологии беременности и детского возраста.
Шелепанов Виктор Михайлович.
1.
2.

3.

4.

Источники:
Золотые страницы Кузбасса: Справочник. - Без места, 1998. - С. 78.
Здравоохранение Кузбасса. 60 лет истории / при участии Кемеровская область.
Департамент охраны здоровья населения. - Томск: Gala Press. - 2002. – С. 102103: фото.
Кузбасс. Рубеж тысячелетий: Альбом. - Кемерово; Новокузнецк; Томск: 1999. –
С. 384-385.
******
Мишина, М. Рожать можно с удовольствием / Мария Мишина //
Комсомольская правда. - 2002. -19 июня.

МАЙ
95 лет назад (1915 г.) по рекомендации Л.И. Лутугина Копикузом на
Кемеровском руднике была заложена шахта «Центральная» в 955 саженях
от берега р. Томи к северу, с проектной мощностью 333 тыс. тонн угля в
год. В ней были запроектированы: бетонное крепление, железный копер и
электростанция. Сдана в эксплуатацию в 1917 году.
Источники:
1. ГАКО, ф. Д-13, оп. 1, д.9.
2. Зыков, А. В. Связь времен: Историческая хроника Красной Горки / А.В. Зыков,
З.Ф. Волкова // Красная Горка: Альманах. Вып.1: Ключ от города. – С. 25-27.
3. Усков И. Ю. Кемерово: формирование территории и населения областного
центра.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. – С. 71.
******
4. Кузбасс. - 1927. - 10 нояб.
5. Шуманова, И. А. Страницы истории. Шахта "Центральная" / И. А. Шуманова
// Кузнецкий край. – 2005. – 19 авг.

40 лет назад (1970 г.) создан Кемеровский областной дом
престарелых и инвалидов.
Источники:
1. Ермакова, Н. Якорь спасения / Нелли Ермакова // Земляки. - 2003. - 26 сент. –
С. 4.
2. Пирожникова, М. Приют нелегких сердец / М. Пирожникова // Кемерово. - 1995.
– 25 мая. - С. 6.

63

15 лет назад (1995 г.) создано Кузбасское региональное отделение
"Российского общества оценщиков" (РОО). Оно объединяет в своих рядах
более 100 специалистов - оценщиков, осуществляющих свою деятельность
на территории Кемеровской области.
Источники:
1. Скориков, В. В. Оценить профессионально / Виктор Евгеньевич Скориков
// Кузбасс. – 2007. – 8 июня.
2. Шипилова, Т. Принципиальность плюс ответственность / Татьяна
Шипилова // Кузбасс. – 2008. – 4 апр.

10 лет назад (2000 г.) по инициативе областной администрации был
создан
региональный
научно-производственный
и
социальноэкономический журнал "ТЭК и ресурсы Кузбасса". В 30-х годах в
Новосибирске издавался журнал "Уголь Кузбасса", освещающий
проблемы угольной промышленности региона, но в 1943 году, когда
Кемеровская область выделилась в отдельный регион, журнал престал
существовать. И только в мае 2000 года, по инициативе Администрации
Кемеровской области был основан новый региональный журнал "ТЭК и
ресурсы Кузбасса", ставший по своей направленности правопреемником
журнала "Уголь Кузбасса". Учредителями журнала стали угольные и
энергетические компании: УК "Южный Кузбасс", ОАО "Кузбассэнерго",
УК "Кузбассразрезуголь", ОАО "Белон", шахта "Заречная". Журнал
призван содействовать внедрению в производство современных
достижений науки и техники, и является по своему содержанию учебнометодическим пособием, обеспечивающим подготовку кадров и
повышение
квалификации
работников
топливно-энергетического
комплекса и других отраслей промышленности. В редакционной коллегии
журнала работают известные ученые, руководители крупных угольных и
энергетических предприятий и представители органов власти.
Источники:
1. Вылегжанин, В. Н. Пятилетие на службе содействия развитию
Кузбасса / Вячеслав Николаевич Вылегжанин // ТЭК и ресурсы Кузбасса.
– 2005. - N1. – С. 4.
2. Доверяйте профессионалам!!! // Вестник ТЭК Кузбасса. – 2003. - N4.
– С. 72.

5 лет назад (2005 г.) с целью контроля и улучшения качества
добываемой и отгружаемой продукции угольных предприятий ЗАО УК
"Русский уголь" создана новая структура - закрытое акционерное общество
"Углехимия". Управляющая компания вложила в новое предприятие 1 млн.
425 тысяч рублей инвестиций, стоимость приобретенного по лизинговой
схеме оборудования - 26 млн. 738 тыс. рублей. В структуру ЗАО
"Углехимия" входят две углехимические лаборатории: лаборатория на
промплощадке ООО "Разрез Задубровский" и при отделе технического
контроля (ОТК) на промплощадке ОАО "Ленинское шахтоуправление".
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Источники:
1. Базарова, Л. Качество, с которого начинается репутация / Лариса
Базарова // Кузбасс. – 2005. – 2 дек.
2. Ганова, Ю. ЗАО "УК "Русский уголь" - достойный противник и
надежный партнер / Юлия Ганова // Континент Сибирь. – 2006. – 13
окт.
3. "Русский уголь" учредил новое подразделение в Кузбассе [ЗАО
"Углехимия"] // Авант партнер. – 2005. – 5 сент.

1 мая - 70 лет назад (1940 г.) к празднику был пущен первый
трамвай в городе Кемерово. В 1939 году Облсовет принял решение
проложить в Кемерове трамвайное полотно. Обучили 15 водителей,
закупили 9 трамваев и 1 мая 1940 года по центру Кемерова побежал
первый трамвай. Протяженность первой ветки была всего 3,3 км.
Трамвайное
депо
размещалось
на
территории
завода
"Кузбассэлектромотор" (нынешнего ОАО "Кузбассэлектормотор") и имело
4 смотровые канавы, на которых можно было разместить 12 двухвагонных
поездов, 4 канавы для подъемочного и профилактического ремонтов,
механические и электромастерские. Эксплуатацию трамвая завод взял на
себя. Стоимость билета в трамвае была 20 копеек. Курсировали вагоны по
городу с 5 утра до 2 ночи. В 1949 году построили трамвайный путь от
Весенней (тогда она называлась Ленинградская) до Искитимского моста.
Источники:
1. 60 лет трамваю г. Кемерово, 1940-2000 / представлено Кемеровское
трамвайно-троллейбусное предприятие. - Кемерово: [б. и.]. - 2000. - 25 с.
********
2. В первых трамваях катались за 20 копеек // Комсомольская правда. –
2006. – 5 сент.
3. Васильев, А. Рабочих на заводы возили... в грузовиках / Андрей Васильев //
Комсомольская правда. – 2007. – 17 июля.

1 мая - 80 лет назад (1930 г.) состоялась торжественная закладка
первой домны Кузнецкого металлургического завода. Акт об этом событии
заложен в капсулу и замурован в фундамент доменной печи № 1 с
восточной стороны, у центра печи на отметке 207,5.
Источники:
1. Строим Кузбасс / составитель А. М. Титова; редактор В. В. Бакатин. Кемерово: Кемеровское книжное издательство (Кемерово). - 1984. – С. 42.
2. Сыроваткин, А. Новокузнецк / А. Сыроваткин. - Кемерово, 1967. - С. 101.

1 мая – 5 лет назад (2000 г.) начала свою работу в областном
радиоэфире радиостанция Кузбасс-FM. Она сразу начала позиционировать
себя как областное радио и начала работать в формате "современная
музыка для взрослых". Радио Кузбасс-FM вещает на территории
Кемеровской области и частично — на юге Томской. Потенциальная
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аудитория составляет почти 3 миллиона человек — это население двадцати
городов и нескольких сотен поселков.
Источники:
1. Авторский голос Кузбасс-FM // МК в Кузбассе. - 2009. - № 20, 13-20 мая .
- C. 11.
2. Винокуров, А. "Кузбасс FM" - самое народное радио! / Александр
Винокуров // Комсомольская правда. – 2005. – 4 фев.
3. Ким, Н. С нуля до 102,3 / Наталья Ким // Кузнецкий край. – 2000. – 14
окт.
********
4. Сайт: Радио Кузбасс FM - http://www.kuzbassfm.ru/

5 мая - 90 лет назад (1920 г.) состоялся первый Кузнецкий съезд
комсомола. Присутствовали представители 20 ячеек.
Источники:
Кузнецкий рабочий. - 1987. - 29 января.

7 мая - 35 лет назад (1975 г.) на основе автоколонн "Абашевкая",
"Прокопьевская", "Беловская" была организована автобаза "Гидроуголь". В
последствии автобаза получила красивое и запоминающееся название "Загорская".
Источники:
Асеева, К. Двадцать пять лет - это расцвет Автобаза "Загорская" / Кира
Асеева // Кузнецкий рабочий. – 2000. – 6 мая.

ГУК «Кемеровский областной краеведческий музей.
Отдел военной истории» - 35 лет.
Основная задача работы отдела - это воспитание патриотизма, любви
к Родине, гордость за историю своей страны, формирование у детей и
молодежи Кузбасса активной жизненной позиции, гражданских и
нравственных качеств, готовность к участию в общественно полезной
деятельности и защите государственных интересов страны, умение
противостоять искажению правды и ложным трактовкам истории.
Кемеровский
областной
краеведческий музей был открыт 80
лет назад – 6 октября 1929 г. Жизнь
музея проходит в сопряженности со
всеми
историческими
событиями
страны и Кемеровской области.
В 1975 году музей получил
дополнительное
помещение
на
Притомской Набережной. 8 мая 1975
года в помещении площадью в 330 квадратных метров была открыта
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экспозиция «Кузбасс в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945гг.».
Героями экспозиции стали участники войны, труженики тыла.
История – это зеркало человеческой жизни. В музейных экспонатах
также же, как в зеркале отражаются судьбы людей и целых поколений.
Хранить, помнить и передать потомкам, святой долг сотрудника любого
музея. Это тяжелый и кропотливый труд. Работа требует постоянного
совершенствования своих знаний, поиска, умения терпеливого отношения
к людям. Накопление музейных материалов, их изучение, активное
экспонирование связано с командировками, экспедициями по сбору
экспонатов. Это коллекции основного и научно-вспомогательного фондов.
В 1995 году отдел военной истории Кемеровского областного
краеведческого музея расширил свою тематику: это стал как бы музей всех
войн, в которых принимали участие кузбассовцы. Экспозиция была
посвящена войнам первых столетий первого тысячелетия до последних лет
второго тысячелетия нашего времени.
Отдел военной истории Кемеровского областного краеведческого
музея органично вписывается в мемориальный комплекс на Притомской
Набережной города Кемерово. Это позволяет проводит экскурсии не
только в залах отдела, но и по аллее Героев, у памятника воинам погибшим
в годы Великой Отечественной войны, знакомить посетителей с памятным
знаком жертвам фашизма, а также сделать переход к современной истории
- это война в Афганистане и мраморная плита, на которой золотыми
буквами высечены имена погибших ребят.
В Кемеровском областном краеведческом музее имеются все
условия для работы в связи с тем, что отдел военной истории был
отремонтирован к 60-летию Победы и построена новая экспозиция.
В четырех залах проводятся тематические экскурсии по темам:
«Кузбасс в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945гг.»,
«Афганский излом», «Война в Чечне», «Современные локальные войны и
военные конфликты на территории других государств», «События на
острове Даманский», уроки по истории Отечественной войны 1812 года,
Русско-японской и Первой мировой войнах. Музейные предметы,
представленные в экспозиции, дают представление нашим посетителям о
периоде от присоединения Ермаком Сибири по Иранскую войну
включительно.
Выездные выставки и лекции по военной тематике позволяют
расширить аудиторию, дают возможность познакомиться с музеем,
историей родного края в стенах своего учебного заведения.
Коллектив отдела это три научных сотрудника, которые
экскурсионной и выставочной работы,
занимаются научноисследовательской работой.
Это выступления на конференциях, публикации работ и статей в
различных сборниках и средствах массовой информации.
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Более 300 экскурсий в год. 10000 посетителей, среди которых и
иностранные гости. С помощью мультимедийного проектора проводится
показ фильмов по военной тематике. Коллектив отдела военной истории
являлся координационным центром по осуществлению проекта
обновления и дополнения памятной мемориальной стелы «Кузбассовцы ГСС и России», торжественное открытие которой состоялось 3 сентября
2007 года.
К 65-летию Победы советского народа в годы Великой
Отечественной войны разработана программа, получившая название
«Марш Победы». Она направлена на детей дошкольных учреждений,
учащихся школ, лицеев, колледжей, студентов высших и средних
специальных учебных заведений, ветеранов различных войн и военных
конфликтов, учащихся кадетских корпусов, военнослужащих, жителей и
гостей Кемеровской области. Программа рассчитана на активное
использование постоянно действующей экспозиции, сменных и
передвижных выставок и проведение на их базе мероприятий.
Намеченные цели достигаются через годовые планы, которые
составляются на основе программы «Патриотическое воспитание граждан
Кемеровской области» на 2006-2010 годы с учетом специфики музейной
работы. Поставленные задачи выполняются с помощью ветеранов Великой
Отечественной войны и локальных войн, представителей общественных
организаций областного и городского уровня и с привлечением
максимального количества молодежи в качестве аудитории для музейных
мероприятий.
Кемеровский областной краеведческий музей отдел военной истории
награжден решением Правления Юргинского отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство» медалью «За
Заслуги». Грамоты городского, регионального и федерального значения за
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Герой Российской Федерации Вера Даниловна Волошина
представлена в разделе экспозиции Московская битва. Этот раздел – часть
зала «Кузбасс в годы Великой Отечественной войны». В фондах музея
хранятся экспонаты по Вере Волошиной и Юрию Двужильному – Герою
Советского Союза в количестве 89 единиц.
Все материалы, среди которых только 69 писем, были использованы
на тематических выставках, связанных с юбилеем Победы, битвы под
Москвой, освобождением Белоруссии, а также с круглыми датами со дня
рождения наших героев. На базе выставок проводились встречи с
одноклассниками Веры, родными, друзьями, круглые столы и
конференции и семинары, викторины с учащимися школ, с автором
документальной повести «Остались молодыми», Г.Фроловым.
В год 90-летия со дня рождения Веры и Юрия, а также к урокам
города, в отделе военной истории состоится открытие выставки «Как
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молоды мы были». Основная задача этой выставки на примере подвига
наших земляков показать жизнь молодежи 30-40 гг. 20 века.
Орешкина Наталья Павловна
Источники:
1. Балибалов И.А. Кемерово вчера, сегодня, завтра. - Кемерово, 1976. - С.
177.
*****
2. Назаренко, Н. Глазами победителей / Наталья Назаренко // Кузбасс. –
2005. – 23 дек.
*****
3. Военная история Кузбасса // Кемеровский областной краеведческий
музей [Электронный ресурс]. - http://kraumuz.ru/index/0-8

9 мая - 65 лет назад (1945 г.) день победы в Великой Отечественной
войне, в которой принимали участие кузбассовцы.
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.
За 1942-1945 годы в Кузбассе было добыто 101,8 млн т угля – около
четверти всей угледобычи в стране.
В Кузбассе были сформированы 376-я, 237-я и 303-я стрелковые
дивизии. Не вернулись с полей войны до 140 тысяч кузбассовцев.
Удостоены звания Героя Советского Союза 246 человек, полных кавалеров
ордена Славы - 37. Более 40 кузбассовцев приняли участие в Параде
Победы 24 июня 1945 года. 18118 тружеников тыла награждены в годы
войны орденами и медалями Советского Союза. Более 100 гвардейцев тыла
награждены Золотой Звездой Героя Социалистического Труда.
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.
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К концу войны 1/5 работающих в шахтах составили женщины.
Кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени М. П. Косогорова,
начальник прокопьевской шахты "Зиминка",- первая женщина, отмеченная
знаком "Шахтерская слава". В 1942 году коллектив "Зиминки" завоевал
звание "Лучшая шахта Советского Союза".
"Кузбасс сыграл громадную роль в Отечественной войне, и его
заслуги перед социалистическим Отечеством не забудет история" писала
"Правда" 27 июля 1945 г.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Источники:
Кузбасс. Вехи истории: фотоиллюстрированный очерк / Кемеровская
область. Архивное управление и Кемеровский государственный
университет. Кафедра политических наук; автор текста Николай
Павлович Шуранов; ответственный редактор Андрей Владимирович
Правда. - Кемерово: Кузбасс. - 2004. - 221 с.
Этот день мы приближали как могли... / составитель Анатолий
Петрович Найко; руководитель проекта Ирина Федоровна Федорова. Кемерово: [б. и.]. - 2008. - 26 с., [6] отд. л. фотографий: иллюстрации.
Верховцева, З. П. Стояли насмерть во имя жизни. 1941-1945 / З. П.
Верховцева. - 2-е доп. изд. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - 2006. - 463 с.
Шуранов, Н.П. В годы Великой Отечественной войны / Николай
Павлович Шуранов // История Кузбасса: учебное пособие для учащихся
средних школ, средних специальных учебных заведений и студентов вузов
/ представлено Кемеровская область. Администрация и Кемеровский
государственный
университет.
Кафедра
политических
наук;
ответственный редактор Н. П. Шуранов. - Кемерово: Скиф; Кузбасс. 2004. - С. 189-217.
********
Официальный сайт администрации Кемеровской области [Электронный
ресурс]. - http://www.ako.ru/Kuzbass/histor.asp?n=2
Военная история Кузбасса // Кемеровский областной краеведческий
музей [Электронный ресурс]. - http://kraumuz.ru/index/0-8

9 мая - 40 лет назад (1970 г.) на Притомской
набережной г. Кемерово открыт монумент
воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Памятник построен по
проекту москвичей – скульптура А.Д. Щербакова
и архитектора Н.А. Ковальчука. Он выполнен из
Крымского известняка бригадой резчиков А.А.
Мурашова
из
Московского
экспериментального
скульптурнопроизводственного комбината. Здесь же отлита звезда, а также изготовлена
плита из красного гранита для чаши Вечного огня. В тот же день был
учрежден комсомольско-пионерский пост у Вечного огня.
Источники:
1. Каталог памятников истории и культуры Кемеровской области. –
Кемерово, 1996. – С. 7.
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2. Монументальный образ Кузбасса на страницах печати [Электронный
ресурс] / Департамент культуры и национальной политики Кемеровской
области, Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова,
Отделение краеведческих информационных ресурсов; [ред.-сост.
Макобок А.А.]. – Электронные данные. - Кемерово: Кемеровская
областная научная библиотека им. В.Д. Федорова, 2008. - 1 электронный
оптический диск (CD-ROM)
******
3. Тотыш Н Пост принят! // Кемерово. – 2004. – 27 февр. – С. 1: фото.
Фото с сайта http://kulgor.narod.ru/arhiv/sovok/kemerovo1989/4.html

9 мая – 10 лет назад (2000 г.) состоялась торжественная церемония
открытия в Кемерове памятника маршалу Советского Союза Георгию
Константиновичу Жукову.
Источники:
1. История Кузбасса: Учеб пос. / Под ред. Н.П. Шуранову. – Кемерово, 2004. – С.
346.
2. Кузбасс. Вехи истории: фотоиллюстрированный очерк / Кемеровская область.
Архивное управление и Кемеровский государственный университет. Кафедра
политических наук; автор текста Н.П. Шуранов; ответственный редактор
А.В. Правда. - Кемерово: Кузбасс. - 2004. - 221 с.
3. Монументальный образ Кузбасса на страницах печати [Электронный ресурс] /
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области,
Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова, Отделение
краеведческих информационных ресурсов; [ред.-сост. Макобок А.А.]. –
Электронные данные. - Кемерово: Кемеровская областная научная библиотека
им. В.Д. Федорова, 2008. - 1 электронный оптический диск (CD-ROM)

13 мая - 95 лет назад (1915 г.) родился Алексей Семенович Гордеев,
известный кузбасский художник. Алексей Семенович родился в
Красноярске. Участник Великой Отечественной войны. В 1948 г.
становится
одним
из
первых
членов
кемеровского товарищества "Художник". Много
лет работал в технике гравюры - офорте,
линогравюре, монотипии. В последующее время
основное его внимание сосредоточено на гуаши
и пастели. Ведущая тема его творчества пейзаж, самый разнообразный: наряду с
изображением собственно природы художник
пишет и индустриальные, и городские мотивы, и пейзажно-жанровые
композиции. Став профессиональным художником, принимал участие во
многих всесоюзных, республиканских, зональных выставках. С 1960 г.
член Союза художников РФ. Многие годы руководил областными
семинарами самодеятельных художников. В 1996 г. присвоено звание
"Заслуженный работник культуры РФ". Умер в мае 2004 года.
Источники:

71

1. Алексей Семенович Гордеев: Некролог // Кузбасс. - 2004. - 28 мая. - С. 6:
фото
2. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. - Без места, 1998. - С. 141.
3. Откидач В. Художники Кузбасса. - Л.: Художник РСФСР, 1983. - С. 94-98.
4. Художники Кемерова. 1930-е - 2003: Биобиблиографический справочник /
Научный редактор П. Муратов; Автор-составитель М. Чертогова. Кемерово: Без издательства, 2003. - 141с.
Фото с сайта http://www.ozon.ru/context/detail/id/4103475/

15 мая - 80 лет назад (1930 г.) закончено строительство
железнодорожной ветки от станции Судженка до Антоновского рудника.
Источники:
Рудный пояс Сибири. - Кемерово, 1986. - С. 197.

К 30-летию Муниципального учреждения культуры
«Литературно-мемориальный музей Ф.М.Достоевского»
г.Новокузнецк
Памятник истории
федерального значения.

и

культуры

Экспозиционная площадь – 200 кв.м.,
фондовая – 45 кв.м.
Ежегодно музей посещают около
20 000 человек.
Фонды музея насчитывают 6500 экспонатов. Большая часть материалы по жизни и творчеству писателя, включающие произведения
Достоевского разных годов издания, критические работы, литературу о
нем, фотографии, письменные памятники и т.д. Важным разделом
коллекции являются материалы по литературному краеведению. С 1997
года формируются коллекции писателей Кузбасса Яброва А.С.,
Емельянова Г.А., Немченко Г.Л., поэтов Николаевского Н.М., Раевского
А.Д., Никоновой Л.А., Гольцмана Э.Д., представителей шорской
литературы Торбокова С.С., Чиспиякова Э.Ф. Коллекция живописи
интересна работами Фомченко А.Ф. и Мигулина Н.П.
История дома, в котором расположился музей, насчитывает более
150 лет. Здесь снимала комнату с июня 1855 по февраль 1857 года семья
Марии Дмитриевны Исаевой. Ради этой женщины и приезжал в Кузнецк
ссыльный унтер-офицер 7-го Сибирского линейного батальона Федор
Достоевский. С ней он венчался в Градо-Кузнецкой Одигитриевской
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церкви 6 февраля (ст.стиль) 1857 года. Молодожены провели в Кузнецке
несколько счастливых дней и навсегда покинули его. Но дом продолжает
хранить память об их пребывании и принимает в своих стенах всех
желающих соприкоснуться с судьбой и творчеством писателя.
В открытии музея писателя главную роль сыграли жители города.
Благодаря их инициативе и поддержке мемориальный дом не канул в лету
и факт венчания Достоевского в Кузнецке не остался незамеченным.
Сначала было предложено переименовать улицу Полицейскую, на которой
находился дом писателя, в улицу Достоевского (в 1901 году улица названа
в честь писателя). В 1918 году решением 2-го съезда рабочих и
крестьянских депутатов в доме, где бывал Ф.М.Достоевский, был открыт
музей, который просуществовал до 1924 года. В начале шестидесятых
городская общественность выступила инициатором открытия в доме
мемориальной комнаты и библиотеки-читальни, что было сделано в 1962
году. В 1974 году постановлением Совета Министров РСФСР
мемориальному дому присваивается статус памятника истории и культуры
республиканского (общероссийского) значения.
К сожалению, в 1977 году после сильнейшего наводнения, дом был
объявлен уничтоженным паводком. Однако через год, после письма
группы жителей Кемеровской области в Министерство культуры РСФСР,
было
принято
решение
о
создании
мемориального
музея
Ф.М.Достоевского. В комплектовании фондов музея большую помощь
оказали Государственный литературный музей (г. Москва),
музеи
Достоевского в Ленинграде и Семипалатинске.
17 мая 1980 года принято считать официальной датой открытия
музея. Экспозиция музея в то время состояла из двух основных частей:
мемориальной комнаты и, непосредственно, литературной экспозиции. На
первых порах музей Достоевского существовал как филиал
Новокузнецкого краеведческого музея.
1 марта 1991 года музей получил
статус
самостоятельного
учреждения
культуры.
Дополнительно в его пользование
было предоставлено второе здание –
двухэтажный деревянный дом,
принадлежавший
в
кон.XIXнач.XXвв. золотопромышленнику
Николаю Байкалову. В настоящее
время
этот
дом
является
памятником истории местного значения.
В 1996 году в мемориальном доме была открыта оригинальная
экспозиция, состоящая из 5 залов: «Дорога», «Кузнецкий пятачок», «Салон
г-жи Москалевой», «Треугольник», «Венчание». Пройдя по ним,
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посетитель не только узнает о непростых взаимоотношениях Федора
Михайловича и Марии Дмитриевны, но и об особенностях творчества
писателя, его философских взглядах, о символике его произведений.
Помимо постоянной экспозиции в мемориальном доме, можно
посетить и временные выставки, которые экспонируются в
административном здании; здесь же проходят мероприятия для детей и
взрослых. Музей предлагает несколько образовательных программ: «Мир
музея», «Народно-православный календарь», «Путешествие в мир
волшебного слова», «Литературный театр», «Славянская мифология». С
учетом школьной программы и рекомендаций преподавателей литературы
сотрудниками музея составлен цикл лекций по биографии и творчеству
Ф.М.Достоевского. Большое внимание уделяется изучению литературного
наследия нашего края. С этой целью разработан тематический курс лекций
«Литературное краеведение», освещающий историю и литературную
жизнь края XIX-XX вв. Проводятся встречи с писателями, актерами,
творческими людьми; презентации книг. В музее регулярно проходит
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Творчество
Ф.М.Достоевского: проблемы, жанры, интерпретации», в которой
принимают участие сотрудники музеев, студенты, аспиранты,
преподаватели ВУЗов России и зарубежья.
Музей Достоевского - одно из самых необычных и удивительных
мест Новокузнецка, кроме того, единственный литературный музей на юге
Кемеровской области. В 2008 году, в год 390-летия Новокузнецка, по
итогам голосования горожан, музей стал одним из победителей городского
конкурса «7 чудес г. Новокузнецка».
Лабер Эльвира Антоновна.
Источники:
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рабочий (г.Новокузнецк). – 2001. – 3 фев.
10.
Юдин, Ю. Бульон из топора О новокузнецком музее Достоевского / Юрий
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11.
Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского в Новокузнецке
[Электронный
ресурс]
http://www.md.spb.ru/dostoevsky/other_museums/kuznetsk/?more

25 мая - 85 лет назад (1925 г.) Декретом ВЦИК «Об образовании
Сибирского края» Сибирский край был разделен на округа, в т. ч. был
образован Кузнецкий округ
Источники:
1. Соколова В.П. Из летописи Кузбасса. – Кемерово, 1960. – С. 57-58.
2. Шифранова, В. Д. К вопросу об использовании трудомобилизованных лиц
в промышленности и в сельском хозяйстве Кузбасса в 1941-1945 гг. /
Валентина Дмитриевна Шифранова. - Кемерово : [б. и.]. - 1996. - 17 с.

25 мая - 85 лет назад (1925 г.) в городе Очакове на
Украине родился Виль Григорьевич Рудин, известный
кузбасский писатель. С 1945 по 1952 г. служил военным
следователем, а затем работал в органах КГБ и УВД в
Кемерове и Новокузнецке. Вышел в отставку в звании
подполковника в 1976 г. Имеет правительственные
награды. Первый рассказ "В дороге" был опубликован в
1954 г. Первая книга "День "Икс" вышла в 1961 г. Член
Союза писателей с 1982 г. Заслуженный работник
культуры РСФСР.
Источники:
1.
Рудин, В. Г. Солдат божьей милостью / Виль Григорьевич Рудин. Кемерово: Кемеровское книжное издательство. - 1991. - 205 с.
2.
Рудин, В. Г. Испытание боем: документальная повесть о Викторе
Ивановиче Полосухине / Виль Григорьевич Рудин; составитель Раиса Федоровна
Лобанова и Сергей Степанович Плетнев. - Кемерово: Притомское. - 1995. - 247 с.
3.
Рудин, В. Г. Три года дьявольщины: [трилогия] / Виль Григорьевич Рудин
Кн. 1: Земной круг / Виль Григорьевич Рудин; редактор Н. Соколова; художник
Василий Петрович Кравчук. - Кемерово: Ковчежек. - 1996. - 320 с.
Кн. 2: Волею небес / Виль Григорьевич Рудин; художник В. П. Кравчук. Кемерово: Кузбассвузиздат. - 2004. - 323 с.
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Фото с сайта http://www.ognikuzbassa.ru/N3_2005.pdf?PHPSESSID=
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ИЮНЬ
105 лет назад (1905 г.) в Тайгу для организации революционного
движения прибыл член Томского Комитета РСДРП Сергей Миронович
Киров.
Источники:
Соколова, В.П. Из летописи Кузбасса / В.П. Соколова. - Кемерово, 1960. - С. 17.

90-летию ГУК «Кемеровская Областная научная
библиотека им. В.Д. Федорова»
Кемеровская областная научная библиотека — Центральная
библиотека Кузбасса — основана в мае-июне 1920 г. как городская
библиотека. Архивные документы свидетельствуют:
1920-1925 гг.
 Щегловская
городская
библиотека. Читальный зал– старейший
отдел, организованный вместе с
библиотекой в 1920 году в качестве
избы-читальни;

Коллектив Щегловской городской библиотеки.
1920-е гг.

 Щегловская
Я.М.Свердлова;

1925-1932 гг.
центральная
городская

библиотека

имени

1932 г. - июнь 1943 г.
 Кемеровская городская центральная библиотека имени Я.М.
Свердлова;
июль 1943 г.
 Кемеровская областная библиотека;
1959 г.
 издан первый выпуск
ежеквартального библиографического
указателя «Литература о Кемеровской области»;
2 октября 1963 г.
 торжественное открытие здания библиотеки на площади Волкова;
1972 г.
 присвоен статус научной библиотеки;
10 июня 1987 г.
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 присвоено имя российского поэта, уроженца Кемеровской области
В.Д.Фёдорова;
1993 г.
 издан первый выпуск ежеквартального сборника «Библиотечная
жизнь Кузбасса» (БЖК);
1994 г.
 начаты
работы
по
внедрению
автоматизированной
информационно-библиотечной системы «Либер»;
1997 г.
 открыт сайт Кемеровской областной научной библиотеки
(htpp://www.kemrsl.ru);
 на базе библиотеки состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция
«Универсальная
научная
библиотека
как
центр
информационно-библиографического обслуживания региона»;
 победитель конкурса Института «Открытое общество» фонда Д.
Сороса — проект «Единый центр каталогизации»;
1998 г.
 присвоено звание лауреата конкурса газеты «Культура» в
номинации «Лучшая библиотека года»;
 библиотека — региональный центр мегапроекта «Пушкинская
библиотека: книги для российских библиотек»;
 в библиотеке внедрена услуга электронной доставки документов
(ЭДД);
 библиотека стала постоянным участником международных
торгово-промышленных выставок-ярмарок Кузбасской выставочной
компании «ЭКСПО-СИБИРЬ»;
1999 г.
 победитель конкурса Института «Открытое общество» фонда Д.
Сороса - проект «Русский биографический архив»;
2000 г.
 победитель конкурса Института «Открытое общество» фонда Д.
Сороса- проект «Электронный журнал «Библиотечная жизнь Кузбасса» в
системе непрерывного образования библиотечного персонала»;
 победитель в конкурсе проектов Института «Открытое общество»
фонда Д. Сороса «Сетевая библиотечная программа» при поддержке
Российского фонда правовых реформ и Администрации Кемеровской
области - проект «Публичный центр правовой информации»;
апрель 2000 г.
 библиотека становится штаб-квартирой профессионального
общественного объединения - Некоммерческое библиотечное партнерство
"Кузбасские библиотеки";
2001 г.

77

 библиотеке придан статус особо ценного объекта культурного
наследия Кузбасса в сохранении краеведческих фондов, местной печати,
уникального и редкого фондов, книжных памятников региона;
 победитель в конкурсе проектов Института «Открытое общество»
фонда Д. Сороса - проект «Развитие волонтерской службы при Публичном
центре правовой информации»;
2002 г.
 присвоен международный сертификат модельной региональной
публичной библиотеки (Институт «Открытое общество» фонда Д. Сороса);
 в библиотеке открыта портретная галерея дарителей в рамках
проекта «Библиотечные благотворительные сезоны»;
 на базе библиотеки совместно с Администрацией Кемеровской
области и при ее финансовой поддержке создан сайт «Культура Кузбасса»
(http://rsl.kem.ru/):
 начаты работы в корпоративном проекте с крупными
библиотеками г. Новосибирска «Подключение Кемеровской областной
научной библиотеки к корпоративным ресурсам г. Новосибирска»;
 победитель в конкурсе
проектов Института «Открытое
общество» фонда Д. Сороса «Создание
при
Кемеровской
областной научной
библиотеке
«Регионального
Центра чтения
Кузбасса»;
 победитель
конкурса
проектов Программы Российского
фонда правовых реформ по
созданию сети публичных центров
правовой информации на базе
общедоступных публичных библиотек, проект «Развитие центра правовой
информации»;
8-11 апреля 2003 г.
 в библиотеке прошел Первый Сибирский библиотечный форум,
посвященный 60-летию со дня образования Кемеровской области под
патронажем Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»;
2003 г.
 золотая медаль за лучший мультимедийный продукт Кузбасской
выставочной компании «Кузнецкая ярмарка»;
октябрь 2003 г.
 торжественное открытие Центра открытого доступа к Интернет;
 цикл мероприятий «Дни Программы ЮНЕСКО «Информация для
всех» в Кузбассе» на базе библиотеки;
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 победитель конкурса социально значимых проектов «К населению
- через социально значимые услуги!» - проект «Правовое поле
пенсионера»;
 получен грант Президента РФ на открытие «Музея библиотек и
библиотечного дела Кузбасса».
2004 г.
 в библиотеке прошел Второй Сибирский библиотечный форум;
 начаты работы по международному проекту «KNOWLEDGE —
Кузбасская компьютерная сеть
 для работы в библиотеках в режиме он-лайн» (программа ТемпусТасис, инициатива Европейского Союза).
2005 г.
 13 октября прошел Прием от имени Губернатора Кемеровской
области, посвященный 85-летию библиотеки. Более 70 ее сотрудников
были награждены высокими наградами – медалями, почетными грамотами
и благодарственными письмами за вклад в развитие библиотечного дела
Кузбасса
 в библиотеке прошел Третий Сибирский библиотечный форум: К
85-летию Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова;
в работе форума приняло около 200 специалистов в области
информационно-библиотечной и издательской деятельности
 состоялась V ежегодная сессия Конференции НБП «Кузбасские
библиотеки», посвященная 5-летию со дня образования НБП «Кузбасские
библиотеки»
 1 апреля начал работать корпоративный проект «Виртуальная
справочная служба библиотек Кемеровской области», объединивший 9
библиотек Кузбасса
2006 г.
 в феврале в библиотеке прошел цикл мероприятий «Дни Германии
в Кузбассе»
 впервые в библиотеке прошел конкурс проектов ее сотрудников,
направленный на создание новой модели функционирования областной
научной библиотеки; победитель конкурса - проект «Пункт диспетчера»
(автор В.Н. Горюткина)
2007 г.
 проведена реструктуризации библиотеки в целях качественного
обслуживания пользователей: объединены отделы (5 бывших отраслевых
подразделений), имеющие залы отраслевого обслуживания в единый отдел
- Межотраслевой ресурсно-консультативный центр; Центральная
справочная служба и Сервис-центр объединены в Информационносервисный центр в целях развития и расширения сервисных услуг; создан
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Зал электронных ресурсов; ЦПИ преобразован в Публичный центр
правовой и социальной информации
 организован открытый доступ пользователей к фондам
подразделений, в залах открытого доступа к фондам предусмотрена
постоянная работа консультантов
 проект библиотеки «Гибкий обучающий пакет «Навигация по
информационным ресурсам Кемеровской областной научной библиотеки
им. В.Д. Федорова» – победитель конкурса на соискание именной
кузбасской премии им. С.А. Сбитнева в номинации «Лучший
библиотечный электронный продукт»
 в библиотеке прошел Четвертый Сибирский библиотечный форум;
в научно-деловой программе и на выставочных экспозициях форума
работало около 300 участников
2008 г.
 18 марта в стенах библиотеки состоялась научно-практическая
конференция «Идеи С.А. Сбитнева - в жизнь» (к 90-летию со дня рождения
С.А. Сбитнева), на которой состоялись презентации проектов библиотеки
«Библиотечные инновации: стратегия и тактика нового времени»
 во Втором Всероссийском конкурсе сайтов публичных библиотек
за разработку, технологическую инновацию и популярность сайта среди
виртуальных посетителей в номинации «Лучший сайт центральной
универсальной библиотеки субъекта РФ» библиотеке присвоено 1-ое место
 библиотеке присуждена юбилейная медаль «10 лет Программе
ПЦПИ», как признание заслуг по
обеспечению доступа граждан к
социально значимой информации и
за большой вклад библиотеки в
реализацию Программы ПЦПИ; на
территории Кемеровской области,
благодаря активной деятельности
областной научной библиотеки и ее
структурного подразделения Центра
правовой и социальной информации,
за 10 лет открыт 61 центр правовой
информации
2009 г.
 в феврале состоялось открытие творческого объединения
аспирантов и соискателей вузов города Кемерово «Трибуна молодого
ученого»
 в рамках секции Центральных библиотек Межрегиональной
ассоциации «Сибирское соглашение» начаты работы по созданию
крупнейшего электронного ресурса «Электронная Сибирь», в работе над

80

которым принимают участие Новосибирская, Томская областные научные
библиотеки и Алтайская краевая библиотека
 в октябре состоялся Пятый Сибирский библиотечный форум, в
рамках которого проходило Координационное совещание секции
Центральных библиотек Межрегиональной ассоциации «Сибирское
соглашение»
РЕСУРСЫ
И в XXI веке Главная библиотека Кузбасса не изменила своим
традициям - быть инициатором внедрения новых принципов и подходов в
развитии сервиса для населения региона. И, прежде всего, – в
предоставлении информационно-библиотечных услуг с характеристиками
высокого качества. Наша миссия - продемонстрировать широкой
общественности новую роль Библиотеки, как крупнейшего в регионе
информационно-библиотечного центра и, безусловно, создать для
реализации многоаспектных целей и задач каждого гражданина Кузбасса
все условия, чтобы рационально и полноценно использовать ресурсы
Библиотеки (в том числе и в муниципальных библиотеках области) и
организовать доступ к мировым библиотечно-информационным ресурсам.
Штат библиотечных работников – 126 человек, среди них 80 %
имеют высшее библиотечное образование. Более 100 информационнобиблиотечных продуктов и услуг предоставляет библиотека населению
Кузбасса. В 2007 году была проведена реструктуризации библиотеки в
целях качественного обслуживания пользователей: объединены отделы (5
бывших отраслевых подразделений), имеющие залы отраслевого
обслуживания в единый отдел (Межотраслевой ресурсно-консультативный
центр), каждый посетитель которого имеет право получить литературу
любой тематики в том зале, где ему нравится работать; организован
открытый доступ пользователей (для самостоятельного выбора и поиска
литературы) к фондам подразделений, в залах предусмотрена постоянная
работа консультантов. Создан на базе двух отделов (Центральная
справочная служба и Сервис-центр) Информационно-ресурсный центр в
целях развития и расширения сервисных услуг, которые пользуются
большой популярностью среди населения. Самостоятельный статус отдела
библиотеки получил Центр Открытого Доступа в Интернет (ЦОДИ), на
базе которого создан Электронный ресурсный центр, который расширил
электронную ресурсную базу библиотеки и номенклатуру услуг
обучающего характера для пользователей, жителей города и специалистов
библиотечного дела. Мы ставим перед собой задачу, прежде всего, обучить
население Кемеровской области рационально и полноценно использовать
ресурсы Библиотеки.

81

Ресурсная база Библиотеки, которая является основой развития
информационно-библиотечного сервиса, содержит фонд документов,
насчитывающий около двух с половиной миллионов единиц хранения.
Объем электронных документов составляет около полутора миллиона
записей. Сформировано более 20 электронных баз данных и электронных
коллекций.
Среди
них:
полнотекстовые,
фактографические,
библиографические, краеведческие БД, универсальные, отраслевые, а
также корпоративные ресурсы Кемеровской области. В целях наращивания
информационных ресурсов и сохранения печатных изданий в библиотеке
активно ведутся работы по оцифровке различных видов и типов
документов: местные периодические издания; редкая книга (издания,
содержащие сведения о Кузбассе до 1939 г.); электронная коллекция
грампластинок; электронные издания ОНБ («БЖК», «Фонды и каталоги
Кузбасса», «Сводные каталоги периодических изданий» и т.д.); коллекция
видеофильмов о Кемеровской ОНБ. Мы достигли цели стать
полноправными и активными участниками Национальной Программы
ЛИБНЕТ и являемся одним из создателей ресурсной базы «Сводный
каталог библиотек России» и участником всероссийского проекта
«Комплектование.ru».
Другая важная задача - формирование и организация доступа к
корпоративным информационным ресурсам, которые созданы на базе
Кемеровской областной научной библиотеки и активно создаются в
муниципальных библиотеках региона. По инициативе нашей библиотеки в
регионе начаты работы по нескольким корпоративным проектам:
«Сводный каталог периодических изданий» (40 библиотек-участниц),
«Электронный архив краеведческих периодических изданий» (30
библиотек), «Сводный каталог книг, изданных до 1939 года». Начаты
работы над проектом «Весь Кузбасс», который явится основным
электронным полнотекстовым ресурсом от Кемеровской области и будет
представлен в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина, а также
войдет составной частью в корпоративный проект «Электронная Сибирь»
(секция Центральных библиотек Межрегиональной Ассоциации
«Сибирское соглашение»).
Проект «Предметный библиотекарь» начал работать в 2008 году.
Группу
предметных
библиотекарей
представляют
высококвалифицированные библиотекари, специализирующиеся по 13
отраслям знаний. В течение года специалисты проводили мониторинг
спроса на информационные ресурсы Библиотеки, осуществляли дежурство
в зале каталогов для выполнения справок особой сложности, делали
аналитические обзоры для формирования (комплектования) фонда
библиотеки.
Результатом мониторинга информационного рынка различных
отраслей стало издание буклетов по 13 отраслям знаний, включающих
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сведения об электронных адресах размещенных в Интернете ресурсов,
перечень издательских новинок. На основе мониторинга читательского
спроса и информационного рынка была произведена корректировка в
области комплектования фонда Библиотеки.
На сегодняшний день в Библиотеке 214 компьютеров для работы
пользователей. В 2008 году была произведена замена структурированной
кабельной сети, установлены новые мощные сервера. Этому
способствовало выделение дополнительных средств на модернизацию
компьютерного парка по целевым программам, вложение спонсорских
средств, подготовка к открытию на базе ОНБ филиала Президентской
библиотеки.
Сегодня мы приступили к разработке технологии объединения этих
ресурсов на базе «Региональной виртуальной библиотеки», которая
позволит предоставлять доступ к ресурсам Библиотеки и международным
информационным ресурсам 24 часа в сутки из самых отдаленных
территорий Кузбасса.
Резко возрос поток виртуальных пользователей (по результатам
показателей сайта библиотеки – более 200 000 посетителей ежегодно из 60
стран мира). Возникла потребность расширить спектр услуг виртуального
обслуживания пользователей.
Среди наших приоритетов - открытие Центров правовой
информации на каждой территории области (сегодня их 64); поддержка и
развитие сельских библиотек и библиотек малых и средних городов
Кемеровской области. Создание модельных библиотек. И, конечно,
внедрение
оптимальной
модели
непрерывного
образования,
совершенствования профессиональных знаний, что, мы надеемся, создаст
благоприятные условия для повышения престижа и социального статуса
нашей профессии
Специалисты Библиотеки на различных уровнях лоббируют
интересы публичных библиотек как информационных, образовательных и
культурных центров, как центров устойчивого развития территорий,
знакомят представителей властных структур с вариантами организации
библиотечного обслуживания муниципальных образований. В стенах
Библиотеки идет непрерывная работа с выездом в территории, где
проводится организационная и консультативная помощь библиотекарям,
обучение сотрудников муниципальных библиотек. Анализ и обобщение
деятельности библиотек, разработка регламентирующей документации и,
как результат, издание методических, практических пособий и
аналитических справок для библиотек области, для руководителей отрасли
культуры и библиотечного дела.
Гаврилко Виктория Александровна.
Источники:

83

1. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т. 1. - Познань, 1996. - С. 122-123.
2. Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова - 85 лет /
ответственный редактор Виктория Александровна Гаврилко; дизайн А. Г.
Пак. - Кемерово: Страницы Кузбасса (Кемерово). - 2005. - 15 с.
3. Кузбасс. Начало XXI века. - Томск, 2002. - С. 158.
***
4. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях(1920 г.) // Кузбасс. - 2004. 28 апр.
5. Никулина, В.А. Регионы разные, проблемы общие // Библиотека. -1998. N5. - С. 24-25.
6. Никулина В. А. Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.
Федорова: история и современность. К 80-летию со дня основания //
Библиотековедение.- 2000. - N5. - С. 95-102.
7. "Окно в Россию" открывает Кемеровская областная библиотека //
Коммерсантъ-Daily.- 1998. - N9. - С. 6.
8. Храм книги - праздник для ума и души // Кузнецкий край. – 2000. - 3 окт.
********
9. Сайт: Кемеровская областная научная библиотека - http://kemrsl.ru/

Библиотека, несущая свет
(К 50-летию ГУК «Кемеровская областная специальная библиотека
для незрячих и слабовидящих»)
Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и
слабовидящих единственная в Кузбассе специальная библиотека
универсального профиля, обслуживающая инвалидов по зрению,
уникальное книгохранилище всех видов произведений печати, как на
обычных, так и на специальных носителях. История библиотеки берет свое
начало в 1960 году, она была открыта как городская библиотека для
слепых. Основу фонда составили книги
рельефно-точечного
шрифта
Брайля,
собранные
в
пятнадцати
первичных
организациях
Всероссийского
общества
слепых, находящихся в городах Кемеровской
области. Штат библиотеки был два человека –
директор
библиотеки
и
заведующая
абонементом.
Первым директором и основателем библиотеки стала Еремина Вера
Петровна (1927 – 2007 гг.) Заслуженный работник Культуры РФ. Имеет
награды Кемеровской области.
Книжный фонд создавался энтузиастами, библиотекарями. Они
ездили по территориальным и производственным первичным
организациям ВОС (Всероссийское общество слепых), собирали книги,
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везли их в библиотеку, обрабатывали и выдавали читателям. Так все
начиналось...
К 1964 году были созданы и действовали уже 17 библиотекпередвижек, 40 кружков громкого чтения (группы читателей,
интересующиеся газетным и журнальным материалом, обслуживающиеся
чтением вслух библиотекарем-чтецом), 5 пунктов выдачи книг.
В 1965 году библиотека получила статус областной. В ней появилось
3 отдела: отдел комплектования, отдел обслуживания, в который входили
абонемент,
читальный
зал,
заочный,
межбиблиотечный и надомный абонементы и
отдел внестационарного обслуживания с
одним филиалом в г.Белове и 15-ю
библиотечными
пунктами.
Количество
работников библиотеки увеличилось до
восьми.
С 1972 в библиотеке был создан клуб
любителей поэзии «Арион». Клуб популярен
среди незрячих читателей и в наше время. Каждый месяц, по выходным и
праздникам, для всех желающих открывает свои двери литературный клуб
"Арион".
На сегодняшний день Кемеровская областная специальная
библиотека является ведущим социокультурным реабилитационным
учреждением Кузбасса, обеспечивающим незрячим и слабовидящим
гражданам Кемеровской области возможность равного доступа к
информации, образованию, ценностям культуры. Деятельность библиотеки
направлена на содействие социальной реабилитации и интеграции
незрячих в обществе, обеспечение книгами специального формата и
оказание
специальных услуг. Основную часть фонда библиотеки
составляют издания на специальных носителях - это «говорящие книги»,
для прослушивания которых требуются специальные тифломагнитофоны и
книги, издаваемые рельефно-точечным шрифтом Брайля. Библиотека
обслуживает более 3-х тысяч незрячих читателей Кемеровской области.
Кроме того, читателями библиотеки являются инвалиды других категорий,
специалисты системы реабилитации инвалидов. Библиотека является
методическим центром для 2-х филиалов и 15-ти библиотечных пунктов.
Директор библиотеки – Трефилов
Борис
Николаевич,
Заслуженный
работник Культуры РФ, лауреат премии
2001 года имени Михаила Волкова «За
особый
вклад
в
социальноэкономическое и культурное развитие
Кузбасса», в 2006 году награжден
медалью Уполномоченного по правам
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человека в Российской Федерации «Спешите делать добро».
С 1993 года библиотека активно работает над автоматизацией
библиотечных процессов. В библиотеке функционирует локальная сеть в
режиме реального времени.
В 1995 году при библиотеке была создана студия звукозаписи, в
которой записываются книги на магнитные носители. Приоритетным
направлением
в
книгоиздательской
деятельности
является
репродуцирование литературы краеведческого характера. Создавая и
сохраняя уникальный фонд репродуцированных изданий краеведческого
содержания, библиотека способствует, тем самым, интеграции незрячих
Кузбасса в социальную и культурную жизнь региона.
В 1998 году в читальном зале библиотеки было оборудовано
автоматизированное рабочее место незрячего пользователя, где
предоставлена возможность самостоятельной работы для инвалидов по
зрению с плоскопечатным текстом.
В 1999 библиотека стала членом Российской Библиотечной
Ассоциации. С 2000 года в некоммерческом библиотечном партнёрстве
«Кузбасские библиотеки» возглавляет секцию по обслуживанию
пользователей с ограниченными возможностями.
С 2002 года в библиотеке появился киноклуба для инвалидов по
зрению «Наше наследие». Главной задачей создания клуба является,
реализация идеи сделать кино более доступным для незрячих. В этом же
году в библиотеке открыт Центр правовой информации для инвалидов
Кузбасса. Работа центра направлена на обеспечение правового равенства,
повышение правовой культуры инвалидов Кузбасса путем предоставления
бесплатных консультативно-юридических услуг.
В 2005 году был создан редакционно-издательский отдел. Основная
функция отдела - осуществление выпуска и тиражирование «говорящих»
книг, изданий рельефно – точечного шрифта и издание книг укрупненного
шрифта. Приоритетным направлением в книгоиздательской деятельности
библиотеки является репродуцирование книг краеведческого содержания.
Отдел выпускает озвученные дайджесты и альманахи «Голоса Сибири»,
«Калейдоскоп», «Искусство быть здоровым».
С 2006 года начал действовать новый клуб любителей
компьютерных технологий «Компас».
В 2007 году в библиотеке создан Центр открытого доступа к
Интернет для незрячих пользователей. Подключение к глобальным сетям
Интернет через автоматизированные рабочие места, оснащенные
устройствами, компенсирующими нарушение зрения, слуха, дает новые
возможности специальным группам пользователей. Впервые для тех, кто
испытывает трудности в чтении, открывается доступ к информации без
помощи посредников. Книги, газеты и журналы теперь доступны в онлайновом режиме.
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2008 год ознаменован открытием в библиотеке Центра Чтения по
системе Брайля для незрячих Кузбасса. Умея читать и писать при помощи
системы Луи Брайля незрячие люди получили возможность
самостоятельно овладевать знаниями, профессией, делиться собственным
опытом, приобщаться ко всем сферам человеческой деятельности.
Открытие Центра Чтения по системе Брайля для незрячих стало важным
событием в культурной жизни Кузбасса.
И сегодня Кемеровская областная специальная библиотека для
незрячих и слабовидящих не утратила своих позиций направленных на
совершенствование обслуживания незрячих пользователей - 26 мая 2009 г.
в рамках проведения Дней культуры в Кузбассе состоялась презентация
Web-сайта Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих
и слабовидящих. Созданный сайт (http://www.kemosb.ru/) обеспечивает
качественно новый уровень библиотечно-информационного сервиса для
незрячих и слабовидящих пользователей информации. Теперь любой
незрячий пользователь может найти информацию о деятельности
библиотеки, узнать о позитивном опыте осуществления социальных
проектов для людей с ограниченными возможностями здоровья,
познакомиться с новыми поступлениями литературы в библиотеку.
В 2010 году библиотека отметит свой 50-летний юбилей.
Плодотворное развитие библиотеки не было бы возможным без
профессионализма, ответственности и любви к своему делу библиотекарей
всех поколений. Сегодня в библиотеке трудится сплоченная команда,
возглавляемая Заслуженным работником Культуры РФ Трефиловым Б.Н.
Отдавая дань истории, сохраняя добрые традиции коллектив библиотеки
полон творческих планов и замыслов.
Кругова Любовь Владимировна.
Фотографии:
Кружок громкого чтения.
Коллектив библиотеки в 70-е годы.
Директор библиотеки Трефилов Борис Николаевич
Источники:
1. Муниципальные библиотеки Кузбасса: Справочник-путеводитель. Вып.1. - Кемерово, 1996. - С. 6.
2. Государственное учреждение культуры "Кемеровская областная
специальная
библиотека для незрячих и слабовидящих" [Электронный
ресурс] / представлено Кемеровская областная специальная библиотека
для незрячих и слабовидящих. -Кемерово : [б. и.]. - 2007. - 1 электронный
оптический диск (CD-ROM) : зв.
******
3. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1960 г.] // Кузбасс. –
2009. – 4 фев. - С. III.
4. Румынина, М. Читая мир на ощупь / Марина Румынина // Кузнецкий
край. – 30 марта.
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5. Трефилов, Б. Н. Библиотека для незрячих как методический центр
библиотечного обслуживания инвалидов Кузбасса / Б. Н. Трефилов //
Информационный бюллетень РБА. – 2004. - N29. – С. 113-114.
6. Юркень, Н. Прикасаясь к книге... / Наталья Юркень // Кузбасс. – 2000. 1 нояб.
7. Юбилей // Левый берег. – 2000. – 26 окт.
******
8. Сайт: ГУК «Кемеровская областная специальная библиотека для
незрячих и слабовидящих» - http://www.kemosb.ru/

5 лет назад (2005 г.) при Кемеровском кардиологическом
диспансере начал свою работу Кузбасский благотворительный фонд
"Детское сердце". Он создан для улучшения помощи детям с врожденными
пороками сердца. Специалисты Кемеровского кардиологического центра
владеют методикой щадящего вмешательства для лечения
таких детей.
Идея создания в Кузбассе благотворительного фонда, для
улучшения ситуации в оказании помощи детям с
врожденным пороком сердца, аккумулирующего средства
граждан, промышленников, общественных организаций,
родилась на коллегии Администрации г.Кемерово и была
поддержана
Губернатором
Аманом
Гумировичем
Тулеевым. И в марте 2005 года благотворительный фонд "Детское сердце"
был зарегистрирован.
Учредителями
фонда
стали
сотрудники
Кемеровского
кардиологического центра: Макаров Сергей Анатольевич, Кротиков Юрий
Викторович,
Санюк
Александр
Иванович.
Президентом
благотворительного фонда "Детское сердце" был избран Главный врач
Кемеровского кардиоцентра, Академик РАМН Леонид Семенович
Барбараш.
Уже в июне 2005 года, используя первые поступившие взносы, фонд
оплатил операцию по устранению врожденного порока сердца. За первые
полгода существования фонда было прооперировано 9 детей за счет
привлеченных средств от сбора добровольных пожертвований физических
и юридических лиц в благотворительный фонд. Всего за время работы
Фонда на собранные средства было проведено 22 операции по устранению
врожденного порока сердца.
Источники:
1. Каптарь, А. Фонд спасения детских сердец / Анна Каптарь // Кузнецкий
край. – 2005. – 7 июня.
2. От сердца к сердцу // Кемерово. – 2008. – 24 окт.
3. Помоги "Детскому сердцу" // Кемерово. – 2006. – 27 янв.
******
4. Сайт: Кузбасский благотворительный фонд "Детское сердце" http://babycardio.kem.ru/
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5 июня – 10 лет назад (2000 г.) вышло постановление N 44
администрации Кемеровской области "О единой системе государственного
учета недвижимого имущества на территории Кемеровской области". Этим
постановлением была создана единая структура организаций технической
инвентаризации Кузбасса - государственное предприятие "Центр
технической инвентаризации Кемеровской области" (ЦТИ), включающее в
себя в виде филиалов Бюро технической инвентаризации городов и
районов. Центр технической инвентаризации Кемеровской области
организовал и возглавляет генеральный директор Михаил Никифорович
Сергеев, заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства
России. ЦТИ включает штабное подразделение плюс 29 филиалов.
Создание Центра позволило кардинально изменить методы работы бюро,
разработать общую технологию, по которой действуют все предприятияфилиалы. С применением современных компьютерных программ и
технологий формируется областной электронный архив недвижимости.
Создание ЦТИ позволило упорядочить технический учет недвижимости в
регионе и повысить достоверность налогооблагаемой базы как источника
пополнения бюджетов всех уровней. Сейчас ежедневно в ЦТИ и его
филиалы обращаются почти 2000 человек (730000 в год). По рейтингу
оценщиков, сформированному на основе сведений, предоставленных
ведущими саморегулируемыми организациями оценщиков (СРО), ЦТИ
сегодня находится на 58-й строчке среди 100 крупнейших
консультационных компаний, которые работают на российском рынке
оценки. А в Сибирском федеральном округе он занимает лидирующую
позицию - второе место. Для оказания услуг по оформлению земельной
недвижимости ЦТИ располагает лицензиями Западно-Сибирской
территориальной инспекции государственного геодезического надзора.
Одно из главнейших направлений деятельности ЦТИ - создание единого
электронного банка данных о недвижимости региона. К началу 2007 года
электронный архив ЦТИ был сформирован.
Источники:
1. Всекузбасская инвентаризация недвижимости [Государственное
предприятие Кемеровской области "Центр технической инвентаризации
Кемеровской области"] // Деловой Кузбасс-НОВЫЙ ВЕК. – 2004. - N11. –
С. 36-37.
2. Иванов, В. В. Сфера недвижимости - все для удобства клиентов В. В. /
Иванов // Комсомольская правда. – 2005. – 17 марта.
3. Сергеев, М. Наша служба - государственная / М. Сергеев // Кузбасс. –
2002. - 21 мая.
4. Сергеев, М. Н. Работаем на экономику и население Кузбасса/ Михаил
Никифорович Сергеев // Деловой Кузбасс-НОВЫЙ ВЕК. – 2006. - N9. – С.
19-20.
5. Шишватов, В. М. Новое открытие инвентаризации, или Что могут БТИ
- вчера, сегодня, завтра / В. М. Шишватов // Кузбасс. – 2007. – 18 мая.
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6 июня - 85 лет назад (1925 г.) поселок Ленино
постановлением ВЦИК преобразован в город ЛенинскКузнецкий. Возник как заимка Кольчугино в 1782 году. В
1864 году здесь была заложена первая небольшая шахта
"Успех", а в 1883 году - вторая шахта "Николаевская". В
1877 году заимка стала селом, где проживало 1020
жителей. В 1922 году поселок Кольчугино переименован
в поселок Ленино. Расположен город в западной части
Кемеровской области в центре Кузнецкой котловины.
Основное природное богатство - угли, запасы которого исчисляются
сотнями миллионов тонн. В городе работает 11 угольных предприятий.
Ленинск-Кузнецкий обеспечен сырьевой базой для производства кирпича:
имеются месторождения строительных и кварцевых песков, третичных
глин, известняков. Сегодня в городе действует 40 промышленных
предприятий, которые производят химические источники тока, ткани,
пряжу, электролампы и хрустальные рассеиватели, наборы корпусной и
другой мебели, обувь, швейные изделия, химическую продукцию и
продукцию
стройиндустрии.
Завод
шахтного
оборудования
единственный в России производитель огнетушителей для подземных
выработок. Город располагает 4 кинотеатрами, 15 дворцами и клубами, 2
художественными школами, 15 массовыми библиотеками, историкокраеведческим музеем, выставочным залом, 3 музыкальными школами и
школой искусств. Сеть спортивных учреждений представлена училищем
олимпийского резерва, крупнейшим в Европе манежем спортивной
гимнастики, четырьмя спортивными школами. Численность населения на
01.01.2008 года 107,7 тыс. человек.
Источники:
1. ГАКО, ф.Р-590, 135 д.д., 1932-1962
2. Города Кузбасса. - Новосибирск, 2002. - С. 108-117.
3. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. - Без места, 1998. - С. 61.
4. Ильичев, А.И. Кузбасс: Ресурсы. Экономика.
Рынок:
Кузбасская
энциклопедия.- Т. 1. - Кемерово, 1995. - С. 171-172.
5. Ленинск-Кузнецкий (Городу - 70 лет). - Новосибирс, 1995. - 28 с.
6. Лакисов А.И. Ленинск-Кузнецкий. - Кемерово: Книжное изд-во, 1977. - 128
с.
7. Ленинск-Кузнецкий: 75. (1925-2000): Специальный выпуск к "Городской
газете" / Отв. за выпуск С. Баранов. - Ленинск-Кузнецкий: Без издательства,
2000. - 23 с.
******
8. Наш город и Кузбасс - едины // Городская газета (Ленинск-Кузнецкий). 1998. - 22 янв. - С. 2.
******
9. Сайт: Ленинск-Кузнецкий - http://www.leninsk-kuz.ru/
Фото с сайта http://www.heraldicum.ru/russia/subjects/towns/leni_kuz.htm
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15 июня - 35 лет назад (1975 г.) постановлением облисполкома
было открыто Кемеровское педагогическое училище N1. Первым
директором была Валентина Борисовна Глухова. Первый набор составлял
180 человек.
Источники:
1. Дорога длиною в три века. Страницы истории образования в Кузбассе: Сборник
статей / составитель Светлана Евгеньевна Кальмова. - Кемерово: Кемеровский
областной институт усовершенствования учителей. - 1999. - С. 134-136.
2. Календарь памятных событий системы общего образования Кемеровской
области. 1943-2003 / представлено Кузбасский региональный институт
повышения квалификации и переподготовки работников образования;
составитель Л. П. Ватутина. - Кемерово: [б. и.]. - 2003. - 24 с.

22 июня - 5 лет назад (2005 г.) в Междуреченск введена в строй
обогатительная фабрика ЗАО "ОФ "Междуреченская", расположенная на
территории угольного разреза ОАО «Междуречье». Строительномонтажные работы по сооружению фабрики выполнены за 12 месяцев.
Отличительной особенностью фабрики является возможность обогащать
любые марки углей начиная с антрацитов, продолжая тощими углями и
заканчивая всеми марками коксующихся углей. На фабрике отсутствует
термическая сушка, внешние гидросооружения, склады готовой продукции
выполнены укрытыми, что позволяет минимизировать неблагоприятное
воздействие производства на окружающую среду. На фабрике
смонтирована уникальная система контроля качества, позволяющая
диспетчеру в любой момент получать сведения о качестве подаваемого
угля и обогащенной продукции. Специалист может незамедлительно
вмешаться в технологический процесс, если тот или иной параметр не
соответствует норме.
Обогатительная фабрика "Междуреченская состоит из двух
технологических комплексов: Техкомплекс №1 – в эксплуатации с 1968
года. Перерабатывает энергетические угли марок Т и СС угольного разреза
ОАО «Междуречье». Техкомплекс №2 – новый обогатительнотранспортный комплекс, введен в эксплуатацию в 2005 году.
Перерабатывает коксующиеся угли марок ОС, КС и угли марки Т (для
технологии PCI - пылеугольное вдувание в домну) угольного разреза ОАО
«Междуречье». Годовой объем переработки 6200000 тонн. Количество
работающих человек 175.
Источники:
1. ЗАО "ОФ "Междуреченская". Высокие технологии // Промышленник России. –
2006. - N3. - С. 48.
2. Уникальная. Удобная. Универсальная // Эксперт. – 2005. - 11 июля. С. 16- 17.
3. Худик, Л. Здесь могут все! В Междуреченске введена в строй новая
обогатительная фабрика, аналогов которой нет в России / Людмила Худик //
Кузбасс. – 2005. – 24 июня.
******
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Обогатительная фабрика «Междуреченская» [Электронный ресурс]. http://www.giprougol.ru/projects/factories/item-24/
5. Обогатительная фабрика «Междуреченская» [Электронный ресурс]. http://www.sibuglemet.ru/locations_rich.html
Фото с сайта http://www.giprougol.ru/projects/factories/item-24/
4.

20 июня - 80 лет назад (1930 г.) в составе Томского округа
постановлением
ВЦИК
"Об
изменениях
в
административном делении Сибирского края" был
образован Яшкинский район, а 20 февраля 1931 года
райцентр Яшкинского района перенесен в г. Тайгу с
переименованием района в Тайгинский. Указом
Президиума ВС РСФСР от 20 марта 1940 года райцентр
Тайгинского района вновь переведен в р.п. Яшкино с
переименованием района в Яшкинский. Ликвидирован 1
февраля 1963 года в связи с укрупнением районов (присоединен к
Юргинскому району). Вновь образован Указом Президиума ВС РСФСР от
11.01.1965 года. Площадь района 3,5 тысячи квадратных километров. По
состоянию на 1 января 2007 года численность населения района составляла
32,9 тыс. человек
Яшкинский район состоит из 10-ти сельских поселений и одного
городского. Районный центр — поселок городского типа Яшкино. 52
сельских населенных пункта. Наиболее крупные из них: Колмогорово,
Пача, Поломошное, Пашково, Красноселка, Литвиново, Таловка.
Промышленность района представлена отраслями – строительных
материалов,
пищевой,
лесной
и
лесоперерабатывающей.
Агропромышленный комплекс представлен 9 сельскохозяйственными
предприятиями. Сегодня «градообразующее» предприятие — ООО КДВ
«Яшкино». Усиленно развиваются предприятия птицеводческой отрасли.
Крупномасштабное техническое перевооружение ООО «Колмогоровская
птицефабрика» дало возможность производить до 5 тысяч тонн мяса
птицы бройлера, а в перспективе до 10 тысяч тонн.
В районе 35 школ, в т.ч. 17 средних, в них обучается 4700 учащихся,
18 детских садов, 4 внешкольных учреждениях, 4 детские дома.
Здравоохранение представлено 13 больничными и амбулаторнополиклиническими учреждениями, в которых трудится 83 врача и 318
медицинских работников среднего звена. Учреждения культуры района –
это 27 библиотек, 27 клубных учреждений, 7 народных коллективов, 6
образовательных учреждений культуры (детских школ искусств – 5,
детская художественная –1). На территории района расположен
уникальный историко-культурный и природный музей-заповедник
«Томская писаница», среди геологических памятников природы наиболее
известна «Барзасская рогожка».
Источники:
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1. Деловой мир Кузбасса: Информационно-аналитический ежегодник.Кемерово: Энтрон, 2003. - С. 40.
2. Усков, И. Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса 19202000 гг. / Игорь Юрьевич Усков. – Кемерово, 2000. – С. 119.
3. Яшкинский район // Летопись села Кузбасса. - Кемерово, 2001. - С. 284293.
4. Яшкинский район, 1930-2005 . - [Б. м.]: [б. и.]. - 2005.
******
5. Балтовская, Г. Яшкино и яшкинцы / Г. Балтовская // Яшкино. – 2002. – 31
окт. – С. 5.

23 июня - 55 лет назад (1955 г.) на основании Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок
Ольжерас Мысковского района переименован в город
Междуреченск. Город вырос в одном из самых живописных
уголков Горной Шории при слиянии рек Томи и Усы, на
железнодорожной магистрали Новокузнецк - Абакан. На
месте города до 1948 г. располагался ряд небольших
шорских улусов - Сыркаши, Карай и другие. Сыркаши одно из древнейших шорских поселений. В 1895 году в улусе имелось 56
дворов, где проживало 280 жителей. Жизнь городу дало крупное
месторождение угля, геологическое исследование которого было начато
около ста лет назад русскими учеными-геологами Л.И. Лутугиным и В.И.
Яворским. Разработки угля начались с 1949 года. На базе развития
Томусинского каменноугольного района стал быстро расти рабочий
поселок шахтеров и строителей Ольжерас, который и был впоследствии
переименован в город Междуреченск. В настоящее время это крупнейший
в Кузбассе центр добычи угля, представленный шестью шахтами (в том
числе крупнейшая в Европе шахта "Распадская" мощностью 6,5 миллиона
тонн угля в год), четырьмя разрезами, двумя ЦОФ. Основа экономики
города – угольные предприятия. Крупнейшие ЗАО «Распадская угольная
компания», ОАО «Междуречье», ОАО «Южный Кузбасс», ОАО
«Южкузбассуголь». Здесь работают многие предприятия строительной
индустрии, деревообработки, легкой и пищевой промышленности и др.
В
Междуреченске
37
дошкольных
учреждений,
32
общеобразовательных учреждения (школы, гимназии, лицей), 3
учреждения дополнительного образования (станции, центр детского
творчества), 1 среднее специальное учебное заведение, 1 учреждение
начального
профессионального
образования,
8
филиалов
и
представительств ВУЗов.
Санаторно-курортные организации представлены санаторием
«Солнечный» и санаторием-профилакторием «Романтика». Действует
несколько баз отдыха, самая крупная из них ООО «Оздоровительный
комплекс «Фантазия».
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В Междуреченске 16 общедоступных библиотек, 9 учреждений
культурно-досугового типа, в том числе гордость города – Дворец
культуры «Распадский», кинотеатр «Кузбасс», краеведческий музей и
выставочный зал.
Сегодня Междуреченск формируется не только как центр угольной
промышленности, все большее значение приобретает развитие спорта и
туризма. В городе действуют 7 детско-юношеских спортивных школ:
комплексная, по спортивным играм (волейбол, баскетбол), футболу,
хоккею с шайбой и фигурному катанию, школа единоборств, 2 школы
олимпийского резерва по горным лыжам, по прыжкам с трамплина и
лыжному двоеборью. Для занятий спортом функционирует 151 спортивное
сооружение, в том числе, ледовый дворец «Кристалл», 2 стадиона, 3
лыжные базы, стрелковый тир, плавательный бассейн, 34 спортивных зала
и др.
В
Междуреченске
находится
широкоизвестный
комплекс
республиканского значения «Югус». Комплекс трамплинов, пять
горнолыжных трасс, канатные и бугельные дороги позволяют проводить в
городе соревнования не только регионального, но и всероссийского
масштаба.
Численность населения города на 01.01.2008 года – 106,5 тыс.
человек.
Источники:
1. ГАКО, ф.Р-941, 53 д.д., 1955-1960 гг.
2. Город между Томью и Усой : [фотоальбом] / Гуляева Надежда; Журавлева
Софья; Шедченко Алексей. – М. : Пента, 2005. - 363 с.
3. Города Кузбасса. - Новосибирск: Масс-Медиа-Центр, 2002. - С. 128-137.
4. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. - Без места, 1998. - С. 19.
5. Календарь дат и событий г. Междуреченска. 2009 год / Междуреченская
информационная библиотечная система, Центральная городская библиотека ;
[авт.-сост.: Т.Н. Соколова, Н.И. Макарова]. - Междуреченск : МИБС, 2009. - 6
с. : ил.
6. Климов, В.Ф.
У истоков Углеграда / Климов Василий Федорович. Междуреченск: Контакт, 2003. - 103 с. : фото.
7. Междуреченск: 45 / Щербаков С. Ф. - Междуреченск : Контакт, 2000. - 108
с.: илл.
8. Междуреченск: поэзия и графика: [сборник] / Королев Б. А.; "Полифон",
литературная студия. - Междуреченск : Контакт, 2004. - 72 с.
9. Паспорт города Междуреченска. - Междуреченск : [б. и.], 2005. - 43 с.
10. Почетные граждане города. [Междуреченск]: библиографический
указатель / Междуреченская городская централизованная библиотечная
система; Шолик В. Н. - [Издание 3-е, переработанное и дополненное]. Междуреченск : [б. и.], 2006. - 51 с. : фото.
******
11. Легенды Кузбасса: Междуреченск // Московский Комсомолец в Кузбассе. –
2008. - 23 апр.
12. Харин, В. История края, живая и каменная / В. Харин, // Контакт ( г.
Междуреченск). - 2002. - 15 нояб. - С. 10.
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*******
13. Сайт: Междуреченск - http://www.mrech.ru/
Фото с сайта http://www.heraldicum.ru/russia/subjects/towns/mezh_rec.htm

23 июня - 80 лет назад (1930 г.) ЦИК и СНК приняли решение о
создании Сибирского института черных
металлов - первого вуза в Кузбассе. Институт
создавался в г. Сталинске (Новокузнецк) на
базе
металлургического
факультета
Сибирского технологического института (г.
Томск). В 1933 г. по просьбе студентов и
преподавателей институту было присвоено имя
наркома тяжелой промышленности С. Оджоникидзе, и он был
переименован в Сибирский металлургический институт. В январе 1935 г.
состоялся первый выпуск специалистов: 14 молодых инженеров было
направлено в цеха КМК. В 1937 г. в состав института был включен
Сибирский научно-исследовательский институт черной металлургии,
находившийся до этого в г. Новосибирске. В 1948 г. в институте был
образован горный факультет, ориентированный на угледобывающее и
горнорудное производство. В 1960 открыты технологический,
механический
и
строительный
факультеты,
в
1972
г.
электрометаллургический. Приказом №335 от 29 апреля 1994 г.
Госкомвуза России преобразован в Сибирскую государственную горнометаллургическую академию (СибГГМА). Приказом № 45 от 15 января
1998 года Министерства общего и специального образования СибГГМА
была преобразована в Сибирский государственный индустриальный
университет. Университет обеспечивает подготовку специалистов по 8-ми
профилям: гуманитарные науки; строительство и архитектура;
технический
(инженерный)
профиль,
технологический
профиль
(промышленное производство); транспорт и связь; экономика и
управление; прочие направления; культура и искусство. Университет
имеет 4 филиала - в Междуреченске, Осинниках, Прокопьевске и
Таштаголе. В настоящее время в университете работает 1 500
преподавателей и сотрудников, обучается 6 000 студентов. Университет
готовит инженеров по 29 специальностям и бакалавров по 4 направлениям,
подготавливает кандидатов и докторов наук по 11 специальностям.
Источники:
1. Путь длиною в 75 лет / представлено Сибирский государственный
индустриальный университет; ответственный редактор В. Я. Целлермаер.
- Новокузнецк: Сибирский государственный индустриальный университет
(СибГИУ) (Новокузнецк). -2008. - 95 с.
2. Трудный путь длиной 75 лет: [СибГИУ]. - С.10-35 // Перспективные
промышленные технологии и материалы: научные труды СибГИУ /
ответственный редактор Виктор Евгеньевич Громов и Станислав
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Матвеевич Кулаков. - Новосибирск: Наука, Сибирское отделение. - 2004. 602 с.
Сибирский государственный индустриальный университет: Страницы
истории / Главный ред. Н. М. Кулагин. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. –
159 с.
Сибирский государственный индустриальный университет. - С.287 //
Западная Сибирь: земля, открытая миру / спонсор Тюменьавиатранс. Новокузнецк: Призма До. - 2000. - 367 с.
Галевский, Г.В. Сибирский государственный индустриальный университет в
образовательном пространстве Кузбасса: современное состояние и
перспективы (К 70-летию университета) / Г. В. Галевский // Вестник горнометаллургической секции Российской академии естественных наук.
Отделение металлургии: Сборник научных трудов. Вып.8. - Hовокузнецк:
Без издательства, 1999. - С. 110-118.
Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т.1(А-К). - Познань, 1996. - С. 272274.
******
Кладчихин, В. С. Июнь [Знаменательные даты] / Виктор Спиридонович
Кладчихин // Кузбасс. - 2005. – 31 мая.
******
Сайт: СибГИУ - http://www.sibsiu.ru
Фото с сайта http://www.he.znanie.info/rus/catalog.html?unt=209

26 июня - 30 лет назад (1980 г.) большим заключительным
концертом в Кемеровской филармонии закончились в Кузбассе гастроли
Большого театра СССР. За 12 дней выступлений в городах и районах
области ведущие артисты знаменитого театра дали свыше 70 концертов, на
которых побывало около 80 тысяч зрителей.
Источники:
1. Шаги пятилетки. Кузбасс 1980. - Вып.22. - Кемерово, 1981. - С. 52.
******
2. Величко, Н. Одной судьбою связаны: Торжество в Промышленной в честь 70летия района / Н. Величко // Эхо (п. Промышленная). – 2005. - 14 июля.

30 июня – 20 лет назад (1990 г.) введена в эксплуатацию
центральная обогатительная фабрика «Кузбасская» (г. Междуреченск),
производящая угольный концентрат. Является одной из крупнейших
обогатительных фабрик России
Источники:
1. Западная Сибирь: земля, открытая миру / спонсор Тюменьавиатранс. Новокузнецк: Призмадо, 2000. – С. 270-271.
2. Кузбасс. Рубеж тысячелетий: Альбом. - Кемерово; Новокузнецк; Томск,
1999. – С. 182.
3. ЦОФ "Кузбасская" // Междуреченск: 45. - Междуреченск: Контакт, 2000. 108 с.
4. ЦОФ "Кузбасская": 10 лет. - Кемерово : [б. и.], 2000. - 17 с.
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ИЮЛЬ
10 лет назад (2000 г.) создан Кемеровский филиал Национального
центрального бюро (НЦБ) Интерпола, г. Кемерово. Он является
самостоятельным отделением в составе криминальной милиции ГУВД
Кемеровской области. Основными видами взаимодействия филиала и
правоохранительных органов в борьбе с международной преступностью
является обмен интересующей информацией в рамках Интерпола, а также
организация и проведение на территории области оперативно-розыскных
мероприятий по заданиям зарубежных правоохранительных органов.
Источники:
1. Надежный щит. Главное Управление Внутренних Дел Кемеровской области:
годовой отчет / руководитель проекта Евгений Сабитович Ильясов. Кемерово: Сибирский бизнес (Кемерово). - 2005. – С. 24-25.
******
2. Берг, С. Интерпол по-кузбасски / Саша Берг // Московский Комсомолец в
Кузбассе.- 2002. - 21 фев.

1 июля - 20 лет назад (1990 г.) в Кемеровской области было
образовано 47 налоговых инспекций, в том числе: по городам - 17, районам
- 17, внутригородских - 13 с общей штатной численностью 767,5 единицы,
в том числе по областному аппарату 68 единиц.
Источники:
1. Андрющенко, С. Н. На благо общества и государства / Светлана
Николаевна Андрющенко // Кузбасс. – 2006. – 21 нояб.
2. Андрющенко, С. Н. Налоговая дисциплина - гарантия социальной
стабильности / Светлана Николаевна Андрющенко // Кузбасс. – 2007. –
21 нояб.
*******
3. Управление Федеральной налоговой службы России по Кемеровской
области [Электронная версия]. - www.r42.nalog.ru

7 июля – 75 лет назад (1935 г.) первыми в Кузбассе удостоены
Орденом Ленина горняки шахты №3-3 бис – бригадир забойщиков И.А.
Борисов и главный инженер Г.К. Корсак, ордена Трудового Красного
Знамени – крепильщик Мингалей Шакиро.
Источники:
Давыдов В. Шахта Центральная. - Прокопьевск, 1998. – С. 64.

12 июля - 85 лет назад (1925 г.) родился Борис Иванович Мостовой,
актер Кемеровского областного театра драмы
им. А.В. Луначарского, где работает с 1973 г. В
1967
г.
присвоено
почетное
звание
"Заслуженный артист РСФСР". Борис Иванович
- актер редкого сценического обаяния, мягкой
исполнительской манеры. Его индивидуальности
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ближе персонажи интеллигентные, с ярко выраженным характером. Им
сыграно 34 роли – центральных и эпизодических. Зрителям запомнились
образы врача Устименко в спектакле «Дело, которому служишь» Ю.
Германа, доктора наук Кузьмина в драме Л. Жуховицкого «Сигнал
тревоги», ученого Протасова в горьковских «Детях солнца», врача Дорна в
чеховской «Чайке», чиновника Хельмера в драме Ибсена «Нора»; из
последних работ артиста – образ странника Луки в пьесе Горького «На
дне», плута и комбинатора Папагатто в итальянской комедии «Моя
профессия – синьор из общества» Д. Скарначчи и Р. Тарабузи,
председателя горисполкома в спектакле-репортаже А. Чхаидзе «С трех до
шести».
1.
2.

3.
4.

Источники:
Золотые страницы Кузбасса: Справочник. - Без места, 1998. - С. 152
Мостовой, Б. И. Жизнь и сцена / Борис Иванович Мостовой. - Кемерово:
Кузбассвузиздат. - 2004. - 319 с.
******
Денисова, Л. Зима тревоги нашей / Людмила Денисова // Кемерово. –
2004. – 23 янв.
Ольховская, Людмила
Осеннее прощание / Людмила Ольховская //
Кемерово. -2007. - 26 окт.
Фото с сайта http://culture.kemrsl.ru/news/?go=full_news&id=2580

20 июля - 15 лет назад (1995 г.) Кемеровский государственный
медицинский институт (открытый в 1956 году) получил статус
государственной медицинской академии. На семи факультетах обучаются
2917 студентов, 205 интернов, 135 клинических ординаторов и 108
аспирантов. Преподавательский состав - 457 преподавателей, в их числе:
18 академиков, 71 доктор и 248 кандидатов наук. В составе академии
находятся 60 кафедр. За прошедшие годы здесь подготовлено 22 179
врачей и 1 607 провизоров. Дополнительное профессиональное обучение
осуществляется в имеющихся при академии интернатуре, клинической
ординатуре и аспирантуре.
Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. - Без места, 1998. - С. 200.
2. Кемеровская государственная медицинская академия // Здравоохранение
Кузбасса. 60 лет истории. - Томск, 2002. - С. 54.
3. Кемеровская государственная медицинская академия (страницы истории). Кемерово: Без издательства, 2002. - 135 с.
******
4. Академии - полвека Вчера Кемеровская государственная медицинская академия
отметила 50-летний юбилей. Ее сотрудников и студентов поздравил А. Г.
Тулеев // Кузбасс. - 2005. – 25 ноября.
********
5. Сайт:
Кемеровская
государственная
медицинская
академия
http://culture.kemrsl.ru/news/?go=full_news&id=2580
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28 июля – 10 лет назад (2000 г.) в Кемерове открылась
специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по
спортивным танцам. Это первая в России специализированная школа
Олимпийского резерва. Она создана на основе танцевального спортивного
клуба "Фиеста" при поддержке администрации Кемеровской области,
департамента физической культуры, спорта, туризма.
Источники:
1. Кузбасс. Начало XXI века / представлено Кемеровская область.
Администрация; идея проекта В. В. Савинцев. - Томск: Gala Pres. -2002.
– С. 171: фото.
******
2. Ивачев, К. Спортивный танец доступен каждому / Константин Ивачев
// С тобой. - 2000. - 30 авг.
3. Ивачев, К. Танцевальные ритмы осени / Константин Ивачев // С тобой. 2005. - 28 сент.
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АВГУСТ
75 лет назад (1935 г.) открыто движение по железной дороге
Кемерово-Барзас. Ее появление связано с добычей сапропелита в поселке
Барзас. В 1937 году сапропелитовая шахта в Барзасе закрылась.
Источники:
Орищина, О. До войны в городе искали... нефть / Ольга Орищина //
Комсомольская правда. – 2006. -19 окт.

75 лет назад (1975 г.) на базе отделения хирургической реанимации
ЦГКБ N3 г. Кемерова было создано первое в Кузбассе и одно из первых в
стране отделение по лечению острых (непищевых) отравлений. Сейчас это
областной центр по лечению острых отравлений. Основанием послужил
приказ МЗ РСФСР от 26.03.1970 г. №70 «О мерах по дальнейшему
укреплению токсикологической службы органов здравоохранения
Российской Федерации». В соответствии с приказом, в структуре
токсикологического центра были развернуты следующие подразделения:
приемное отделение, палата интенсивной терапии на 6 коек, 9
терапевтических коек для долечивания токсикологических больных,
химикотоксикологическая лаборатория. В отделении в короткий срок была
создана материально-техническая база, организована ХТЛ, раньше, чем в
других клиниках, были внедрены методы пункции и катетеризации
магистральных сосудов. Основу детоксикационных мероприятий в эти
годы представляли методы очищения ЖКТ, форсированный диурез и
антидотная терапия. У истоков образования Центра стоял доцент курса
анестезиологии Кемеровского государственного медицинского института
Анатолий Борисович Бондаренко. Здесь работали 6 врачей и 12
медицинских сестер.
К 1977 году Кемеровский центр по лечению острых отравлений стал
одним из 13 межобластных и областных токсикологических центров,
образованных на территории РСФСР. В центре осваиваются новые методы
детоксикации: перитонеальный диализ, гемодиализ.
Сейчас центр состоит из реанимационного блока на 10 коек для
оказания
помощи наиболее
тяжелобольным,
операционной
и
психосоматических палат для взрослых и детей на 25 человек
Источники:
1. Чворо, В. Из года в год спасая жизни / Вячеслав Чворо // Аргументы и
факты. – 2005. – 18 авг.
2. Сиворонов К.Н. Этапы развития специализированной токсикологической
помощи в Кемеровской области / К.Н. Сиворонов, М.Ф. Чепрова // Медицина
в Кузбассе. – 2005. - №7. – С. 42.

10 лет назад (2000 г.) образована группа компаний "Каскад".
Первым предприятием группы "Каскад" стало ООО "КеНоТЭК". Сейчас в

100

группе предприятий "Каскад" 12 компаний. Среди них такие компании
как: ОАО "Кузбасская топливная компания" (разрез Виноградовский),
ООО
"КеНоТЭК"
(разрез
Караканский-Южный),
ОАО
"Кузбасстопливосбыт" и ОАО "Каскад-Энерго". Компания работает в
рамках топливно-энергетического комплекса Кузбасса, в коммунальной
сфере. В 2004 г. компанией начато строительство разреза Виноградовский,
в 1999 - разреза Караканский-Южный. В 2003 г. образовано предприятие
ОАО "Кузбасстопливосбыт" работающее по созданию единой складской
сети региона (в т.ч. 18 угольных складов). Крупнейший проект 2002 г. реконструкция Анжеро-Судженской ТЭЦ, осуществляемый по инициативе
губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева совместно с ОАО
"Кузбасская топливная компания".
1.
2.
3.
4.

Источники:
Гулик, О. "Просто расширяться на рынке - нерационально" / Ольга
Гулик // Континент Сибирь. – 2004. – 13 фев.
Летопись: Пять лет на благо Кузбасса // Континент Сибирь. – 2004. –
20 авг.
Мы трудимся во славу Кузбасса. [Группа компаний "Каскад"] // Эксперт.
- 2005. – 29 авг.
Стрельников, П. Группа компаний "Каскад": пять лет на благо Кузбасса
/ Павел Стрельников // Томь. – 2004. – 25 авг.

5 лет назад (2005 г.) Кемеровский Магистральный Сортировочный
Центр (МСЦ) вошел в состав Главного Центра Магистральных Перевозок
Почты - филиала ФГУП «Почта России». Он обеспечивает прием,
обработку, сортировку и перевозку всех видов почтовых отправлений, как
исходящих из Кемеровской области, так и входящих. Кемеровский МСЦ
возглавляет Макаров Валентин Анатольевич.
Источники:
1. Хобаткова, М. 1 год Кемеровскому Магистральному Сортировочному Центру /
Марина Хобаткова // Комсомольская правда. - 2006. – 6 июля.

1 августа - 60 лет назад (1950 г.) введена в эксплуатацию шахта
"Промышленновская" треста "Кемеровоуголь".
Источники:
Из истории рабочего класса в Кузбассе (1917-1971 г.г.). - Вып. 4. - Кемерово,
1972. - С. 198.

5 августа – 15 лет назад (2005 г.) на павильоне фирмы
"Подорожник", который находится на площади Волкова г. Кемерово,
открыта памятная доска. Именно из этого маленького киоска, который в
августе 1995 года появился возле "Политеха", выросла огромная компания,
одно из крупнейших предприятий общественного питания России.
Глобальная цель компании - стать брэндом национального масштаба,
охватив сетью "Подорожник" большую часть регионов страны. На данный
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момент холдинговая компания "Подорожник" включает в себя
территориальные предприятия в Новосибирске, Кемерове, Новокузнецке,
Санкт-Петербурге. 2005 г. стал не только юбилейным годом для компании,
это второй год реализации проекта "Межгород" выход на рынки кузбасских городов.
Растет не только ассортимент, но и общий сервис
и система обслуживания - компания стремится
переходить от формата простого павильона к более
удобным кафе и мини-кафе, где каждый человек может
спокойно поесть в удобстве и тепле.
"Подорожник" не только кормит, но и помогает - совместно с
администрацией города уже долгое время реализуется проект "Чистый
город - хорошее настроение", программа с ГУВД "Экстренный вызов
милиции". Давняя дружба и взаимная любовь к студентам стала причиной
того, что система быстрого питания "Подорожник" на сегодняшний день один из самых активных инициаторов разнообразных спортивных
студенческих соревнований, а также фестивалей "Студенческая весна".
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Источники:
Гордость шахтерского края // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2005. - N8. С. 117 -118.
Каймакова, Е. 10 лет нас кормит "Подорожник"! / Елена Каймакова // Деловой
Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2005. - N6. – С. 76.
Николаев, Е. Бутерброд горячий, десятилетней выдержки [К 10-летию
компании "Подорожник"] / Егор Николаев // Авант партнер. – 2005. – 30 мая.
"Подорожник"- вкусно и полезно // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. -2005. - N3.
– С. 20-21.
Соколов, С. Перекус на ходу / Станислав Соколов // Эксперт Сибирь. – 2007. N29. – С. 22-25
Цыбульская, Ю "Подорожник" шагает по России / Юлия Цыбульская //
Комсомольская правда. – 2007. - N82-Т (7 июня).
Фото с сайта http://www.100best.ru/Catalogue/Companies/251264/

16 августа – 45 лет назад (1965 г.) принято распоряжение N1661-Р
Совета Министров СССР "О строительстве в г. Кемерово завода
химического машиностроения". 1966 год - строящийся объект химического
машиностроения
переподчинен
"Главхиммашу".
Министерства
химического и нефтяного машиностроения СССР. 28 декабря 1968 года
Государственной комиссией принят в строй действующих первый корпусблок вспомогательных цехов (БВЦ). "Кемеровохиммаш" был введен в
строй 1 января 1969 года приказом министра химического нефтяного
машиностроения Брехова Константина Михайловича. В 1992 году завод
преобразован в акционерное общество – ОАО "Химмаш". В мае 2001 года
ОАО "Химмаш" преобразовано в ООО "Кемеровохиммаш". В 2008 года
произошло объединение ОАО «Кемеровохиммаш» и Кемеровского
филиала ОАО «Алтайвагон» в одно предприятие – «Кузбасскую
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вагоностроительную
компанию».
К
настоящему
моменту
производственная площадка недавнего «Кемеровохиммаша», а теперь –
«Кузбасской вагоностроительной компании» восстановлена полностью.
Годовой объём производства предприятия составляет порядка 2,5 млрд.
рублей. К тому же наряду с химическим машиностроением у предприятия
появилась ещё одна специализация – «вагоностроительная».
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Источники:
Кемеровохиммаш - 35 лет / Е. Николаева; П. Наполов. - Кемерово: [б. и.], 2003. 39 с.
Кемеровохиммаш, 1968-2003: очерки истории / Папикян Л. П. - Кемерово [пр.
Октябрьский,53/2]: Летопись, 2003. – 56 с., [34] л. илл.
ООО "Кемеровохиммаш" / представлено "Сибирский деловой союз", холдинговая
компания и "Кемеровохиммаш", ООО . - Кемерово : [б. и.]. - 2008. - 25 с.
*******
Ермаков, А. ООО "Кемеровохиммаш" / Алексей Ермаков // Аргументы и факты.
– 2003. – 31 янв.
ООО "Кемеровохиммаш" 35 лет // Кузбасс. - 2003. – 23 сент.
Подберезкин, И. Сибирское экономическое чудо / Иван Подберезкин // Кузбасс.
– 2008. – 9 окт.

16 августа – 5 лет назад (2005 г.) состоялось открытие памятного
знака географического центра Кузнецкого угольного бассейна. Центр
Кузбасса находится на территории Беловского района в северной части
Караканского хребта между поселками Каракан и Пермяки, определены
его точные координаты. Памятный знак представляет собой карту
Кемеровской области. В его основание вмонтированы кусочки угля разных
марок со всех уголков края.
Источники:
1. Монументальный образ Кузбасса на страницах печати [Электронный ресурс] /
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области,
Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова, Отделение
краеведческих информационных ресурсов; [ред.-сост. Макобок А.А.]. –
Электронные данные. - Кемерово: Кемеровская областная научная библиотека
им. В.Д. Федорова, 2008. - 1 электронный оптический диск (CD-ROM)
*******
2. Географический центр Кузбасса в Беловском районе // Вперед (г. Мариинск). –
2005. – 22 авг.
3. Костина, А. В области открыт свой "пуп земли" / Алена Костина // Аргументы
и факты. – 2005. – 18 авг.

17 августа – 80 лет назад (1930 г.) берет начало история
гражданской авиации Кузбасса с открытия воздушной магистрали
Новосибирск-Кемерово-Новокузнецк. Магистраль открыли красный
военлет Иосиф Семенович Лапоногов вместе с бортмехаником Петром
Кузьмичом Колесником. Первым начальником посадочной площадки
(район между Новокемеровским химкомбинатом и нефтебазой) был Иван
Николаевич Панков.
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Источники:
1. Кемерово 80 лет: Юбилейный сборник.- Кемерово,1998. - С. 101.
******
2. Андраханов, М. Крылатый праздник дата / Максим Андраханов // Кузбасс. –
2000. – 19 авг.
3. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях (1930 год) // Кузбасс. – 2005. –
22 февр.
4. Праздник богов воздушного океана // С тобой. – 2005. - 21 авг.
5. Соловьев, В. Под крылом самолета... / Владимир Соловьев // Московский
Комсомолец в Кузбассе. – 2005. – 24 авг.

25 августа - 75 лет назад (1935 г.) окончено строительство железной
дороги Кемерово - Барзас.
Источники:
История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1935-1936 гг.] // Кузбасс. 2005. – 31 авг.

29 августа - 20 лет назад (1990 г.) решением Президиума
Кемеровского областного совета народных депутатов была создана и
зарегистрирована общественно-политическая ассоциация телеутского
народа "Эне-Байат".
Источники:
Калишева, Г. П. Личные архивы: Калишев Николай Васильевич, председатель
областного комитета статистики в 1987-1997 гг. / Галина Павловна Калишева //
Труды Кузбасской комплексной экспедиции / Кемеровская область. Администрация,
Кемеровский государственный университет. Кафедра политических наук. - Кемерово:
Кузбасс, 2004 . - С. 788-790.

30 августа - 60 лет назад (1950 г.) по инициативе Кемеровского
обкома партии, исполкома областного Совета депутатов трудящихся Совет
Министров СССР принял решение об учреждении Кемеровского горного
института. Первое объявление о приеме в институт было опубликовано в
сентябре 1950 г. в газете "Комсомольская правда". Прибывшие из г.
Москвы 300 студентов первого набора начали учебу 1 ноября на горном и
шахтостроительно-электромеханическом
факультетах.
Кемеровский
горный институт начинал свой первый учебный год, имея 14 кафедр с
численностью профессорско-преподавательского состава 27 человек, из
которых только 6 имели ученые степени, звания. В июле 1965 года в
соответствии с Постановлением Совета Министров СССР (от 14.07.1965 г.
N548) и приказом министра ВССО (от 29.07.1965г.N233) Кемеровский
горный преобразуется в Кузбасский политехнический институт.
Становление
Кемеровского
горно-Кузбасского
политехнического
института связано с именами его первых руководителей - профессорами
Т.Ф. Горбачевым, П.И. Кокориным, В.Г. Кожевиным, М.С. Сафохиным. В
ноябре 1993 г. КузПИ был переименован в Кузбасский государственный
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технический университет, одним из первых вузов РФ перешел на
многоуровневую систему образования.
Сегодня в университете работают: 87 академиков и членкорреспондентов; 5 заслуженных деятелей науки и техники РСФСР, 7
заслуженных деятелей науки РФ; 13 заслуженных работников высшей
школы РФ; 1 заслуженный изобретатель РФ; 7 заслуженных работников
отраслей промышленности; 97 профессоров; докторов наук; 363 доцента,
кандидата наук; профессорско-преподавательский коллектив - 752
человека.
На 9 факультетах и 50 кафедрах ведется подготовка по 37
специальностям со специализациями для горной, химической,
строительной, автотранспортной и других отраслей, а также по двум
направлениям подготовки бакалавров и магистров. В университете
обучаются: 11931 студент, в том числе 7856 по дневной форме обучения,
3889 по заочной форме обучения; 234 аспирантов и 160 соискателей.
В связи с возросшей потребностью в специалистах с высшим
образованием в 1997 г. университет открыл учебно-консультационные
пункты в г. Анжеро-Судженске, Белове, Междуреченске, Новокузнецке,
Прокопьевске и Таштаголе. В 1998 г. учебно-консультационные пункты
преобразованы в филиалы КузГТУ. Сегодня в филиалах КузГТУ
обучаются 4764 студентов по дневной форме обучения, 6879 по заочной
форме обучения.
Кузбасский
государственный
технический
университет
крупнейший научный центр, имеющий международные связи с вузами и
фирмами США, Германии, Голландии, Швеции, Великобритании, Китая,
Монголии и стран ближнего зарубежья.
Источники:
1. Годы и судьбы. КГИ-КузПИ-КузГТУ / Кузбасский государственный
технический университет; главный редактор Валерий Иванович Нестеров. Кемерово: [б. и.]. - 2005. (ГУ КузГТУ) - 354 с.
2. Страницы
истории
Кузбасского
государственного
технического
университета. - 2-е издание. - Кемерово: Без издательства, 2002. - 248 с.
******
3. Хобаткова, М. Кузбасский технический / Марина Хобаткова //
Комсомольская правда. – 2007. - 4 янв.
4. Малахова, Н. КузГТУ сегодня / Н. Малахова // Комсомольская правда.- 2002. 12 дек.
*******
5. Сайт: Кузбасский государственный технический университет -

http://www.kuzstu.ru/

6. Страницы
истории
Кузбасского
государственного
технического
университета [Электронный ресурс]. - http://www.kuzstu.ru/university/history.xml
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К 25-летию ГУЗ Кемеровская клиническая
офтальмологическая больница
В соответствие с Постановлением Совета Министров РСФСР от
12.09.1972 № 523 в г. Кемерово началось строительство областной
офтальмологической больницы. В строительстве больницы активное
участие принимало Всероссийское общество слепых (ВОС) под
председательством И.О. Ворошилова. По окончании строительства
получено разрешение Министерства здравоохранения РСФСР от
26.06.1985 № 32т-12-464 об открытии областной офтальмологической
больницы.
Согласно
приказу
отдела
здравоохранения
Кемеровского
облисполкома от 30.08.1985 № 381 была открыта областная
офтальмологическая больница (ООБ) 1 категории на 300 коек.
Больница была сформирована из сотрудников глазного отделения
областной больницы № 1, глазного отделения ЦГБ Кировского района и
областного противотрахоматозного диспансера. Штатная численность,
аппаратура, оборудование и коечный фонд были переданы ООБ.
Приказом облздравотдела от 15.07.1985 № 4064 главным врачом ООБ
был назначен М.П. Пронин, который исполнял свои обязанности до
15.12.2004 г.
На основании распоряжения администрации г. Кемерово № 679 от
09.04.1998 г. учреждение переименовано в государственное учреждение
здравоохранения Кемеровская областная клиническая офтальмологическая
больница (ГУЗ КОКОБ).
В настоящее время главным врачом ГУЗ КОКОБ является И.С. Янец
назначенный распоряжением АКО от 15.12.2004г. № 1644-р.
Государственное
учреждение
здравоохранения
Кемеровская
областная клиническая офтальмологическая больница - учреждение,
обеспечивающее возможность и доступность получения на высоком
уровне специализированной помощи больным с патологией органа зрения:
контингент пациентов с сочетанием 3-х и более глазных патологий
достигает 85%, при этом показатели реабилитационного эффекта
соответствуют уровню мировых клиник.

Обследование пациентов проводится с применением современной
диагностической аппаратуры, позволяющей на ранних стадиях
проводить диагностику нейроофтальмологических заболеваний,
заболеваний сетчатки, глаукомы, а так же воспалительных
заболеваний переднего и заднего отрезков глаза.
Сегодня
ГУЗ
КОКОБ
крупный
микрохирургический
офтальмологический центр на 290 коек. Ежегодно более 70 тысяч
пациентов получают консультативную помощь, 10 тысяч пациентов
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проходят стационарное лечение, из которых 80% оперируются,
причем почти 6 тысяч оперативных вмешательств относятся к высшей
категории
сложности
и
проводятся
на
современном
микрохирургическом уровне с использованием малых разрезов и
лазерных вмешательств.
Новацией и особым достижением клиники можно назвать
мобильную офтальмологическую бригаду (МОБ), она была
сформирована для улучшения кураторской помощи населению
отдаленных территорий области в 2005 году.
МОБ способна
оказывать консультативную помощь, осуществлять лечение, в том
числе
лазерное,
выполнять
сложные
микрохирургические
вмешательства при заболеваниях глаз силами и средствами нашего
учреждения на базе многопрофильных больниц Кемеровской области.
Практика показала высокую эффективность и перспективность
метода работы мобильных бригад в отдаленных городах и районах
области.
Главные ориентиры в работе областных офтальмохирургов —
максимальная доступность, бесплатность и приближенность
квалифицированной медицинской помощи в благородном деле
ликвидации устранимой слепоты в Кузбассе.
Весомый вклад в реализацию национального проекта
ликвидация слепоты по инициативе Всемирной организации
здравоохранения вносит ГУЗ КОКОБ.
Янец Игорь Степанович.
Источники:
1. Здравоохранение Кузбасса. 60 лет истории. - Томск, 2002.- С.71.
2. Историческая энциклопедия Кузбасса.-Т.1(А-К).- Познань: Изд-во, 1996.- С. 80.
******
3. Хатминский, Ю. Ф. Кемеровской областной клинической офтальмологической
больнице - 20 лет / Ю. Ф. Хатминский // Кемерово. – 2006. – 22 февр.
4. Янец, И. С. На страже природного дара Кемеровской областной клинической
офтальмологической больнице - 20 лет / И. С. Янец // Кузбасс. - 2006. – 28
февр.
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СЕНТЯБРЬ
80 лет назад (1930 г.) на базе отделений первого в Кузбассе
индустриального техникума созданы коксохимический и горные
техникумы в Кемерово.
Источники:
1. Были земли Кузнецкой. - Кемерово, 1967. - С. 76.
2. Кемерово 80 лет: Юбилейный сборник. - Кемерово, 1998. - С. 36.

75 лет назад (1935 г.) на КМК появились последователи Алексея
Стаханова. Первыми участниками стахановского движения были И.Г.
Могилевцев, Ф.Ф. Кнестель, А.С. Акридин, Г.Н. Сусакин, Д.Р. Савранский,
К.И. Харкевич, А.В. Омелин, В.С. Виниченко, С.Д. Воронин.
Источники:
Скурятин, А. По цепи надежности / А. Скурятин // Кузбасс. - 1983. - 3 июня.

10 лет назад (2000 г.) в Новокузнецке приказом министерства
юстиции открыт Кузбасский филиал Владимирского юридического
института. Он являлся единственным высшим учебным заведением
Министерства юстиции страны от Урала до Тихого океана. В нем
получали среднее специальное и высшее юридическое образование
главным образом сотрудники уголовно-исполнительной системы из
двадцати регионов России. 25 декабря 2006 года распоряжением
Правительства на базе Кузбасского филиала Владимирского юридического
института ФСИН России открылся ФГОУ ВПО Кузбасский институт
ФСИН России. В составе института работают 2 филиала – в Томске и
Уссурийске. Кузбасский институт ФСИН России это молодой
перспективный
вуз
юридического
профиля,
готовящий
квалифицированных специалистов для учреждений пенитенциарной
системы. Институт реализует три образовательные программы:
Юриспруденция, Правоохранительные органы, Бакалавр юриспруденции.
1.
2.
3.

4.

Источники:
Аряшкина, Т. Равнение на взрослую жизнь / Татьяна Аряшкина //
Комсомольская правда. - 2003. - 23 сент. - С. 11.
Полуэктов, А. П. Кузбасский юридический: первые шаги / Анатолий
Петрович Полуэктов // Кузбасс.-2000. -18 окт.
Кузбасский институт ФСИН России //Вестник УИС Кузбасса. - 2009. № 3. - С. 32.
*******
Сайт: Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний
(ФСИН) России - http://kifsin.ru/index.php

1 сентября - 30 лет назад (1980 г.) в г. Междуреченске основано
открытое акционерное общество "Разрез Ольжерасский", в котором в
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настоящее время работает 1268 человек и добывается открытым способом
3 марки угля - ТС, КС, Г.
Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. - Без места, 1998. - С. 324.
2. Разрез "Ольжерасский" // Междуреченск: 45. - Междуреченск: Контакт,
2000. - 108 с.
**********
3. Мусияченко, В.И. Наша сила в команде! / Василий Иванович Мусияченко //
Знамя шахтера в новом тысячелетии (г. Междуреченск). – 2005. – 1
сент.

2 сентября – 80 лет (1930 г.) начато строительство Кемеровской
ГРЭС. В коллективе насчитывалось всего 42 строителя, 2 инженера и
несколько управленцев. Возглавил строительство, а в последующим стал
первым ее директором Соколовский Виктор Филиппович. Он не имел
специального технического образования, и до революции работал
обыкновенным электромонтером. Но благодаря своему таланту стал
первым директором ГРЭС. 31 января 1934 г. в пробную эксплуатацию
пущен турбогенератор N1. 1 июля 1934 г. Кемеровская ГРЭС была
переведена на положение действующей.
Источники:
1. Белоусова, Т. Несущие свет и тепло / Татьяна Белоусова // Кузбасс. –
2000. – 2 сент.
2. Бенедиктов, А. В. Первенец кузбасской энергетики / А. В. Бенедиктов //
ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2003. – 4 апр.
3. Как начинала строиться Кемеровская ГРЭС // Комсомольская правда. –
2005. - 22 дек.
4. Киреева, А. История Кемеровской ГРЭС / Анастасия Киреева //
Комсомольская правда. - 2006. - 21 дек.

6 сентября - 55 лет назад (1955 г.) вошла в строй действующих
Ново-Кемеровская ТЭЦ. 1 июля 2007 года Ново-Кемеровская ТЭЦ наряду
с другими кемеровские электростанциями: Кемеровская ГРЭС,
Кемеровская ТЭЦ были объединены в кемеровский филиал ОАО
"Кузбассэнерго".
Источники:
1. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1954 - 1955 гг.]... // Кузбасс. –
2008. – 7 мая.
2. Цыбульская, Ю. В их руках надежность электроснабжения Кемерова / Юлия
Цыбульская // Комсомольская правда. – 2008. – 27 марта (N44-Т)
3. Цыбульская, Ю. Кемеровский филиал "Кузбассэнерго" повышает надежность
энергоснабжения города / Юлия Цыбульская // Комсомольская правда. – 2007. –
29 нояб (N177-т).

6 сентября – 20 лет назад (1990 г.) вышел 1-ый номер областной
газеты ветеранов "Земляки". Учредители: Областной совет ветеранов войн
и труда, Совет народных депутатов Кемеровской области. Главный
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редактор Бугаев Петр Михайлович. Периодичность выхода газеты 1 раз в
неделю.
Источники:
1. Ветераны Кузбасса. Помним. Верим. Живем / представлено Кемеровская
область. Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов; составитель Т. П. Микельсон. - Кемерово:
Кузбасс. - 2005. – С. 14.
2. Сводный каталог периодических изданий, выписанных библиотеками
Кемеровской области в 2005 году / Н.А. Клабукова; Кемеровская
областная научная библиотека им. В.Д. Федорова. - Кемерово : [б. и.],
2006. – С. 22.
********
3. Микельсон, Т. Газета, которую любят / Татьяна Микельсон // Кузбасс. 2005. – 14 окт.
4. Тотыш, С.С. Земляки" начинались так / Софрон Сергеевич Тотыш //
Земляки. – 2000. – 31 авг.

13 сентября – 10 лет назад (2000 г.) открыт Кузбасский
губернаторский многопрофильный лицей-интернат для детей села. 103
школьника из всех районов области стали первыми лицеистами.
Администрация области берет лицеистов на полное финансовое
обеспечение - обучение, проживание в интернате, четырехразовое питание
и форма - бесплатно. Тем, кто особо отличится в учебе - губернаторская
стипендия. При зачислении учитывались знания, которые показывали
ребята на вступительных экзаменах. Преимущество - детям из
малообеспеченных семей. Сейчас в интернате обучается 305 школьников.
Источники:
1. Нагайцева, Л. Н. Управление процессом адаптации сельских школьников
к условиям интерната [Губернаторский многопрофильный лицейинтернат] / Людмила Николаевна Нагайцева // Вестник Кемеровского
Государственного сельскохозяйственного института. – 2004.- N1.
2. Дмитриева, В. В лицей - из дальнего села / Валентина Дмитриева //
Кузбасс.- 2003. - 6 февр. - С. 12.

14 сентября – 55 лет назад (1955 г.) Постановлением Совета
министров СССР от 14 сентября 1955 г. N1683 был организован Институт
ВНИИгидроуголь. Директором был назначен известный ученый, создатель
гидравлической добычи угля Мучник Владимир Семенович. Местом
нахождения института стал г. Новокузнецк. Институт был создан на
основе действующих в то время филиала института Кузбассгипрошахт,
расположенного в г. Новокузнецке, и лаборатории по гидравлической
добыче угля института КузНИУИ (г. Прокопьевск). К 1975 г. гидродобыча
стала самостоятельным технологическим направлением угольной отрасли.
В Кузбассе было создано производственное объединение "Гидроуголь", в
структуру которого вошел институт ВНИИгидроуголь. Периодом освоения
и наибольшего развития гидродобычи считают 1955-1988 годы. В
110

последующие годы для института и гидродобычи наступили не лучшие
времена. В 2003 году произошло банкротство ВНИИгидроуголь.
Источники:
Волченко, В. А. Институт ВНИИгидроуголь в период освоения и развития новой
прогрессивной гидравлической добычи угля / Валентин Анатольевич Волченко // ТЭК и
ресурсы Кузбасса. – 2006. - N5. - С. 43-47.

25 сентября - 40 лет назад (1970 г.) в г. Кемерово были пущены
первые троллейбусы - их было 10. На них красовалась надпись
"Пионерский": они были сделаны из металлолома, собранного
кемеровскими пионерами. Первые троллейбусы ездили по двум
маршрутам: "Карболит - пр. Ленина - пл. Советов" и "ж\д вокзал Карболит - ул. Патриса Лумумбы". За первые 8 часов работы в день пуска
троллейбусов в них проехали 166 тысяч пассажиров.
Источники:
1. Городской конкурс "Предприятие высокой социальной эффективности" 2006
год / представлено Кемерово. Администрация. - Кемерово: [б. и.]. - 2007. - 26 с.
2. 60 лет трамваю г. Кемерово, 1940-2000 / представлено Кемеровское
трамвайно-троллейбусное предприятие. - Кемерово: [б. и.]. - 2000. - 25 с.
******
3. В первых трамваях катались за 20 копеек // Комсомольская правда. – 2006. –
5 сент.
4. Васильев, А. Рабочих на заводы возили... в грузовиках / Андрей Васильев //
Комсомольская правда. – 2007. – 17 июля.
5. Тотыш, Н. На пути к совершенству / Наталья Тотыш // Кемерово. – 2005. –
15 июля.
6. Ершова, С. У нас один маршрут, мы все в одном трамвае [К 65-летию
Кемеровского трамвайного предприятия] / Светлана Ершова // Кузбасс. – 2005.
– 28 апр.

25 сентября - 15 лет назад (1995 г.) в Кемерове появилась
радиостанция "Европа Плюс Кемерово". Тогда это была первая городская
станция в FM диапазоне. Из небольшого предприятия кемеровская
радиостанция превратилась в большую компанию "Европа плюс Кузбасс".
Помимо ретрансляции столичной волны, "Европа Плюс" занимается и
производством собственных программных продуктов. "Европа Плюс
Кузбасс" - крупнейшее в области рекламное агентство. Доля агентства на
рынке кемеровской наружной рекламы в 2005 г. составляла 27-28% .
Источники:
1. Европе плюс Кемерово исполнилось восемь! // Комсомольская правда.- 2003.-30
сент.
2. Королев, М. Максим Королев - неслучайный человек на "Европе плюс Кемерово" /
Максим Королев // С тобой.- 2003. - 24 сент.
3. Харитонов, А. "Европа Плюс" в Кузбассе. Не просто радио / Анатолий
Харитонов // Аргументы и факты. – 2005. – 22 сент.
********
4. Сайт: «Европа плюс Кемерово» - http://www.europapluskemerovo.ru/
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28
сентября – 10 лет назад (2000 г.) Администрация
Кемеровской области издала Распоряжение N939-р «О создании
государственного учреждения "Областной комитет по охране окружающей
природной среды". Государственное учреждение «Областной комитет
природных ресурсов», осуществляет обеспечение выполнения функций
государственного
управления
в
области
рационального
природопользования и охраны окружающей среды в Кемеровской области.
Источники:
1. Кемеровская область. Администрация. О создании государственного
учреждения "Областной комитет по охране окружающей природной среды"
Распоряжение от 28.09.2000 N939-р // Кузбасс. - 2000. - 4 окт.
*******
2. ГУ «Областной комитет природных ресурсов» [Электронный ресурс]. http://www.ecokem.ru/00007_43.html

ОКТЯБРЬ
10 лет назад (2000 г.) создан научно-исследовательский институт
новых информационных технологий социальной сферы Кузбасса (НИИ ИТ
СС) при Кемеровском государственном университете культуры и искусств.
Источники:
1. Информационные Недра Кузбасса: Материалы первой региональной научнопрактической конференции (1; 2001; Кемерово): Ч.1.-Кемерово, 2001- С. 8-14.
******
2. Гендина, Н. И. Этот новый, новый мир / Наталья Ивановна Гендина //
Культура Кузбасса. -2003. - 30 дек. - С. 3.

2 октября – 20 лет назад (1990 г.) в Кемерове, по инициативе
Кузбасса, руководители Кемеровской, Новосибирской, Томской,
Тюменской областей Алтайского и Красноярского краев подписали
документ "Об основных принципах экономического сотрудничества
местных Советов народных депутатов Алтайского и Красноярского краев,
Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской областей и
Хакасской автономной области". Он стал фундаментом для создания
ассоциации, получившей название "Сибирское соглашение". 29 января
1993 года межрегиональная ассоциация была зарегистрирована в
Министерстве
юстиции
Российской Федерации,
став первым
региональным общественным объединением.
Основная цель ассоциации – достижение устойчивого развития
экономики сибирских территорий в условиях рыночных отношений и
создание базы для повышения уровня жизни населения. Сегодня оно
объединяет девятнадцать республик, краев, областей и национальных
республик Сибири. В структуре ассоциации действует более 20
координационных советов по всем важнейшим направлениям
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жизнедеятельности регионов. Ассоциация вместе с федеральными
структурами разрабатывает новые методы управления экономикой России
и Сибири в условиях ее децентрализации и рыночных отношений, вносит
свой вклад в работу по преодолению социально-экономического кризиса,
решает важнейшие вопросы экономической политики почти одной трети
территории России. Приоритетными направлениями деятельности
Ассоциации являются инвестиционная политика, экологическое
использование природных ресурсов, научная и технологическая политика,
сельхозмашиностроение, промышленность и строительство, развитие
транспорта,
жилищно-коммунальный
комплекс,
Обеспечение
энергетической, продовольственной, экологической безопасности Сибири,
сохранение здоровья ее многонационального населения, единого
социокультурного и образовательного пространства.
Источники:
1. Иванков, В. Межрегиональная организация экономического взаимодействия
"Сибирское соглашение" / В. Иванков // Регионы Российской Федерации:
Федеральный справочник. Вып.3. - Москва: Родина-Про, 2001. - С.85-92
******
2. Ассоциация, известная всем // Кузбасс. –2000. – 4 окт. – С.1
Кладчихин, В.
С. Октябрь войн и мира [Календарь знаменательных дат по России и Кузбассу]
/ Виктор Спиридонович Кладчихин // Кузбасс. – 2005. – 30 сент.
********
3. Сайт:
Межрегиональная
ассоциация
«Сибирское
соглашение»
-

http://www.sibacc.ru/
2 октября – 20 лет назад (1990 г.) была создана новая структура для
координации деятельности отраслевых объединений по всем проблемам,
что назрели в профсоюзном движении области - Федерация профсоюзных
организаций Кузбасса (она является правопреемником Кемеровского
областного совета профсоюзов, действующего в Кузбассе с 30 сентября
1948 года). Так как в мае 1990 года состоялся исторический пленум
Кемеровского областного Совета, который принял решение о сложении
полномочий до учредительной конференции. Председателем Федерации
был избран А. Чекис. Федерация объединяет 618,4 тысячи членов, 27
территориальных объединений, 96 городских и районных, 4385 первичных
организаций. По инициативе Федерации создана и действует областная
комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, Ассоциация
профсоюзов Западно-Сибирского региона. За время своего существования
Федерация провела 30 крупномасштабных акций протеста против
грубейших нарушений законных прав трудящихся.
Источники:
1. 60 лет объединению профсоюзов Кузбасса. - Кемерово: [б. и., 2008]
******
2. Беседин, Е. От противостояния - к социальному партнерству / Евгений Беседин
// Кузбасс. -2005. – 25 окт.
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6 октября - 85 лет назад (1925 г.) в Щегловске (ныне
Кемерово) родился Геннадий Иванович Красильников, Герой
Советского Союза. Окончил 8 классов. Когда началась война,
прервал учебу и устроился слесарем на завод "Карболит"
(ныне АО "Токем"). Написал не одно заявление с просьбой
отправить на фронт. Военком, видя, что от этого добровольцамалолетки не так просто отделаться, направил его на учебу в Кемеровское
пехотное училище. Призван в армию в 1943 г. Воевал в рядах 75-й
гвардейской стрелковой дивизии. Погиб 23 сентября 1943 г., в бою за село
Ясногородка (Киевская область), где и похоронен. Звание Героя
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября
1943 г. за успешное форсирование Днепра и удержание плацдарма на его
правом берегу. Навечно зачислен в списки воинской части, где учрежден
приз имени Героя. На здании Кемеровского государственного
университета (бывшая школа N41, где учился Геннадий Иванович)
установлена мемориальная доска. Его именем названа одна из улиц
Кемерова.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Источники:
Верховцева З. П. Величие подвига на днепровских рубежах. - Кемерово: Кузбасс,
2003. – 175 с.
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь.- Т.1.-М.: Военное
изд-во, 1987. - С. 77.
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации - кузбассовцы,
участники
Великой
отечественной
войны
(1941-1945
гг.):
биобиблиографический указатель литературы / Администрация Кемеровской
области, ГУК "Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова",
Отдел краеведческих информационных ресурсов; [ред.-сост. Гайдукова Л. В.] ;
[сост.: Тараненко Л. Г., Губкина К. Л.]. - Кемерово: [б. и.], 2007. - 262 с.
*******
Ефремов, А. Друг мой Генка / Александр Ефремов // Земляки. – 2005. – 6 мая.
Монастыренко, Л. Живы, пока люди помнят / Лидия Монастыренко //
Кемерово. – 2007. – 2 фев.
Подвиг у Днепровских круч // Земляки. – 2003. – 14 нояб.
*******
Монастыренко Л. Геннадий Иванович Красильников [Электронный ресурс]. http://samsv.narod.ru/Klb/GSS/Krasilnikov.html
Фото с сайта samsv.narod.ru

7 октября - 95 лет назад (1915 г.) в городе Пензе в семье хористов
музыкального театра родился Александр Константинович Бобров почетный гражданин Кузбасса, выдающийся мастер сцены, народный
артист Российской Федерации, по праву любимый зрителями нескольких
поколений, участник Великой Отечественной войны.
В 1949 году с группой ташкентских актеров Бобров приехал в
Кемерово, начал работать в Театре оперетты Кузбасса (тогда он назывался
Кемеровским театром музыкальной комедии). За его плечами к тому
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времени были и работа в ряде театров, и нелегкие фронтовые дороги.
Именно здесь с особой силой расцвел талант Боброва. Он стал артистомлегендой. И сразу, с первых ролей обаяние талантливого артиста, его
удивительная пластичность, редкостная органика поведения на сцене
однажды и навсегда покорила зрителей. В 1956 г. Боброву было присвоено
звание "Заслуженный артист РСФСР". В 1965 г. он первым в Кузбассе был
удостоен почетного звания "Народный артист РСФСР". В 1967 г. награжден орденом Ленина. В 1995 г. Боброву в честь его 80-летия
присвоено звание "Почетный гражданин Кемеровской области". Но сам он
считал, что высшая для него награда - любовь земляков-кузбассовцев, ради
доброго настроения которых жил и работал этот удивительный артист,
гражданин, человек. Умер в 1998 году. Администрацией Кемеровской
области установлена премия имени А. К. Боброва, которая присуждается
за особые заслуги в развитии театрального искусства Кузбасса.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Источники:
Александр Константинович Бобров (1915-1998 гг.) // Мохонько, А.П.
Музыкальный театр Кузбасса / Анатолий Павлович Мохонько. - Кемерово :
Кузбассвузиздат. - 2000. - С. 167-171.
Золотые страницы Кузбасса: Справочник.- Без места, 1998.- С.140.
Мохонько, А.П. Музыкальный театр Кузбасса им. А.К. Боброва / Анатолий
Павлович Мохонько. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Кемерово :
Кузбассвузиздат. - 2005. - 275 с.: фото.
******
Кладчихин, В. С. Октябрь войн и мира / Виктор Спиридонович Кладчихин //
Кузбасс. - 2005. – 30 сент.
Александр Константинович Бобров: Некролог // Кузбасс. – 1998. – 1 дек.
Штраус, О. Человек, который умел радовать / Ольга Штраус //
Кузбасс. –
2005. - 8 окт.
*******
Александр
Константинович
Бобров
[Электронный
ресурс].
http://www.ikemerovo.ru/1.12.98/KZ8C1015.html

УЧРЕЖДЕНИЕ РОСИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
КЕМЕРОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН
(к 20-летию создания)
Постановлением Президиума СО АН СССР от 16.10.1990 г. № 491 на
основании Постановления Совета Министров СССР от 26.05.1990 г. № 525
и Распоряжения Президиума АН СССР от 03.07.1990 г. № 10103-596
основан Кемеровский научный центр Сибирского отделения АН СССР
ныне Учреждение Российской Академии Наук Кемеровский Научный
Центр Сибирского Отделения РАН.
Основной целью центра является проведение фундаментальных и
прикладных исследований, содействие изучению важнейших научных
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проблем и задач в интересах социально-экономического развития
Кемеровской области.
Основные направления деятельности
 системы и процессы эффективной ресурсосберегающей и
экологически безопасной разработки угольных месторождений; состав и
строение ископаемых углей, углехимия и химия углеродных материалов;
исследование, экологический мониторинг и прогноз состояния природатехногенных систем в угледобывающих районах Сибири;
 иммунохимические
механизмы
адаптации
человека
к
низкомолекулярным
органическим
соединениям;
сохранение
и
восстановление растительного разнообразия Алтае-Саянского экорегиона в
условиях комплексного антропогенного воздействия; культурноисторические процессы от древности до новейшего времени в условиях
изменения климата и ландшафта горных экосистем Южной Сибири;
 синтез наноматериалов и исследование их физико-химических
свойств;
 системный анализ и обоснование развития энергетики и
энергоэффективных технологий, управление системами энергетики;
исследование теплообмена при пленочном кипении и конденсации в
зернистых средах;
 анализ экономики региона с целью выделений точек
экономического роста
Центр является структурным звеном РАН, объединяет в своем
составе сотрудников, работающих в научных организациях СО РАН на
территории Кемеровской области. Большой вклад в развитие
академической науки региона внесли член-корреспондент Г.И. Грицко;
доктор медицинских наук, профессор А.Н. Глушков. В 2006 году в составе
КемНЦ - два научно-исследовательских института - Угля и углехимии,
Экологии человека; Ботанический сад. Численность работающих - 251
человек, в том числе 112 научных сотрудников, из них 20 докторов и 73
кандидата наук.
Председатели Президума КЕМ НЦ СО РАН
Геннадий Игнатьевич
ГРИЦКО
член-корреспондент РАН
директор Института угля и углехимии СО РАН с 1983 г. по 2002 г.,
председатель Президиума КемНЦ СО РАН с 1990 г. по 2003 г.

Г.И. Грицко 18.10.1930 г.р. г. Новосибирск - выдающийся ученый в
области горных наук. Разработал для угольных шахт теорию кинематики
горных пород, методы расчета напряженного состояния массива вокруг
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выработок, методы прогноза горного давления, геотехнологическое
обоснование разработки пластов с закладкой, горнотехнологические
модели, проблемы развития угледобычи, горной экологии, добычи метана
угольных пластов и шахт, глубокой переработки угля.
Результаты его деятельности отражены более чем в 200 научных
работах и изобретениях. Заслуги Г.И. Грицко отмечены Государственной
премией СССР, Орденом Дружбы, медалями "За доблестный труд", "За
особый вклад в развитие Кузбасса", знаками Шахтерской славы трех
степеней, "Горняк России" и др. Геннадий Игнатьевич является почетным
гражданином Кемеровской области.
Андрей Николаевич
ГЛУШКОВ
доктор медицинских наук
председатель Президиума КемНЦ СО РАН с 2003 г. по март 2009 г.,
директор Института экологии человека СО РАН с 2004 г. по настоящее
время.

А.Н. Глушков 24.04.1956 г.р. г. Томск - выдающийся ученый в
области изучения иммунохимических механизмов канцерогенеза.
Разработал новое направление в онкоиммунологии - создание вакцин
против химических канцерогенов для профилактики рака и врожденных
пороков развития.
Результаты его работ отражены в 70 научных статьях, 2
монографиях, 6 изобретениях. Он является соавтором «Атласа
онкологической заболеваемости населения Кемеровской области в 19902000 гг.».
Заслуги А.Н. Глушкова отмечены благодарственными письмами
Президента РАН и Губернатора Кемеровской области, премией "За особый
вклад в развитие Кузбасса", медалью "За веру и добро", медалью "За
особый вклад в развитие Кузбасса" III ст. и др.
Алексей Эмильевич
КОНТОРОВИЧ
Академик
председатель Президиума КемНЦ СО РАН с марта 2009 г. по
настоящее время.

А.Э. Конторович 28.01.1934 г.р. г. Харьков – всемирно известный
специалист в области геологии нефти и газа, органической геохимии,
математической геологии. Внес значительный вклад в разработку теории
образования нефти, теории и методов количественного прогноза
нефтегазоносности, теории и методик поисковых и разведочных работ, в
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экономику нефтегазового комплекса, в научное обоснование и открытие
Западно-Сибирской,
Лено-Тунгусской,
Хатангско-Вилюйской
нефтегазоносных провинций, в теоретическое обоснование и открытие
нефтегазоносности докембрия, выполнил большой цикл исследований по
глобальным и региональным оценкам ресурсов нефти и газа.
А.Э. Конторович награжден орденами «За заслуги перед Отечеством
IV степени», «За заслуги перед Отечеством III степени», Трудового
Красного Знамени, Почета, медалями «За трудовое отличие», «За освоение
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», «Ветеран
труда». В 2007 г. он получил Благодарственное письмо Президента
Российской Федерации В.В. Путина. Ему присвоены звания «Заслуженный
геолог РСФСР», «Почетный разведчик недр», «Почетный гражданин
Кемеровской области», «Почетный нефтяник», «Почетный работник
газовой промышленности». Он удостоен званий лауреата Государственной
премии РФ, Премии правительства РФ, «Глобальная Энергия» 2009,
премий им, АН. Косыгина, им Н.К, Байбакова, им. В.И. Муравленко,
Премии им. И.М. Губкина АН СССР, награжден премиями «Триумф» и
«Демидовская», медалями ВДНХ СССР. Одно из месторождений нефти в
Томской области названо его именем. А.Э. Конторович автор и соавтор
более 1000 научных работ, в том числе более 50 монографий.
Структура КЕМНЦ СО РАН
Президиум КемНЦ СО РАН

Институты
o Учреждение Российской академии наук Институт угля и
углехимии сибирского отделения РАН
o Учреждение Российской академии наук Институт
экологии человека Сибирского отделения РАН

Филиалы
o Кемеровский филиал Института химии твердого тела и
механохимии
o Кемеровский филиал Института Теплофизики

Выносные лаборатории
o Кузбасская лаборатория экономических исследований
ИЭОПП СО РАН
o Кузбасская лаборатория археологии и этнографии ИАЭТ
СО РАН

Научно-образовательный комплекс
o Лаб. вычислительных и информационных технологий в
образовании (совместно с ИВТ СО РАН и КемГУ)
o Лаборатория медико-биологических проблем (совместно
ИЭЧ СО РАН и КемГУ, КГМА)
o Лаборатория интродукции и сохранения
биоразнообразия (совместно ИЭЧ СО РАН и КемГУ)
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Лаборатория этносоциальной и этноэкологической
геоинформатики (совместно с ИУУ СО РАН и КемГУ)
o Лаборатория физико-химии термодинамически
нестабильных материалов (совместно с КФ ИХТТМ СО
РАН и КемГУ)
o Кафедра-лаборатория глубокой переработки углей и
экологии (совместно с ИУУ СО РАН и КузГТУ)
o Кафедра физической химии (совместно с КФ ИХТТМ
СО РАН и Кем ГУ)
o Кафедра-лаборатория химии твердого тела (совместно с
КФ ИХТТМ СО РАН и Кем ГУ)
Научные
и
научно-внедренческие
подразделения
непосредственного подчинения Президиуму КемНЦ СО РАН
o Лаборатория проблем энергосбережения
КемНЦ СО
РАН
o АНО "Международный центр исследований угля и
метана - "Углеметан"
o Центр коллективного пользования.
Зиновьев Василий Валентинович.
o



Источники:
1. Деловой мир Кузбасса: Бизнес-каталог Кузбасса. - N1. - Кемерово:
Энтрон, 2003. – С. 144-145.
2. Кемеровский научный центр // Куперштох, Н.А. Научные центры
Сибирского отделения РАН / Н.А. Куперштох; отв. ред.: чл.-кор. РАН В.А.
Ламин, В.Д. Ермиков; Российская академия наук, Сибирское отделение,
Институт истории. - Новосибирск: Гео, 2006. – С. 131-153.
3. Кузбасс. Начало XXI века / представлено Кемеровская область.
Администрация; идея проекта Вячеслав Вильгельмович Савинцев. - Томск :
Gala Press. - 2002. – С. 155: фото.
4. Усков И. Ю. Кемерово: формирование территории и население
областного центра. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - С.77.
*******
5. Глушков, А. Н. Академическая наука - Кузбассу / Андрей Николаевич
Глушков // Кузбасс. - 2006. – 8 фев.
8. Макарова, В. К решению проблем Кузбасса: Третьего февраля в городе
Кемерово состоялось совместное заседание Президиума СО РАН и
Администрации Кемеровской области / В. Макарова // Наука в Сибири. 2009. - №5 февраля.
9. Милютина, Н. От археологии до вакцины будущего / Наталья Милютина //
Земляки. – 2008. – 29 авг. – С. 15.
10. Зиновьев, В.В. Академическая наука на благо Кузбасса / В.В. Зиновьев //
ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2007. - N1. – С. 34-36.

18 октября – 10 лет назад (2000 г.) в Залесово (Алтайский край)
открыта новая автомобильная дорога между двумя соседями Западной
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Сибири: Кузбассом и Алтаем "Кузбасс-Алтай". Расстояние между
административными центрами сократилось на 120 километров. Построено
7 капитальных мостов протяженностью 1500 погонных метров.
Источники:
Кладчихин, В. С. Октябрь войн и мира [Календарь знаменательных дат по
России и Кузбассу] / Виктор Спиридонович Кладчихин // Кузбасс. – 2005. – 30 сент.

19 октября - 5 лет назад (2005 г.) Кемеровская региональная
общественная организация «Немецкое молодежное объединение
"Sonnenstrahlen" («Зонненштрален» ("Солнечные лучи"), руководитель
Инна Крупина) получила свидетельство о государственной регистрации и
внесена в единый государственный реестр юридических лиц. Основные
цели организации: объединение молодежи для содействия сохранению и
развитию немецких национально-культурных традиций и языка;
содействие развитию и реализации интеллектуального и творческого
потенциала молодежи.
Источники:
Крупина, И. Немецкое молодежное объединение "Зонненштрален" / Инна
Крупина // Информационный вестник "НКО в Кузбассе". – 2006. - N7. - С. 10.

21 октября - 15 лет назад (1995 г.) вышел в свет первый номер
газеты "С тобой". Миссия газеты — информировать о событиях политикоэкономической, социальной, культурной, спортивной жизни области и
страны, освещать темы, интересные широкому кругу читателей,
формировать позитивное отношение к жизни, являясь ненавязчивым
собеседником и помощником в различных житейских вопросах.
Сегодня газета "С тобой" выпускается объемом 48-52 полосы
формата A3, первая, последняя полосы и специальные вкладки —
полноцвет, внутренние полосы — в черно-белом варианте. Газета выходит
два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Недельный тираж 12 000
экземпляров. Аудитория читателей одного номера 45000 человек. Газета
"С тобой" распространяется в городах и районах Кемеровской области.
1.
2.
3.

4.

Источники:
Иванова, О. За газетной строкой 10 лет "С тобой" / Ольга Иванова // С тобой.
– 2005. – 23 окт.
Нам 12 лет! // С тобой. - 2007. – 21 окт.
Пономарев, А. В. Мы мыслим позитивно / Артур Владимирович Пономарев // С
тобой. - 2008. – 22 окт.
******
Сайт: Газета «С тобой» - http://www.stoboy.ru/

28 октября - 5 лет назад (2005 г.) начала работу одна из самых
новых в Кузбассе шахт - "Колмогоровская-2" (г. Белово), входящая в
состав компании ООО Управляющая Компания «Промуглесбыт». Шахта
соответствует мировому уровню угледобывающих предприятий. Открытие
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шахты называют событием всероссийского масштаба. На новом
предприятии работают 976 человек. Промышленные запасы угля на шахте
- около 20 млн. тонн. При запланированной проектной мощности в 2,1 млн.
тонн в год запасов высококачественного угля хватит практически на 10
лет работы. Руководство шахты уже предусмотрело возможность прирезки
двух участков с запасами в 18 млн. тонн и 35 млн. тонн. Новой шахте
предстоит добывать уголь пласта «Полысаевский-2», который горняки
считают самым ценным в свите пластов Караканского месторождения
угля. Именно он стал основой для строительства новой шахты
«Колмогоровская-2».
Строительство шахты «Колмогоровская-2» велось с IV квартала 2003
года, в него вложено более 2 млрд. рублей. С целью удешевления
строительства шахты была использована социнфраструктура разреза
«Сартаки». При строительстве шахты «Колмогоровская-2» были заложены
передовые прогрессивные технические решения по оснащению
проходческих и очистных работ современным безопасным надежным
оборудованием, которое обладает не только высокопроизводительными
характеристиками, но и позволяет сделать работу горняков максимально
безопасной. С этой целью на шахте предусмотрена автоматизированная
система контроля за рудничной атмосферой. Впервые в России на шахте
применены вентилятор главного проветривания и воздухонагревательная
установка производства Китайской Народной Республики. Кроме того, все
объекты шахты, обеспечивающие её жизнедеятельность, зарезервированы.
Вентиляторы
главного
проветривания,
насосы,
водопровод,
воздухонагревательная установка – всё продублировано.
Источники:
1. Вербицкая, Э. Работа на перспективу / Элина Вербицкая // Комсомольская
правда. – 2007. – 26 апр.
2. Красносельская, Т. Техника - без опасности [28 октября сдана в
эксплуатацию шахта "Колмогоровская-2"] / Татьяна Красносельская // Кузбасс.
– 2005. – 1 нояб.
3. Шахта нового поколения // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2005. - N11. - С.
60.
*********
4. Сегодня в Беловском районе введено в эксплуатацию новое угледобывающее
предприятие – шахта «Колмогоровская-2» [Электронный ресурс]. http://www.ako.ru/PRESS/viewtext.asp?C20135=On

31 октября – 10 лет назад (2000 г.) открыта новая автомобильная
дорога - Новокузнецк-Таштагол. Несмотря на то, что проектная
документация на строительство трассы была разработана еще в 1967 году.
К 1980 году построили около 40 километров дороги с асфальтобетонным
покрытием. В 1987 году финансирование дороги совсем прекратилось. К
ее строительству вернулись только в 1997 году. Общая стоимость
строительно-монтажных работ по строительству дороги составила 650
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млн. рублей. С вводом этой дороги путь на автомобиле от Новокузнецка до
Таштагола занимает два часа вместо восьми часов на поезде.
Источники:
1. Сусоев, А. В горы дивной красоты Дорожная история / Александр Сусоев
// Кузбасс. - 2000. - 31 окт.
******
2. В горы дивной красоты [Электронный ресурс]. - http://www.solnatour.ru/turinfo/V_gory_divnoi_krasoty.html
3. Дорога к жемчужине Сибири
[Электронный ресурс]. http://www.all4stroika.ru/all/Doroga_k_zemcuzine_sibiri.html

31 октября - 35 лет назад (1975 г.) - в Кемеровском аэропорту
торжественно открыто новое здание аэровокзала.
Источники:
Балибалов, И.А. Кемерово вчера, сегодня, завтра / И.А. Балибалов.- Кемерово,
1976. - С. 177.

31 октября - 20 лет назад (1990 г.) создано ОАО "Шория-Тур".
Первый директор - В.Н. Мальцев. Для реализации программы развития
туризма были привлечены бюджетные средства областного и
федерального уровней, муниципалитетов отдельных городов области,
средства банков и промышленных гигантов Кузбасса. К числу объектов
компании относятся объекты, расположенные на СТК «Шерегеш»:
канатные дороги, кафе, прокаты, развлекательный клуб «Куба». Объекты
за пределами СТК: ресторан и гостиница «Шория», профилакторий
«Шерегешский»(п. Шерегеш), турбаза и гостиница «Медвежонок»,
(п.Шалым), кемпинг «Дом рыбака» (п.Усть-Кабырза). Зимой фирма
«Шория-тур» предоставляет услуги по размещению в гостиницах СТК
Шерегеш, услуги канатных дорог, прокатов и кафе, на базе фирмы созданы
и продолжают самостоятельно успешно работать Школа горнолыжного
катания и сноуборда, детские лыжные ясли. В летнее время активно
развиваются такие виды отдыха, как сплавы по горным рекам, конные и
пешие походы, спелеотуры, детский, корпоративный отдых, работает
экскурсионная программа
Источники:
1. Таштагол. 1963-2003 / Владимир Александрович Шелков. - Новокузнецк : [б. и.].2004. – 140 с.
***
2. С днем рождения! // С тобой. –2000. –30 окт. – С. 4.
3. Сусоев А. В горы дивной красоты. История туристическая / Александр Сусоев
// Кузбасс. –2000. – 31 нояб.
******
4. Сайт: Шория-Тур - http://www.shoria.ru/stat/12
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НОЯБРЬ
90 лет назад (1920 г.) в Кузбассе побывал агитпоезд "Октябрьская
революция" во главе с М.И. Калининым - председателем Всероссийского
ЦИК.
Источники:
Кузбасс.- 1987.- 1 ноября

85 лет назад (1925 г.) в Мариинске открылась первая в Кузбассе
детская библиотека.
Источники:
Мариинск, 1856-2006. Страницы судьбы / представлено Мариинская
централизованная библиотечная система; составитель Т. А. Захаревич. Мариинск : [б. и.]. - 2005. - 27 с.

10 лет назад (2000 г.) создана ООО "Транспортная компания
"Новотранс". Первым грузом, который транспортировался в вагонах ООО
"Новотранс" (в Новокузнецк) стал уголь с разреза ЗАО "АБК
"Черниговец". В настоящее время география перевозок компании
"Новотранс" расширилась за пределы Кемеровской области. Вагоны
компании везут грузы на Дальний Восток, в Центральную Россию и за
границу - Украину, Монголию и далее. На 1 января 2006 г. в собственности
ООО "ТК "Новотранс" находится 2389 железнодорожных вагонов, в
которых перевозится значимая часть промышленных грузов Кузбасса,
таких как уголь, металлолом, металлопрокат, щебень, руда. ООО
"Транспортная компания "Новотранс" является одной из первых
компаний-операторов, созданных в соответствии с концепцией
структурной перестройки федерального железнодорожного транспорта
РФ. Основными направлениями работы Компании является перевозка
грузов в собственном подвижном составе, в том числе замкнутыми
кольцевыми маршрутами, оказание экспедиторских услуг при перевозке
грузов во внутрироссийском сообщении и на экспорт, отслеживание
движения грузов. Объемы перевозок грузов достигли 1 млн. тонн в месяц
грузов, отправляемых на экспорт через порты и пограничные переходы, а
также во внутрироссийском сообщении. Для перевозок грузов в
собственном подвижном составе в прямом и местном сообщении
используется более 600 вагонов. Перевозимые грузы: уголь, железорудное
сырье, флюсы металлургические и пр. Постоянными партнерами
Компании
являются
металлургические,
энергетические
и
горнодобывающие предприятия Кузбасса и России.
Источники:
1. Иванова, С. Без простоев - от Владивостока до Мурманска / Светлана
Иванова // Континент Сибирь. – 2006. – 3 февр.
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2. Соловьев, В. Рождение синих вагонов / Владимир Соловьев // Московский
Комсомолец в Кузбассе. – 2005. – 2 нояб.

10 лет назад (2000 г.) в Новокузнецке прошла презентация первого
шорского этнографического объединения "Тазыхан". Оно работает по трем
направлениям: культура, образование, музейно-выставочное, народные
ремесла
Источники:
1. Туган Чер (Родная земля).(г.Междуреченск). - 2003. - N7-8.
2. Шипилова, Т. Этот дом охраняют балабалы / Татьяна Шипилова //
Кузбасс. – 2007. – 24 марта.

5 лет назад (2005 г.) в исправительном учреждении особого режима
№ 29 образован театр "Камелек" действующий в этой зоне. Он был создан
по инициативе учащихся-осужденных вечерней сменной школы,
действующей на территории колонии. Столь хорошее начинание,
помогающее в освоении предметов по литературе и русскому языку, было
поддержано директором этого образовательного учреждения Галиной
Левчуковой и всем педагогическим коллективом. В первом театральном
сезоне постановочная группа и артисты представили на суд зрителей
дебютную постановку "Собачье сердце" по М.А. Булгакову.
Источники:
1. Ивачев, К. Театр за колючей проволокой / К. Ивачев // С тобой. – 2009. 3 мая. - С. 4.
2. Матющенко, Ю. "Ревизор" в прочтении заключенных, или В гостях у
"Камелька" / Юлия Матющенко // Кузбасс. – 2006. – 28 апр.
3. Райнеш, Е. Не замахнуться ли на Вильяма нашего, Шекспира? / Евгения
Райнеш // Кузбасс. – 2007. – 24 мая.

5 ноября - 30 лет назад (1980 г.) в Кемерове торжественно открыт
монумент дружбы между трудящимися Кузбасса и Ноградской областью
Венгерской Народной Республики. Чеканенный из меди пятиметровый
памятник, созданный кемеровским скульптором А. Хмелевским,
установлен на пересечении улиц Ноградской и Весенней.
Источники:
1. Монументальный образ Кузбасса на страницах печати [Электронный ресурс] /
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области,
Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова, Отделение
краеведческих информационных ресурсов; [ред.-сост. Макобок А.А.]. –
Электронные данные. - Кемерово: Кемеровская областная научная библиотека
им. В.Д. Федорова, 2008. - 1 электронный оптический диск (CD-ROM)
2. Шаги пятилетки. Кузбасс 1980. Вып.22.- Кемерово, 1981.- С.64-65
******
3. Хмелевский, А. Памятник братству // Комсомолец Кузбасса. - 1982. – 28
ноября.
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7 ноября - 90 лет назад (1920 г.) в городе Щегловске впервые
засверкали лампочки электрического освещения. «Лампочки Ильича»
зажглись в Народном доме, библиотеке, Доме крестьянина, исполкоме и
других учреждениях.
Источники:
Кузбасс.- 1983.- 1 ноября

9 ноября - 90 лет назад (1920 г.) в селе Таганай ныне Болотнинского
р-на Новосибирской области в семье рабочего родился Герой Советского
Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР Александр Васильевич
Сарыгин. Окончил 10 классов и аэроклуб. В Советской Армии с 1938. В
1940 окончил Новосибирскую (по др. данным Батайскую или Омскую)
ВАШП. После окончания, был оставлен там инструктором для обучения
летного состава на новейшем по тем временам скоростном пикирующем
бомбардировщике Пе-2 конструкции В. М. Петлякова. Участник Великой
Отечественной войны с 1942. Воевал в 241-й авиационной дивизии
пикирующих бомбардировщиков. В 1945 окончил курсы при Грозненском
военном авиационном училище. В 1952 на Ту-4 участвует в испытаниях
крыльевой системы заправки топливом в полете. Старшему летчикуиспытателю полковнику Сарыгину за освоение новой военной техники и
проявленные при этом мужество и героизм 9 сентября 1957 присвоено
звание Героя Советского Союза. Умер 11 июля 1960 года (после тяжелой
болезни). Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Награжден
орденами Ленина (дважды), Красного Знамени (трижды), Александра
невского, Красной Звезды (дважды) и медалями. В 1960 году кемеровской
средней школе №4 присвоено имя Александра Васильевича Сарыгина. В
его честь названа улица в городе Кемерово.
Источники:
1. Герои Советского союза: Краткий биографический словарь. - Т.2. / Пред.
ред. коллегии И. Н. Шкадов. - М.: Воениздат, 1988.
2. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации - кузбассовцы,
участники
Великой
отечественной
войны
(1941-1945
гг.):
биобиблиографический указатель литературы / Администрация Кемеровской
области, ГУК "Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова",
Отдел краеведческих информационных ресурсов; [ред.-сост. Гайдукова Л. В.] ;
[сост.: Тараненко Л. Г., Губкина К. Л.]. - Кемерово: [б. и.], 2007. - 262 с.
******
3. Абдрашитов, М. Улица Сарыгина / Мансур Абдрашитов // Кемерово. – 2006. –
22 сент.
4. Грунд, Э. Герои жили среди нас / Этель Грунд // Кузбасс. - 2000. – 9 нояб.
5. Грунд, Э. Ф. Юбилей прославленного летчика / Э.Ф. Грунд // Земляки. – 2000.
– 16 нояб.

11 ноября - 75 лет назад (1935 г.) в селе Талом Красноярского края
родился писатель Владимир Андреевич Коньков. Служил в армии. Работал
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слесарем, учеником наборщика, метранпажем, литсотрудником в
многотиражных и городских газетах. С 1965 по 1982 год - корреспондент,
редактор Кемеровского областного радио. Затем директор Бюро
пропаганды художественной литературы Кемеровской писательской
организации. Окончил Литературный институт им. Горького. Печатался в
газетах, альманахе "Огни Кузбасса", журнале "Сибирские огни". Первая
книга вышла в Кемерове в 1979 году. В 1983 г. принят в Союз писателей
СССР. Член Союза писателей России. С 1989 г. редактор основанной им
газеты "Родник Сибирский". С 1996 г. - заместитель председателя
правления Кемеровского отделения Российского фонда культуры. Умер в
1999 году.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Источники:
Коньков, В.А. Утренняя смена: Рассказы, повесть.- Кемерово: Книжное
издательство,1979.- 151 с.
Коньков, В.А. Мне послал тебя Бог: Стихи.- Кемерово: Книжное изд-во,1995.63 с.
Коньков, В.А. Рябина у крыльца: Рассказы.- Кемерово: Изд-во Сибирский
Родник,1995.- 250с.
Коньков, В.А. Уголок свиданий: рассказы / Владимир Андреевич Коньков. Кемерово : Кемеровское книжное издательство(Кемерово). - 1982. - 136 с.
*******
Союз писателей Кузбасса: Библиографический словарь / Сост. Лавряшина Ю.А.
- Кемерово, 1998. - С. 34-35.
******
Владимир Андреевич Коньков: Некролог // Кузбасс. – 1999. – 20 янв. – С. 4.
Матвеев, В. Живые истоки призвания / В.Матвеев // Журналист Кузбасса. 1985. - N10. - С. 13-16.

14 ноября - 80 лет назад (1930 г.) президиум Кемеровского
горсовета принял постановление о переименовании города Щегловска в
город Кемерово.
Источники:
1. ГАКО, ф.Р-18, ок.1, д.266, л.280-281.
2. Кузбасс.- 1986.- 1 ноября.

15 ноября – 5 лет назад (2005 г.) состоялось торжественное
открытие нового перерабатывающего угольного предприятия обогатительной фабрики "Распадская" (ЗАО "Распадская
угольная
компания"). Это крупнейшее угольно-обогатительное предприятие нового
поколения, не имеющее в год создания аналогов не только в России, но и в
мире. Проектная мощность новой фабрики - семь с половиной миллионов
тонн. В строительство вложено 2,5 млрд. рублей, при выходе на проектную
мощность сможет перерабатывать весь добываемый предприятием уголь.
Предприятие создано в рекордно короткие сроки - за два года. Распадская
угольная компания с пуском фабрики получила возможность
перерабатывать весь свой уголь. Объект уникален своей экологически
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чистой технологией, у него нет выбросов в атмосферу и стоков в реку,
здесь замкнутая система водооборота. Автоматизированная система
управления фабрикой позволяет контролировать основные параметры
работающих механизмов технологического процесса, поддерживать их в
заданном режиме и сохранять в памяти для дальнейшего анализа. При
пуске второй очереди фабрики мощности увеличатся еще на три миллиона
тонн. Фабрика оснащена современной техникой производства России,
США, ЮАР, Австралии, Англии. Открытие нового обогатительного
предприятия позволило создать в Междуреченске около 300 рабочих мест
и увеличить налоговые поступления в бюджет.
Источники:
1. Курс - на обогащение [К открытию обогатительной фабрики "Распадская"] //
Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2005. - N11. - С.60
2. Худик, Л. Рекорды гиганта Обогатительная фабрика "Распадская", только что
введенная в строй в Междуреченске, - крупнейшее подобное предприятие в
стране, но не это определяет ее универсальность / Людмила Худик // Кузбасс. –
2005. – 17 нояб.

ДЕКАБРЬ
75 лет назад (1935 г.) в Кемерове состоялась первая архитектурнотехническая конференция.
Источники:
Кузбасс.- 1985.- 3 декабря

5 лет назад (2005 г.) образовано ООО "Южно-Кузбасское геологоразведочное управление (ГРУ)" ОАО ОУК "Южкузбассуголь". На
сегодняшний день в Южно-Кузбасском ГРУ работает Левобережная и
Южная геологические партии, инженерно-геологическая и геофизическая
партии и партия технического бурения.
Источники:
Вербицкая, Э. Южно-Кузбасское геолого-разведочное управление - история и
перспективы / Элина Вербицкая // Комсомольская правда. – 2006. – 30 марта.

1 декабря - 65 лет назад (1945 г.) на сцене Дворца культуры им.
Артема в Анжеро-Судженске начал свою стационарную работу
Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола комедией
А.Н. Островского "Лес". В 1959 (по другим данным – в 1960 г.) году театр
переехал в специально построенное здание. Первым художественным
руководителем театра был В. Гарденин. Первым директором театра был
заслуженный работник культуры Н. Рулев (по другим данным - Д. Леонов),
главным режиссером - Г. Легков. Им удалось сформировать труппу, в
которую вошли настоящие профессионалы своего дела. Труппа была более
пятидесяти человек, кое-кто - из репрессированных, кое-кто - из
эвакуированных в Кузбасс. В 1951 году театр переведен в город
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Прокопьевск. В 1960 году театру было предоставлено прекрасное здание,
специально отстроенное для него. Величественное сооружение в духе
советского классицизма (проект разработан московским институтом
"Гипротеатр" под руководством архитектора Н. Куренного) стало
украшением города. Здесь работали и ставили свои спектакли такие
известные режиссеры, как заслуженные деятели искусств России Н. Рулев,
Г. Коткин, Я. Лившиц, В. Смирнов, В. Незлученко, В. Трегубенко, В.
Пашнин, Б. Белкин, Т. Бессчастнов. Легендами театра стали заслуженные
артисты России П. Федченко, А. Хлебникова, Н. Киндяков и др. Театр
активно участвует в фестивальном движении. В 2004 году спектакль
"Битва негра с собаками" по пьесе Б. М. Кольтеса стал участником и
дипломантом двух фестивалей "Надежда России" в г. Кемерово и V
Всероссийского театрального фестиваля малых городов России в г.
Лысьва. В том же году театр впервые стал участником Международной
выставки "Сцена России" в Москве. В 2005 году театр стал участником,
дипломантом и призером Всероссийской театрально-информационной
ярмарки "Театр-Информ" в Чите, где экспонировались макеты оформления
нескольких спектаклей. К наиболее ярким постановкам последнего
времени относится драма Е. Гришковца. В 2007 году труппа театра
участвовала в главном театральном фестивале России "Золотая маска" в
Москве.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Источники:
Золотые страницы Кузбасса: Справочник.- Без места, 1998.- С.129.
Прокопьевский Государственный театр драмы. 55 лет / Ответственный за
выпуск Т. А. Гафарова. - Прокопьевск: Без издательства, 2000. - 12 с.
******
Ганеева, Г. Большой театр малого города. 60 лет исполнилось Прокопьевскому
театру драмы / Галина Ганеева // Кузбасс. – 2005. – 1 дек.
Киселев, В. Ровесник победы / Валентин Киселев // Московский Комсомолец в
Кузбассе. – 2005. – 7 дек.
Матвеев, А. Таланты и поклонники / Александр Матвеев // Губернские
ведомости. - 2005. 7 дек.
Обора, И. Прокопьевская драма / И. Обора // Кузбасс. – 2008. - 30 января. - С.
III: фото.

14 декабря – 5 лет назад (2005 г.) в Кемерове открылся областной
Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. При его
создании специалисты считали, что его работа позволит ежегодно
уменьшить на 2-3% экономический ущерб от аварий и катастроф
природного и техногенного характера и на 8-9% - гибель в них людей. В
открытии центра приняли участие губернатор А.Г. Тулеев и глава МЧС
С.К. Шойгу. По данным российского МЧС, наибольший риск для
Кемеровской
области
сегодня
представляют
гидротехнические,
берегозащитные и противопаводковые сооружения, десятки из которых не
имеют владельцев или требуют капитального ремонта. Весной и зимой в
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горах Кузнецкого Алатау и Горной Шории резко возрастает опасность
схода лавин. Кроме того, на территории Кемеровской области
расположено более 500 захоронений животных, в том числе погибших от
сибирской язвы: 69 могильников находятся в неудовлетворительном
состоянии, сведения по местонахождению 45 могильников утрачены.
Необходимо обеспечение сейсмобезопасности - сейсмоопасная зона
охватывает почти треть территории Кузбасса. Проект технического
оснащения нового центра был разработан в специализированном
московском НИИ и прошел экспертизу в МЧС России. Сюда в режиме
реального времени круглосуточно стекается информация от органов
управления и данные космического мониторинга (погодные явления,
пожарная обстановка в лесах и гидрологическая - на воде). Здесь
ежедневно проводится работа по сбору и обработке информации,
поступающей из Сибирского регионального центра мониторинга и
прогнозирования чрезвычайных ситуаций, учреждений и ведомств,
входящих в систему наблюдения и лабораторного контроля окружающей
среды. На основе полученных сведений формируются оперативный,
краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогнозы чрезвычайных
ситуаций, которые могут возникнуть на территории Кузбасса, которые
затем поступают в администрацию Кемеровской области. Это второй
центр в России, в котором одновременно объединены службы
реагирования, управления, прогнозирования и мониторинга.
Источники:
1. Кац, А. Прогнозы стали точнее! / Аристарх Кац // Московский
Комсомолец в Кузбассе. – 2005. – 21 дек.
2. Предсказание опасности... // Кузбасс. – 2005. – 15 дек.
3. Уваров, Д. Алгоритм реагирования / Дмитрий Уваров // Губернские
ведомости. – 2005. – 17 дек.

23 декабря – 40 лет назад (1970 г.) создано Управление
министерства юстиции по Кемеровской области. В первоначальном
статусе было отделом облисполкома, образованным в 1970 году областным
Советом депутатов трудящихся по указу Президиума Верховного Совета
РСФСР. Первое управление было образовано в 1943 году после выделения
Кемеровской области из состава Новосибирской. Осенью 1956 года
функции юстиции были переданы судам. В июле 1992 отдел юстиции
облисполкома был преобразован в Управление администрации области, в
июле 2000-го - в Управление Федерального министерства.
Источники:
1. Закон и... Закон! // Кузбасс. – 2000. – 22 дек. – С. 3.
2. Иванов, А. Юстиция: от простого участия до правового пространства /
Алексей Иванов // Губернские ведомости. – 2000. – 20 дек. – С. 2.
3. 30 лет в пространстве закона // Наша газета. – 2000. –20 дек. – С. 1, 2.
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25 декабря – 110 лет назад (1900 г.) родился шорский поэт и
фольклорист Степан Семенович Торбоков в Улусе Тагдыг-аал (ныне город
Осинники), в семье охотника. Учился в церковно-приходской школе, затем
в г. Красноярске на курсах учителей хакасов и шорцев, а в 1938 году
поступил на заочное отделение Томского государственного университета,
по окончании которого, в 1943 году, получил право преподавать
географию в средней школе. Работал в Тайлепской сельской школе, а
затем и в других школах Шории..
Степан Семенович Торбоков сам был кайчи и свыше шестидесяти
лет исполнял каем-пением, под аккомпанемент кай-комуса, двухструнного
музыкального инструмента, шорские эпические песни героического
содержания, услышанные им в раннем детстве.
Он исполнял сказания односельчанам, жителям сёл долины реки
Кондома, в Северной Шории, изредка и в Южной Шории. Активное
исполнение пришлось на 1920-1930-е годы, на те годы, когда были в силе
все исполнительские традиции шорского эпоса и была естественная среда
певца, когда народ довольствовался достоянием искусства своего народа,
когда народный эпос находился в новом расцвете и не просто активно
бытовал, а развивался. В течение 15 лет по памяти записывал тексты на
шорском, а затем на русском языке. Таким образом, С. Торбоков навсегда
сохранил для истории, для своего народа и всего человечества более 50
шорских героических сказаний (опубликовано в переводах 3), несколько
сказок (опубликовано в переводах 4), много песен (опубликовано в
переводах 54), загадок (опубликовано 101), пословиц (опубликовано 2).
Умер 10 июля 1980 г. 30 сентября 2008 году в селе Тайлеп
Новокузнецкого района поэту поставили памятник. В Кузбассе проводятся
областные чтения «Торбоковская яркая звезда».
Источники:
1. Торбоков Степан Семенович // Писатели Кузбасса. Проза, поэзия: хрестоматия
/ А.В. Правда и Союз писателей Кузбасса. - Кемерово : Кузбасс; Скиф. - 2007. –
С. 445-450: фото.
2. Торбоков, С. Шория всюду со мной: сборник произведений / Степан Торбоков. Кемерово : Кузбасс. - 2006. - 211 с.
3. Торбоков, С. Шория; Турпан; Люблю мой край; "Где тот брод...": Стихи /
Степан Торбоков // Туган Чер (Родная земля).(г.Междуреченск). – 2000. – 12
дек.
*******
4. Караваева, Н. Коллекция С.С. Торбокова в фондах Новокузнецкого
литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского / Караваева, Наталья //
Голоса Сибири. - Вып. 7 / составитель М. Кушникова и В. Тогулев . - 2008. - С.
639-644.
5. Писатели Новокузнецка: [справочник]. - Вып. 1 / представлено Новокузнецк.
Управление культуры; составитель В. Е. Григорьева . - 2004. – С. 63-64.
6. Слово о Торбокове / Управление культуры администрации г. Осинники,
Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная
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система", Центральная городская библиотека; [сост. Рожнова Н.В.]. Осинники : [б. и.], 2008. - 188 с.
*********
7. Косточаков, Г.В. Я Шорию пою: О творчестве С.С. Торбокова (1900-1980) /
Геннадий Васильевич Косточаков // Туган Чер (Родная земля).(г.Междуреченск.
– 2000. – 3 марта.
8. Памятник - поэту // Время и жизнь (г.Осинники). – 2008. – 2 окт.
9. Торбоков, В. Слово об отце. 105-летию со дня рождения великого шорского
сказителя и кайчи С. С. Торбокова посвящается / Валерий Торбоков // Время и
жизнь (г.Осинники). – 2005. – 8 дек.
10. Улагашева, И. Певец Шории / И. Улагашева // Туган Чер (Родная
земля).(г.Междуреченск). – 2000. – 12 дек.
11. Шатилова, Т. А. Светлая песня Кайчи / Т. А. Шатилова // Вариант (г. Мыски).
– 2000. – 23 дек.

25 декабря – 75 лет назад (1935 г.) сдана в эксплуатацию шахта
имени С. М. Кирова в Ленинске-Кузнецком. В 2008 году на шахте
запущена в опытно-промышленную эксплуатацию первая в России
газогенераторная теплоэлектростанция.
1.
2.
3.

4.
5.

Источники:
Бурцева, В.И. Ленинск-Кузнецкий, ты в сердце моем / В. И. Бурцева. Ленинск-Кузнецкий: [б. и.]. - 2005. - 353 с.
Строим Кузбасс. – Кемерово, 1984. - С. 43.
*******
Красносельская, Т. Человеческий фактор ценят превыше в коллективе
шахты имени С. М. Кирова, отмечающей в эти дни свое 70-летие /
Татьяна Красносельская // Кузбасс. – 2005. – 23 дек.
Шахте им. С. М. Кирова - 70 лет! // Уголь. – 2006. - N2. – С. 13: фото.
Кириллов, А. Традиции победных лет / А. Кириллов // Городская газета
(г.Ленинск- Кузнецкий). – 2005. – 5 апр.

25 декабря - 45 лет назад (1965 г.) приказом Министра связи СССР
для
улучшения
организации
строительства
внутриобластной,
внутрипроизводственной связи и радиофикации, были объединены в трест
СМУРы Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Иркутской,
Читинской областей, Алтайского и Красноярского краев, Бурятской АССР
и СМУ треста «Союзтелефонстрой» в г. Новосибирске. Был создан ОАО
"Трест "Связьстрой-6" и преобразован в открытое акционерное общество в
августе 1993 г. В Кемеровской области за это время было построено и
введено в эксплуатацию более 150 тыс. номеров АТС и СТС, а также 260
км. волоконно-оптических линий передач, соединяющих Кемерово с
районными центрами области
Источники:
1. Мишина, М. Побеждая расстояния / Мария Мишина // Комсомольская
правда. – 2002. - 9 авг.
2. ОАО "Трест "Связьстрой-6": работа на совесть // Аргументы и факты.
– 2003. – 31 янв.
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26 декабря - 80 лет назад (1930 г.) выдана первая плитка цинка на
Беловском цинковом заводе (сейчас ОАО «Беловский цинковый завод).
Решение о строительстве в Кузбассе цинкового дистилляционного завода
на базе Салаирского и Нерчинского месторождений полиметаллических
руд было принято в октябре 1927 г. Высшим Советом Народного
Хозяйства СССР. Местом строительства определена неизвестная в то
время деревня Белово. Весной 1928 года жизнь в деревне и в
пристанционном поселке резко изменилась. Тихий ее уклад нарушили
приезжие люди: на строительство цинкового завода начали прибывать
крестьяне из дальних деревень, рабочие из разных городов и поселков
Кузбасса и всей Сибири. Государственная комиссия приняла в
эксплуатацию Беловский цинковый завод уже в мае 1932 г. С пуском
завода Белово стало первым крупным центром цветной металлургии
Сибири. В 1934 г. пущены в эксплуатацию обогатительная фабрика и
купоросный цех. В 1935 г. вышел первый номер заводской газеты "За
цинк". За годы работы на заводе выросли замечательные кадры, целые
династии металлургов. Коллектив завода за свой труд неоднократно
награждался различными правительственными наградами. В 1965 г.
Советом Министров РСФСР был утвержден проект реконструкции завода
с переводом его на электротермическую технологию. Завод широко
известен своей продукцией, поступающей не только на внутренний, но и
на мировой рынок. Это и цинковая пыль, идущая для химической и
аккумуляторной промышленности, и серная кислота, и купоросное масло,
и свинец ликвационный, пыль сухих электрофильтров, богатая свинцом и
кадмием, ртуть механическая.
Источники:
1. ГАКО, ф.р-261, 202 д.д., 1938-1967 гг.
2. История индустриализации Западной Сибири(1926-1941 г.г.).- Новосибирск,
1967. - С. 373.
3. 50 огненных лет: К юбилею Беловского цинкового завода.- Кемерово:
Книжное изд-во, 1980.- 126 с.
4. Это нашей истории строки. В центре Кузбасса. Белово 60-80 годов:
антология воспоминаний ветеранов Кузбасса / представлено Кемерово. Совет
ветеранов ; составитель Б. А. Кирюшин, Л. З. Филимонов и В.М. Чурпита. Белово : [б. и.]. - 2005. - 532 с.
***
5. Беловскому цинковому заводу - 70 лет // Цветные металлы. - 2001. - N1. - С.
3. Нашей истории строки // Эхо Кузбасса. - 2000. -N23. -С.8.
6. Костюра, Б. Остались лишь воспоминанья / Борис Костюра // Беловчанка. –
2006. - 20 окт.

31 декабря – 40 лет назад (1970 г.) за большие успехи,
достигнутые трудящимися Кузбасса в выполнении заданий
пятилетнего плана развития промышленного производства и
особенно отраслей угольной промышленности, черной
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металлургии и химии, Указом Президиума Верховного Совета СССР
Кемеровская область награждена вторым орденом Ленина
Источники:
1. Шаги пятилетки: Кузбасс 1970. - Кемерово, 1971. - С. 81.
******
2. Кладчихин, В. С. Июнь [Знаменательные даты] / Виктор Спиридонович
Кладчихин // Кузбасс. – 2005. – 31 мая.
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