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 В августе 2018 года президент России Владимир Путин подписал Указ «О 

праздновании 300-летия Кузбасса». 300 лет назад в 1721 году тобольский сын 

казачий Михайло Волков открыл первые в Притомье залежи каменного угля 

в «горелой горе» близ современного города Кемерово. Открытие Михайло 

Волкова вызвало большой интерес, дало толчок к промышленному освоению 

края. Образец каменного угля, предоставленный им, был зарегистрирован за 

№1 и отправлен в Москву в Главную канцелярию Берг-коллегии. Через 200 

лет именно здесь на месте его открытия из небольших деревень возникнет 

город, впоследствии  ставший крупным промышленным центром, центром 

крупнейшего промышленного региона России – Кемеровской области-

Кузбасса. 

     Новый город появился на карте нового советского государства в 1918 

году, объединив близлежащие села и деревни, рабочие поселки и получил 

название Щегловск.  В 1932 году был переименован в Кемерово. В трудное 

для страны  время Великой Отечественной войны в 1943 году Кемерово стал 

центром вновь образованной Кемеровской области, которая была выделена 

из состава Новосибирской.  

     История города - это отражение истории страны. Региональная история 

тесно связана с историей государства. Улицы, площади, парки, скверы города 

носят имена исторических деятелей, героев России и СССР, наших земляков, 

посвящены историческим событиям. Город рос и развивался благодаря труду 

кемеровчан. Без прошлого нет настоящего. Более чем 100 лет изменили 

облик Кемерово. Из маленького провинциального сибирского городка он 

стал крупным промышленным и культурным центром России.    

     Цель: формирование гражданской позиции  обучающихся, любви к 

родному городу, его истории, знакомство школьников со страницами  

истории города Кемерово, перспективами его развития.  

     Задачи:  

1.Познакомить школьников с историческими вехами развития города 

Кемерово,  яркими историческими личностями;  

2. Познакомить школьников с перспективами развития города Кемерово. 

3. Развивать потребность в поисковой, исследовательской деятельности с 

использованием виртуальных и печатных краеведческих ресурсов; 

3. Приобщить школьников к мероприятиям празднования 300-летия 

Кузбасса. 

 

     В начальной школе целесообразно провести беседы, конкурсы рисунков, 

викторины с привлечением родителей, бабушек, дедушек, дни семейного 

посещения экспозиции областного краеведческого музея, областного музея 

изобразительных искусств, музея «Красная горка», школьного музея, 

библиотеки, разработать виртуальную экскурсию с привлечением старших 

школьников или виртуального персонажа.  В беседу с младшими 

школьниками можно включить фрагменты документального фильма 
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«Кемерово. 1930-1980». В беседе необходимо сделать акцент на изменении 

облика города и тех событиях и людях, благодаря которым это произошло.  

     В основной школе можно организовать викторины, историческое лото, 

КВН, инсценировки сюжетов истории Кемерово, исторические вечера и 

гостиные, конкурсы газет, презентаций, просмотр и обсуждение фрагментов 

документальных фильмов («Кемерово. 1930-1980». «Кемерово: в борьбе за 

мечту»), семейные экскурсии по экспозиции областного краеведческого 

музея, областного музея изобразительных искусств, музея-заповедника 

«Красная горка», музея спорта, школьного музея,  встречи, в том числе 

виртуальные  с ветеранами войны и труда, представителями различных 

профессий, востребованных в городе, известными земляками. 

     В старшей школе обучающиеся могут представить мини-проекты, 

социальные проекты, исследования, презентации по истории города, 

провести круглые столы, встречи с ветеранами войны и труда, пресс-

конференции, исторические мосты, обсуждение фрагментов фильмов 

(«Кемерово. 1930-1980», «Кемерово: в борьбе за мечту»), выступить в 

качестве экскурсоводов, в том числе виртуальных, перед обучающимися 

начальной и основной школы по экспозиции школьного музея, подготовить 

цикл телепередач (радиопередач) в школе, используя материалы  

виртуального музея Кемерово. 

     Особую роль в проведении Урока города должны сыграть представители 

администрации города, представительного органа муниципального 

образования, городской совет ветеранов, школьные музеи и библиотеки, 

которые представят свою экспозицию («музейные окна», информационные 

материалы на сайте учреждения) не только обучающимся школы, но и  их 

родителям, жителям микрорайона.  

Материалы к уроку 

Географическое положение 

     Город Кемерово — административный центр Кемеровской области-

Кузбасса, расположен в 3482 км от Москвы, находится на юго-востоке 

Западной Сибири в центре Кузнецкой котловины, в северной части 

Кузнецкого угольного бассейна. Расположен на обоих берегах реки Томь в 

среднем её течении, при впадении в неё реки Искитим. Левобережная и 

правобережная части города связаны между собой двумя автомобильными 

(Кузнецкий и Кузбасский) и одним железнодорожным мостами. 

Географические координаты: 55°21′15″ с.ш. и 86°05′23″ в.д. Город Кемерово, 
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как и вся Кемеровская область, находится в часовом поясе MSK+4. Климат 

Кемерово- континентальный, зима холодная и продолжительная, лето 

непродолжительное, тёплое и влажное.  

     Среднесуточная температура воздуха опускается ниже нуля 25 октября, 

последний зимний день приходится на 9 апреля. Средняя продолжительность 

климатического лета (с периодом среднесуточных температур выше +15 

градусов) в Кемерове составляет 80 дней. Начинается лето в среднем 5 июня, 

последний день летнего периода приходится на 23 августа. 

                 Кроме р. Томь в городе протекает и 34 малые реки, самыми 

крупными из которых являются р. Искитимка, Большая Камышная, Люскус.    

 

 
 

     В черте города находится часть реликтовой  тайги- Сосновый 

(Рудничный) бор (392 гектара). Его возраст 12000 лет.   Здесь растут более 

350 видов высших растений, из них 30 видов деревьев и кустарников. Здесь 

можно встретить дикую смородину, малину, черемуху, калину, землянику, 

клубнику и костянику. Здесь растет папоротник-орляк, осока 

большехвостная, лилия кудреватая, фиалки, огоньки, подснежники, марьин 

корень, иван-чай, десятки видов сибирских трав. В бору более 255799 

деревьев выше 4 метров. Самое высокое дерево 32,65 м. В бору живут зайцы, 

бурундуки, белки, ласки, колонки, хорьки, полевки, летучие мыши, более ста 

видов птиц (филины, перепелятники, осоеды, соколы, синицы, дятлы, 

снегири). Еще 90 лет назад в бор заходили лисы, рыси, косули, лоси и даже 

медведи. Пять видов животных и девять видов растений занесены в Красную 

книгу Кемеровской области. Он больше чем «Гайд парк» в Лондоне, 

«Центральный парк» в Нью-Йорке, «Английский сад» в Мюнхене.  

       Улучшение экологической обстановки в городе, изменение климата 

привело к увеличению лесных обитателей в городе. На берегах  р. Искитимки 

можно встретить ондатру,  в ее зарослях- соловья, растет популяция стрижей, 

во дворах в центре Кемерово появились горихвостки, во всех районах 

встречается черный коршун, в Рудничном и Заводском районах- пустельга, в 

Рудничном районе, на  постройках «Азота» и «Химпрома»- сокол-сапсан, не 

первый год в городской черте можно встретить ласку, в Сосновом бору- 

соболя, дрозда-рябинника, под мостом через реку Томь селятся ласточки-

касатки, в район кемеровского аэропорта залетают совы, в том числе 

полярные, на водоеме близ завода «Прогресс» поселились бобры,  в 
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Сосновом бору и зарослях р. Искитимки встречаются зайцы-беляки, и, 

конечно же, зимующая колония уток на р. Искитимке. Ежегодно учеными и 

студентами проводится акция по подсчету количества уток.  Ещё в пойме 

реки постоянно появляется американская норка, ондатра, колонок (он,  

 

 
 

вероятно, охотится на мышей-полёвок, которые живут в тех местах), 

встречали там и следы ласки. Бывает, что, пролетая мимо, на реку залетают 

совы, кулики, чайки, крачки и другие виды уток – посмотреть, что у нас есть. 

 

Общая характеристика 

     Город Кемерово - крупный промышленный, административный и 

культурный центр Кемеровской области - Кузбасса, узел шоссейных и 

железнодорожных линий. В городе функционирует международный 

аэропорт. Аэропорт носит имя нашего земляка- космонавта А.А. Леонова. 

Через город Кемерово проходят автомобильная трасса федерального 

значения – Р255 «Сибирь» и железная дорога Топки - Барзас Западно-

Сибирской железной дороги. С Транссибирской магистралью 

железнодорожная станция Кемерово связана через станцию Юрга. 

      Административно Кемерово разделен на 5 районов:  Центральный, 

Ленинский, Заводский районы, ж.р. Ягуновский и Пионер в его 

левобережной части;  Кировский и Рудничный районы, ж.р. Кедровка, 

Промышленновский и Лесная Поляна- в правобережной части.  

     Город Кемерово как административный центр Кемеровской области-

Кузбасса является местом расположения органов государственной власти 

Кемеровской области- Кузбасса, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти.  

    Согласно "Перечню исторических городов России" (приложение N 1 к 

Федеральной программе "Сохранение и развитие архитектуры исторических 

городов (2002 - 2010 годы)", утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.11.2001 N 815), город Кемерово является 

историческим поселением. На территории города имеются объекты 

историко-культурного наследия, представляющие историческую, 

архитектурную и градостроительную ценность.  

     Город украшают более 80 памятников, монументов, скульптур, арт-

объектов, установлено более 30 мемориальных досок известным 

кемеровчанам и событиям. 
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Панорама левобережной части города 

     Население города на 1.01.2020 составляет 556 382 человека.  

     Он вышел на 1 место по численности и плотности населения в 

Кемеровской области, 8-е среди городов Сибири, 30-е среди Российских 

городов. Территория города составляет – 294,8 км
2
. По возрасту, после 

Новокузнецка (1618), Мариинска (1856) и Тайги (1911), Кемерово (1918) 

является четвёртым городом области. Среди городов России он занимает 30 

место по численности населения и 45 – по площади. Является центром 

Кемеровской агломерации. Агломерация расположена на севере 

Кемеровской области на территории двух муниципальных районов: 

Кемеровского и Топкинского. Ядро агломерации образуют города Кемерово, 

Берёзовский и Топки. Одна из крупнейших городских агломераций Сибири с 

населением 666 234 чел. (2020), что составляет 25,07 % населения 

Кемеровской области и 3,89 % населения Сибирского федерального округа. 

        В 2012 году по итогам Всероссийского конкурса на звание «Самое 

благоустроенное городское поселение России» городу Кемерово присуждено 

третье место с вручением диплома Правительства Российской Федерации III 

степени (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.12.2013 

№ 2371-р).  

   В 2013 году город Кемерово занял 8-е место в рейтинге «30 лучших 

городов для бизнеса», составленном русским изданием журнала Forbes. 

   В 2017 году город Кемерово занял 10 место в рейтинге лучших городов по 

качеству жизни, составленном Финансовым университетом при 

Правительстве РФ. В 2019 году город вновь вошёл в десятку лучших городов 

России, заняв 10 место. 

 

Управление   

   

     В 2005 году принят Устав города. Город Кемерово является 

муниципальным образованием, наделенным статусом городского округа.  
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Официальными символами города являются его герб, флаг и эмблема. День 

города отмечается ежегодно 12 июня. 

 

 
 

     Главой муниципального образования является Глава города Кемерово. 

В настоящее время- Середюк Илья Владимирович. Избран 18.09.2016 года.  

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования- 

администрация города Кемерово. 

 

 
 

     Представительный орган муниципального образования - Кемеровский 

городской Совет народных депутатов, состоит из тридцати шести депутатов, 

избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании сроком на пять лет.  

 
  В настоящее время Председатель Кемеровского городского Совета 

народных депутатов VI созыва – депутат по избирательному округу №1- 

Сенчуров Николай Николаевич 
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Город развивается в соответствии с утвержденным генеральным планом и 

ежегодно утверждаемыми планами социально-экономического развития.    

 

    
     Высшим знаком признательности его жителей к лицу, внесшему 

выдающийся вклад в развитие города и укрепление его авторитета в 

Кемеровской области, Российской Федерации и мировом сообществе 

является  звание «Почетный гражданин города Кемерово». В настоящее 

время 20 наших знаменитых земляков удостоены звания «Почётный 

гражданин города Кемерово». Из них 4 одновременно являются «Почётными 

гражданами Кемеровской области». Они являются представители разных 

поколений и профессий, но всех их объединяет одно – трудолюбие, любовь к 

делу своей жизни, гордость за свою профессию и служение людям.  

     Почётные граждане города Кемерово имеют право вносить в 

администрацию города и городской Совет народных депутатов вопросы для 

рассмотрения от своего имени.  

     На ул. Дзержинского открыта стела «Почётные граждане Кемерово».  

 
 

 Лицам, внесшим большой личный вклад в обеспечение благополучия и 

стабильности общества, в развитие общественно значимых сфер 

деятельности города вручается знак «За заслуги перед городом Кемерово». 

 

 
 

     Учрежден Почетный знак «Гордость города Кемерово». Эту награду 

смогут получить кемеровчане, внесшие значительный вклад в развитие 

экономики, производства, науки, техники, строительства, транспорта и связи, 
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жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, 

социального обеспечения, культуры, искусства, спорта, охраны окружающей 

среды, законности, правопорядка и общественной безопасности. Знак 

«Гордость города Кемерово» будет вручаться ежегодно на торжественном 

приёме в честь Дня города. 

 

 
 

В городе Кемерово учрежден юбилейный знак «Гордость столетия» для 

поощрения граждан за заслуги в социально-экономическом и культурном 

развитии города и в связи с празднованием 100-летнего юбилея столицы 

Кузбасса. 

                  Кемерово сегодня 

     Стратегические цели социального развития и структура социальной 

политики органов местного самоуправления города Кемерово: 

 Рост благосостояния и качества жизни населения  города Кемерово, 

 Повышение уровня безопасности жизни населения города Кемерово, 

 Рост образовательного, научного, культурного и духовного потенциала 

населения города Кемерово, 

 Улучшение качества среды обитания жителей города Кемерово.  

     В городе Кемерово на 2015-2023 годы действуют 24 муниципальные 

программы в различных сферах жизни. 

  

  Экономика    

С начала XX века в городе работают предприятия угольной 

промышленности. Имеются предприятия химической, лёгкой и пищевой 

промышленности.  

     В Кемерове расположены штаб-квартиры крупных российских компаний: 

«Кузбассразрезуголь», «Стройсервис», «СДС-Азот», «Кузбасская топливная 

компания», «Сибирский цемент», «Промстрой», «Кемеровогражданстрой», 

«РегионМарт».  

               В структуре экономики города Кемерово преобладает сфера услуг, в 

частности общественный сектор (образование, здравоохранение, 

государственное управление). Также развиты обрабатывающие производства, 



 

10 
 

в том числе пищевая промышленность, химическая промышленность, 

производство кокса. 

     По состоянию на 01.01.2020 на территории г. Кемерово зарегистрировано 

24 588 субъектов МСП. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства составляет 441 ед. на 10 000 человек населения. 

Реализуется программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Кемерово». Работает Центр поддержки 

предпринимательства. 

     На территории города реализует свою деятельность АНО «НОЦ 

«Кузбасс»  предметом деятельности которой, в частности, является: 

- разработка проектов и программ опережающего развития и перехода 

экономики Кемеровской области - Кузбасса к новому технологическому 

укладу; 

- содействие органам государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса в формировании эффективной системы управления по 

синхронизации процессов исследований, инноваций, производства и вывода 

на рынок, обеспечению трансфера прав и объектов интеллектуальной 

собственности научно-образовательных организаций Кемеровской области – 

Кузбасса. 

     Сферу потребительского рынка города представляют 8208 объектов  из 

них: 

5319 - розничной торговой сети, 

609 -   оптовой торговли, 

743 -   общественного питания, 

144-    цеха малой мощности, 

1393 – бытового обслуживания населения. 

Планируемые крупные инвестиционные проекты: 

 Индустриальный парк «Западный» (переработка твердых 

коммунальных отходов), 

 ОА «Кемеровский механический завод» (реконструкция 

промышленных мощностей), 

 ПАО «Кокс» (пуск новой конденсационной электростанции, 

строительство закрытой факельной установки), 

 КАО «Азот» (пуск в эксплуатацию установки по выработке водорода 

методом короткоцикловой адсорбции, строительство нового комплекса 

по производству минеральных удобрений, строительство нового 

газохимического комплекса),  

 ОО «Химпром» (производство гранулированного гипохлорита кальция 

с высоким содержанием активного вещества, не менее 65 %). 

 Леруа Мерлен (строительство 2 гипермаркета- реализован). 

Для реализации инвестиционных проектов – помощь: 

 АО «Кузбасский технопарк», 

 Конкурс «Лучший городской инновационный проект». 
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     Транспортное обслуживание населения осуществляют: 

 76 городских автобусных маршрутов (в том числе 10 сезонных); 

 67 межмуниципальных маршрутов (в том числе 32 сезонных); 

 55 таксомоторных маршрутов (в том числе 1 сезонного); 

 5 трамвайных маршрутов; 

 9 троллейбусных маршрутов.  

     На 01.01.2020 года парк пассажирских предприятий составляет 925 ед. 

(756 автобусов, 86 троллейбусов, 83 трамваев), обслуживающих маршрутную 

сеть города, включая школьные маршруты. Для обновления подвижного 

состава в 2019 приняты в муниципальную собственность города Кемерово 

автобусы специальные для перевозки детей ГАЗ –А67R43 в количестве 6 

единиц, автобусы Мз класса I модели BUS 5270-GH-0000010 в количестве 5 

единиц, автобусы марки VOLGABUS 5270G2 в количестве 10 единиц. 

Приобретены трамваи в количестве 10 единиц (2008, 2009 г.в.). 

                  
      С 20 января 2018 года запущена система безналичной оплаты проезда с 

использованием бесконтактных банковских карт, введены в обращение 

транспортные карты с возможностью онлайн пополнения. 

     За 2019 год перевезено 44,2 млн. пассажиров (без учета м/такси). 

Весь пассажирский транспорт укомплектован бортовыми спутниковыми 

навигационными терминалами системы "ГЛОНАСС", на остановке 

общественного транспорта д/п «Центральный» в режиме реального времени 

работает табло, информирующее пассажиров о ближайшем времени 

прибытия автобусов, информация о расписании и местоположении 

общественного транспорта доступна пассажирам в режиме реального 

времени на информационных порталах и в мобильных приложениях 

"Яндекс-транспорт", "Go2Bus", "Все42Транспорт", "CityBus». Обновляются 

остановочные павильоны. 

          
     В городе есть отдельно выделенные дорожные полосы для общественного 

транспорта на участке проспекта Ленина от Соборной улицы до бульвара 

Строителей. Также есть и велодорожки — их протяжённость более 11 км, в 

планах продление и строительство отдельных велополос для движения с 

правого берега на левый. В 2015 в городе запустили реверсивное движение 

на участке Советского проспекта от начала Октябрьского проспекта до 
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Красной улицы. Практически все светофорные стойки в Кемерове ярко-

оранжевые, сделано это для профилактики ДТП. 

     Мосты: через реку Томь переброшены 3 моста- Кузнецкий, Кузбасский, 

железнодорожный, через  реку Искитимку- 6 (Искитимский, 

Красноармейский, Университетский в Центральном районе;  по улицам 

Камышенской, Сибиряков-Гвардейцев, Автозаводской в Заводском районе).                

В 2,5 километрах юго-восточнее окраины города Кемерово располагается 

аэропорт, который располагает одной взлётно-посадочной полосой с 

искусственным покрытием класса «Б» длиной 3200 метров. Аэропорт назван 

в честь русского лётчика-космонавта Алексея Леонова, родом из Кузбасса.      

Структура трудовых ресурсов: 54% занято в экономике, 27,1% не занятых в 

экономике, 18,9% численность учащихся. 

В Кемерово на 31.12.2014 молодежь в возрасте от 14 до 30 лет составляла 

22,8 % (123,14 тыс. чел.) населения города Кемерово. 

     Финансовый рынок Кемерово представлен федеральными банками, в 

числе которых Сбербанк с 24 отделениями, ВТБ с 10 отделениями, 

Газпромбанк с тремя отделениями и др. Также в городе действуют более 100 

представительств банков других регионов. В городе зарегистрировано 2 

региональных банка: Кузбассхимбанк, Тайдон.  

     Жилой фонд города составляет  3451  многоквартирный дом в 

коммунальном секторе, более 19000 – в частном секторе. Их обслуживают 67 

управляющих компаний,  30 ТСЖ, ТСН.  В Кемерово более 130 зон отдыха 

площадью 6,9 тысячи квадратных метров, в их числе две набережных, десять 

парков, 24 фонтана, бульвары, скверы.  Есть в городе и своя горнолыжная 

база на горе Люскус. 

     На начало 2019 года ввод жилья составил 255,6 тыс. км
2
. Общая площадь 

жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя  составляет 23,6м
2
. 

Снесено 8 аварийных и ветхих домов. 516 семей льготных категорий 

улучшили свои жилищные условия. В 2010-2019 годах построен 321 

многоквартирный дом, в 2020- 19.  

 В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется 3 

региональных проекта: «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда», «Формирование 

комфортной городской среды». Ввод жилья в эксплуатацию- ежегодно 305 

тыс. кв. м. 

          Одним из приоритетных направлений является благоустройство города 

Кемерово. В городе 1330 улиц. В 2019 году капитально отремонтированы 82 

дворовые территории и 2 общественных пространства. В 1 полугодии 2020 

года капитально отремонтированы 44 дворовые территории из 66. На 

01.07.2020 в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города поступило 215 заявок на выполнение капитального ремонта дворовых 

территорий. Продолжается благоустройство территории общего пользования 

на пересечении просп. Притомского и ул. Терешковой. Ведется 

строительство новых участков дорог: - просп. Комсомольский на участке от 
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просп. Ленина до просп. Химиков;- просп. Ленина на участке от жилого дома 

№ 164 по просп. Ленина до просп. Комсомольского, включая перекресток. 

Уровень удовлетворенности граждан благоустройством территорий- 67,5%. 

     Для выбора общественных территорий, подлежащих благоустройству 

проводится общественное голосование. 

 

          
 

Город развивает парковое хозяйство. На левом берегу находятся Парк 

Победы им. маршала Г.К. Жукова, который встречает кемеровчан и гостей 

города многочисленными памятниками и военной техникой (ракета, БТР, 

самолет, БМП). Спортивная зона оснащена комплексом для сдачи ГТО, 

хоккейной коробкой, площадкой для баскетбола. На территории также 

присутствуют детские площадки. Его площади используются также для 

проведения массовых гуляний в честь официальных праздников.  Парк 

семейного отдыха «Антошка» продолжает парковый комплекс вдоль реки 

Искитимки, где предусмотрены игровые зоны и аттракционы, можно увидеть 

уток, поселившихся на реке, посидеть в кафе. Сквер влюбленных, 

расположенный на противоположном берегу реки Искитимки подходит для 

отдыха людей любых возрастов. Особой популярностью сквер пользуется 

среди кемеровских молодоженов, которые посещают его после регистрации 

своих отношений. Пожилые люди смогут прогуляться со скандинавскими 

палками или посидеть на лавочках. Для детей и молодых людей 

предусмотрена возможность взять напрокат скейты, самокаты, велосипеды, 

посетить аттракционы, посидеть в кафе. Эти места отдыха образуют 

большую зеленую зону отдыха и развлечений в самом центре города.  

                     
     Парк ангелов, расположенный вдоль самой загруженной автомагистрали 

города проспекта Ленина в центре города открыт как место памяти. В память 

о погибших в «Зимней вишне» здесь высадили 60 сосен. Это ландшафтный 

парк, отражающий многообразие природы Кузбасса с  архитектурным 

ансамблем. На территории парка для детей установлены веревочные качели и 

горки. Здесь много мест, где можно посидеть и отдохнуть, насладиться 

тишиной и журчанием воды удивительных фонтанов.  В парке установлена 

музыкальная ротонда, а в самом тихом уголке построена часовня. Самым 

старым и любимым местом отдыха кемеровчан является Парк чудес, 
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расположенный в центре города, вдоль набережной реки Томь. Несмотря на 

небольшие размеры, парк может предложить отдых на любой вкус. Уютная 

обстановка и множество лавочек позволяют посидеть на набережной и 

вкусно перекусить. Большинство аттракционов рассчитаны на детей. В 

зимнее время посетители смогут покататься на катке и полюбоваться 

пышной елкой. Парк предпринимателей Кузбасса тихий зеленый уголок в 

центре города. Комсомольский парк им. В. Волошиной располагает развитой 

инфраструктурой. На территории парка проходят различные мероприятия, 

которые привлекают зрителей. Здесь расположены СРК «Арена»; 

региональный центр дзюдо; картинг; батуты; баскетбольная площадка; 

булочная; контактный зоопарк; киноцентр, более 30 игровых конструкций, 

один из веревочных парков «Йети». Территория парка озеленена.  

 

         
Один из молодых парков «Кузбасский». Он находится на окраине Кемерово, 

в густонаселенном «спальном» районе города. На входе в парк посетителей 

ожидает аллея, по которой можно прокатиться на велосипеде, скейте, 

роликах. Чуть поодаль расположены насаждения дикорастущих яблонь, елей, 

берез и сосен. Для того чтобы проникнуться духом парка, стоит подойти к 

мемориальному камню, заложенному при его открытии. На правом берегу 

Томи  расположен реликтовый Сосновый бор, который занимает 403 гектара. 

Ввиду статуса территории, на ней нет развлекательных заведений. Основным 

видами отдыха на территории парка являются занятия спортом, прогулки, 

посещение соревнований. Парк «Березовая роща» и правобережная 

набережная Томи располагается в центре Кировского района. Парк,  с 

примыкающей к нему набережной представляют собой лесной массив и 

асфальтовую дорогу, идущую параллельно реке, вдоль которой установлены 

детские аттракционы, батуты, игровые площадки и горки. Взрослым 

придутся по вкусу спортивные тренажеры.  

 

        
   Один из самых молодых и современных - парк «Лесная сказка», 

расположенный в ж.р. «Лесная поляна».  Его особенностью является 

удаленность от центра города. Сам район окружает лес. Ландшафт создан 
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искусственным путем. Любимым местом посетителей является ботанический 

сад. На местности присутствуют многочисленные площадки для занятия 

спортом, дорожки для прогулки и мостики. В зимнее время года в парке 

заливается каток.  

     Администрация города много внимания уделяет и «малым формам», где 

могут отдохнуть кемеровчане- скверам. В последнее время большинство из 

них было благоустроено и обновлено. Это и сквер у драматического театра, 

сквер молодежи (Федорова), 70-летия Белаза, им. Резникова, им. В. 

Волошиной и Ю. Двужильного,   Памяти защитников блокадного 

Ленинграда, пешеходная зона вдоль улицы  Весенней, Орджоникидзе, 

Кирова,  Коммунистической (Сквер искусств), Пионерского бульвара и 

бульваров Строителей, Патриотов,  площадей Волкова и Пушкина.  

Благоустроены места отдыха и вдоль проспекта Ленина от цирка до 

Променада-1. На бульваре Строителей открыт так называемый линейный 

парк по всей его протяженности, на его территории находится первый в 

городе памп-трек, деревянный скейт -парк. Появится скейт-парк и в 

Рудничном районе города в сквере Дружбы народов.  

 

         
      Украшением города являются фонтаны. По данным 2ГИС в городе 24 

фонтана. Самыми известными из них- старейший свето-музыкальный фонтан 

у драматического театра; «Сила шахтерских традиций» у филармонии 

(реконструирован в 2017 году), фонтан у ДК Шахтеров, в Парке чудес, 

 

         
динамический фонтан на Пионерском бульваре. Самый большой в Кузбассе 

фонтан диаметром 30 метров появился на промплощадке кемеровского 

завода "Азот", он будет работать круглый год и останется частью 

технологического процесса.  
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Новые виды фонтанов появились в Парке ангелов-  фонтан гейзерного типа у 

ротонды, стена- водопад, фонтан-камень. 

      

                       
     В жилых микрорайонах Кемерово также появляются фонтаны, и конечно, 

им рады дети: в микрорайоне Шалготарьян реконструирован старый фонтан 

и на его месте появился так называемый «сухой» пешеходный фонтан, 

фонтаны подобной конструкции появились и в сквере им. Резникова на 

Притомском проспекте и жилом районе «Европейские провинции», 

оригинальный фонтан в жилом комплексе «Цветной бульвар» на 

Московском проспекте.  

 

   
Кроме того, застройщики предусматривают фонтаны и в больших дворах, 

благоустраивая их территорию (ЖК «Родные берега», ЖК «Мегаполис»). 

Кемерово можно сегодня назвать городом фонтанов.  

     Связь в городе представлена: интегрированным провайдером цифровых 

услуг –компанией «Ростелеком», сотовой компанией МТС, интегрированным 

оператором связи «Билайн», операторами сотовой связи Теле2, МегаФон, 

Goodline,Yota, Тинькофф мобайл, СберМобайл.  В городе работают 43 

почтовых отделения и почтамт. Кроме того, действуют автоматизированные 

почтовые терминалы (постаматы).  

     Региональный медиахолдинг «Кузбасс» включает информационный 

портал «Кузбасс», «Комсомольская правда» в Кузбассе, телеканал «Кузбасс 1 

HD», 10 канал, радио «КузбассFM». В Кемерово работают государственная 

телерадиовещательная компания «Кузбасс», губернский телевизионный и 
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радиовещательный канал «Кузбасс», телекомпания ТВ-мост, Кемеровский 

областной радиотелевизионный передающий центр. 

       
 

Вещают 36 радиостанций (26 радиостанции FM, 5 УКВ, 5 Интернет-

радиостанций). Для передачи сигнала в Кемерово работает башня 

радиотелевизионного  передающего центра Кемеровской области и 

радиовышка в Сосновом бору. Первая достигает высоты 180 метров, 

эксплуатируется с 1958 года, вторая расположена на возвышенности 

Сосновый бор на правом берегу р. Томь. 

Образование 

Кемерово- крупный научный и образовательный центр региона. 

 

          
     

 На 1.01.2020 года в муниципальной системе образования находится 243 

образовательных учреждения, в том числе: 

 дошкольных образовательных учреждений - 152, 

 общеобразовательных учреждений – 68; 

 школ психолого-педагогической поддержки, школ-интернатов – 7; 

 учреждений дополнительного образования – 13; 

 детских домов – 3. 

                                 
     Кроме того, на территории города находятся государственные 

общеобразовательные учебные заведения:  

Губернаторский многопрофильный лицей-интернат, 

Губернаторская кадетская школа-интернат полиции, 

Кузбасский центр образования. 
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     В 2019 году открыто учреждение федерального подчинения Кемеровское 

президентское кадетское училище.  

     С нового 2019-2020 учебного года введена система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

 В УДО реализуется 6 направлений деятельности: 

 физкультурно-спортивное; 

 художественное; 

 социально-педагогическое; 

 туристско-краеведческое; 

 техническое; 

 естественнонаучное. 

  Для детей подростков в УДО предлагают более 500 дополнительных 

образовательных программ. 

     На территории Кемерово также дополнительное образование реализуют 

такие государственные учреждения как: 

 

                     
  

Областная детско-юношеская спортивная школа, 

Областная детская эколого-биологическая станция, 

Детский технопарк "Кванториум 42», 

Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения, 

Областной центр дополнительного образования детей, 

Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий, 

Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс». 

     Кроме того, психолого-педагогическую поддержку обучающихся и их 

семей оказывает Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности». 
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      Результатом за 2019 год остается обеспечение 100% доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Остается 

стабильным число детей в возрасте до 3-х лет, обеспеченных местами в 

детских садах: 43,0 % от числа всех нуждающихся. С учетом всех форм 

дошкольного образования охват детей в возрасте от 1 до 7 лет не снижается и 

составляет 97,8 %. 

     С целью повышения качества образования реализуется 7 региональных 

проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда», «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель 

будущего», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)», «Социальная активность». 

 

        
     В рамках регионального проекта «Современная школа» осуществляется 

проектирование и строительство 2-х общеобразовательных школ. 

Продолжается строительство школы в микрорайоне 7Б на 1225 мест и 

планируется строительство школы в микрорайоне 15А.  2-е здание школы 

№85 на 1050 мест введено в эксплуатацию в ж.р. «Лесная поляна».  В январе 

2021 года открыты 2 новых детских сада в микрорайоне «Солнечный 

бульвар» в ж.р. Лесная поляна. Осуществляется также и строительство новых 

детских садов. 

 

 
Основная задача регионального проекта «Успех каждого ребенка» - 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

     В 2019 году получили Губернаторскую стипендию 65 победителей и 

призёров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

Губернаторскую премию – 4 312 отличника учёбы; муниципальную 

стипендию - 300 победителей и призёров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и лауреатов НПК «Интеллектуал». 
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     Управлением образования администрации г. Кемерово реализуется 8 

муниципальных проектов: «Развивающая суббота кемеровского школьника», 

«Школьная шахматная лига», «Школьный музейный туризм», «Каникулы», 

«Трудоустройство», «Театр- в школы», «PRO- театр XXI», «Путешествие в 

страну кукол». 

      По состоянию на 01.07.2020 охвачено 96,8 % детей в возрасте от 5 до 18 

лет, 81 001 ребенок из 83 693 детей при плановом показателе – 76,0 % 

регионального проекта «Социальная активность» в городе Кемерово, в 2019 

году создан и функционирует региональный ресурсный центр 

добровольчества «БлагоДАРЮ» на базе ФГБОУВО «КемГУ», в рамках 

которого оказано содействие в реализации комплекса проектов и 

мероприятий для детей и молодежи, направленного на формирование и 

развитие способностей, личностных компетенций, для самореализации и 

профессионального развития.  
          Повышение квалификации и методическую поддержку педагогических 

работников города осуществляют Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования, 

Научно-методический центр г. Кемерово, педагогов СПО- Кузбасский 

региональный институт развития профессионального образования. 

     Высшие учебные заведения города представлены: 

Кемеровским государственным университетом, 

Кемеровским государственным институтом культуры, 

Кемеровским государственным медицинским университетом, 

Кузбасским государственным техническим университетом им. Т.Ф. 

Горбачева, 

Кемеровским институтом Российского экономического университета им. Г.В. 

Плеханова,  

Кузбасской государственной сельскохозяйственной академией, 

Филиалом Российского государственного профессионально-педагогического 

университета, 

Филиалом Российского заочного института текстильной и легкой 

промышленности, 

Кузбасским институтом Федеральной службы исполнения наказаний России; 

      среднепрофессиональные учебные заведения:  

Кемеровский педагогический колледж, 

Кемеровский горнотехнический техникум, 

Кемеровский профессионально-технический техникум, 
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Сибирский политехнический техникум, 

Колледж РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

Колледж Кемеровский государственный университет, 

Кемеровский областной музыкальный колледж, 

Кемеровский областной колледж культуры и искусств, 

Кемеровский областной художественный колледж, 

Кемеровский кооперативный техникум, 

Кемеровский областной медицинский колледж, 

Кемеровский коммунально-строительный техникум им. В.И. Заузелкова,  

Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства 

Колледж Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия 

Губернаторский техникум народных промыслов 

Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг. 

           
      В городе работают научно-исследовательские институты и центры: 

Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН, 
НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, 
Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в 

горной отрасли, 
Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных 

технологий (кемеровский филиал), 

Институт угля СО РАН, 
Институт социально-экономических проблем здравоохранения, 
Институт экологии человека СО РАН, 
ВНИМИ (Кемеровский филиал).  

Культура 

     На территории города находятся 126 объектов культурного наследия: 4 

памятника федерального значения, 47 — регионального и 75 — 

муниципального. Это памятники архитектуры и градостроительства, 

монументального искусства, истории и археологии. Они находятся под 

охраной.  

              
     Сеть муниципальных учреждений культуры состоит из 23 учреждений: 12 

школ дополнительного образования культуры, 12 учреждений досугового 

https://college.edunetwork.ru/42/17/c1040/
https://college.edunetwork.ru/42/17/c1348/
https://2gis.ru/kemerovo/firm/704215722823812?stat=eyJwYXJlbnRUYWJJZCI6IjQyMWY3ZGZhLWY5NmQtNDI5ZC05MzhmLTkwM2M3M2U0OTgzZCIsImZvcmtFdmVudE9yZGluYWwiOjIzLCJ1aUVsZW1lbnQiOnsibmFtZSI6InBsYWNlQ2FyZE1pbmkiLCJvd25lck5hbWUiOiJzZWFyY2hSZXN1bHRzTGlzdCIsInBvc2l0aW9uIjoxfSwicGxhY2VJdGVtIjp7ImVudGl0eSI6eyJpZCI6IjcwNDIxNTcyMjgyMzgxMiIsInR5cGUiOiJicmFuY2giLCJzZWdtZW50SW5mbyI6eyJiYXNlTG9jYWxlIjoicnVfUlUiLCJzZWdtZW50SWQiOiI1In19LCJnZW9Qb3NpdGlvbiI6eyJsb24iOjg2LjA2ODY2NywibGF0Ijo1NS4zNTk2MDV9LCJoeWJyaWRFbnRpdGllcyI6W3siaWQiOiI3MDQzMjMwOTY5NDc5ODEiLCJ0eXBlIjoiYnVpbGRpbmcifV0sImFkc1NlYXJjaCI6ZmFsc2UsIm1haW5SdWJyaWMiOiIyNDEiLCJpc0RlbGV0ZWQiOmZhbHNlLCJvcmciOiI3MDQyMjQzMTI3NDYwODIiLCJjb250ZXh0UnVicmljIjoiMjQxIiwicmVzdWx0Q2xhc3MiOjIsInBvc2l0aW9uIjoxfSwic2VhcmNoUmVzdWx0c0xpc3QiOnsic2l6ZSI6MTcsInNlYXJjaFR5cGUiOjIsImZpcnN0UmVzdWx0Q2xhc3MiOjIsImNvbnRleHRSdWJyaWNzIjpbIjI0MSJdLCJoYXNHZW9SZXN0cmljdGlvbiI6ZmFsc2UsInBhcnRpYWxSZXN1bHQiOmZhbHNlLCJvdXR2aWV3cG9ydCI6W3sibGF0Ijo1NS40NzAxODQ4MTk1NTUyOSwibG9uIjo4NS43NDMxMTE1MDEwMDU1NH0seyJsYXQiOjU1LjIxODMzMTE4MDQ0NDcxNCwibG9uIjo4NS43NDMxMTE1MDEwMDU1NH0seyJsYXQiOjU1LjIxODMzMTE4MDQ0NDcxNCwibG9uIjo4Ni4zODAzMTg0OTg5OTQ0N30seyJsYXQiOjU1LjQ3MDE4NDgxOTU1NTI5LCJsb24iOjg2LjM4MDMxODQ5ODk5NDQ3fV0sInNlYXJjaFNlZ21lbnRJZCI6IjUifX0%3D
https://2gis.ru/kemerovo/firm/704215722805204?stat=eyJwYXJlbnRUYWJJZCI6IjQyMWY3ZGZhLWY5NmQtNDI5ZC05MzhmLTkwM2M3M2U0OTgzZCIsImZvcmtFdmVudE9yZGluYWwiOjIzLCJ1aUVsZW1lbnQiOnsibmFtZSI6InBsYWNlQ2FyZE1pbmkiLCJvd25lck5hbWUiOiJzZWFyY2hSZXN1bHRzTGlzdCIsInBvc2l0aW9uIjoyfSwicGxhY2VJdGVtIjp7ImVudGl0eSI6eyJpZCI6IjcwNDIxNTcyMjgwNTIwNCIsInR5cGUiOiJicmFuY2giLCJzZWdtZW50SW5mbyI6eyJiYXNlTG9jYWxlIjoicnVfUlUiLCJzZWdtZW50SWQiOiI1In19LCJnZW9Qb3NpdGlvbiI6eyJsb24iOjg2LjEyNTI2LCJsYXQiOjU1LjM4ODc5Mn0sImFkc1NlYXJjaCI6ZmFsc2UsIm1haW5SdWJyaWMiOiIyNDEiLCJpc0RlbGV0ZWQiOmZhbHNlLCJvcmciOiI3MDQyMjQzMTI3MzA5MjgiLCJjb250ZXh0UnVicmljIjoiMjQxIiwicmVzdWx0Q2xhc3MiOjIsInBvc2l0aW9uIjoyfSwic2VhcmNoUmVzdWx0c0xpc3QiOnsic2l6ZSI6MTcsInNlYXJjaFR5cGUiOjIsImZpcnN0UmVzdWx0Q2xhc3MiOjIsImNvbnRleHRSdWJyaWNzIjpbIjI0MSJdLCJoYXNHZW9SZXN0cmljdGlvbiI6ZmFsc2UsInBhcnRpYWxSZXN1bHQiOmZhbHNlLCJvdXR2aWV3cG9ydCI6W3sibGF0Ijo1NS40NzAxODQ4MTk1NTUyOSwibG9uIjo4NS43NDMxMTE1MDEwMDU1NH0seyJsYXQiOjU1LjIxODMzMTE4MDQ0NDcxNCwibG9uIjo4NS43NDMxMTE1MDEwMDU1NH0seyJsYXQiOjU1LjIxODMzMTE4MDQ0NDcxNCwibG9uIjo4Ni4zODAzMTg0OTg5OTQ0N30seyJsYXQiOjU1LjQ3MDE4NDgxOTU1NTI5LCJsb24iOjg2LjM4MDMxODQ5ODk5NDQ3fV0sInNlYXJjaFNlZ21lbnRJZCI6IjUifX0%3D
https://2gis.ru/kemerovo/firm/704215722968012?stat=eyJwYXJlbnRUYWJJZCI6IjQyMWY3ZGZhLWY5NmQtNDI5ZC05MzhmLTkwM2M3M2U0OTgzZCIsImZvcmtFdmVudE9yZGluYWwiOjIzLCJ1aUVsZW1lbnQiOnsibmFtZSI6InBsYWNlQ2FyZE1pbmkiLCJvd25lck5hbWUiOiJzZWFyY2hSZXN1bHRzTGlzdCIsInBvc2l0aW9uIjozfSwicGxhY2VJdGVtIjp7ImVudGl0eSI6eyJpZCI6IjcwNDIxNTcyMjk2ODAxMiIsInR5cGUiOiJicmFuY2giLCJzZWdtZW50SW5mbyI6eyJiYXNlTG9jYWxlIjoicnVfUlUiLCJzZWdtZW50SWQiOiI1In19LCJnZW9Qb3NpdGlvbiI6eyJsb24iOjg2LjExMzM5MiwibGF0Ijo1NS4zOTExMjN9LCJhZHNTZWFyY2giOmZhbHNlLCJtYWluUnVicmljIjoiMjQxIiwiaXNEZWxldGVkIjpmYWxzZSwib3JnIjoiNzA0MjI0MzEyODQyOTYxIiwiY29udGV4dFJ1YnJpYyI6IjI0MSIsInJlc3VsdENsYXNzIjoyLCJwb3NpdGlvbiI6M30sInNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0Ijp7InNpemUiOjE3LCJzZWFyY2hUeXBlIjoyLCJmaXJzdFJlc3VsdENsYXNzIjoyLCJjb250ZXh0UnVicmljcyI6WyIyNDEiXSwiaGFzR2VvUmVzdHJpY3Rpb24iOmZhbHNlLCJwYXJ0aWFsUmVzdWx0IjpmYWxzZSwib3V0dmlld3BvcnQiOlt7ImxhdCI6NTUuNDcwMTg0ODE5NTU1MjksImxvbiI6ODUuNzQzMTExNTAxMDA1NTR9LHsibGF0Ijo1NS4yMTgzMzExODA0NDQ3MTQsImxvbiI6ODUuNzQzMTExNTAxMDA1NTR9LHsibGF0Ijo1NS4yMTgzMzExODA0NDQ3MTQsImxvbiI6ODYuMzgwMzE4NDk4OTk0NDd9LHsibGF0Ijo1NS40NzAxODQ4MTk1NTUyOSwibG9uIjo4Ni4zODAzMTg0OTg5OTQ0N31dLCJzZWFyY2hTZWdtZW50SWQiOiI1In19
https://2gis.ru/kemerovo/firm/704215722968012?stat=eyJwYXJlbnRUYWJJZCI6IjQyMWY3ZGZhLWY5NmQtNDI5ZC05MzhmLTkwM2M3M2U0OTgzZCIsImZvcmtFdmVudE9yZGluYWwiOjIzLCJ1aUVsZW1lbnQiOnsibmFtZSI6InBsYWNlQ2FyZE1pbmkiLCJvd25lck5hbWUiOiJzZWFyY2hSZXN1bHRzTGlzdCIsInBvc2l0aW9uIjozfSwicGxhY2VJdGVtIjp7ImVudGl0eSI6eyJpZCI6IjcwNDIxNTcyMjk2ODAxMiIsInR5cGUiOiJicmFuY2giLCJzZWdtZW50SW5mbyI6eyJiYXNlTG9jYWxlIjoicnVfUlUiLCJzZWdtZW50SWQiOiI1In19LCJnZW9Qb3NpdGlvbiI6eyJsb24iOjg2LjExMzM5MiwibGF0Ijo1NS4zOTExMjN9LCJhZHNTZWFyY2giOmZhbHNlLCJtYWluUnVicmljIjoiMjQxIiwiaXNEZWxldGVkIjpmYWxzZSwib3JnIjoiNzA0MjI0MzEyODQyOTYxIiwiY29udGV4dFJ1YnJpYyI6IjI0MSIsInJlc3VsdENsYXNzIjoyLCJwb3NpdGlvbiI6M30sInNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0Ijp7InNpemUiOjE3LCJzZWFyY2hUeXBlIjoyLCJmaXJzdFJlc3VsdENsYXNzIjoyLCJjb250ZXh0UnVicmljcyI6WyIyNDEiXSwiaGFzR2VvUmVzdHJpY3Rpb24iOmZhbHNlLCJwYXJ0aWFsUmVzdWx0IjpmYWxzZSwib3V0dmlld3BvcnQiOlt7ImxhdCI6NTUuNDcwMTg0ODE5NTU1MjksImxvbiI6ODUuNzQzMTExNTAxMDA1NTR9LHsibGF0Ijo1NS4yMTgzMzExODA0NDQ3MTQsImxvbiI6ODUuNzQzMTExNTAxMDA1NTR9LHsibGF0Ijo1NS4yMTgzMzExODA0NDQ3MTQsImxvbiI6ODYuMzgwMzE4NDk4OTk0NDd9LHsibGF0Ijo1NS40NzAxODQ4MTk1NTUyOSwibG9uIjo4Ni4zODAzMTg0OTg5OTQ0N31dLCJzZWFyY2hTZWdtZW50SWQiOiI1In19
https://2gis.ru/kemerovo/firm/704215723039807?stat=eyJwYXJlbnRUYWJJZCI6IjQyMWY3ZGZhLWY5NmQtNDI5ZC05MzhmLTkwM2M3M2U0OTgzZCIsImZvcmtFdmVudE9yZGluYWwiOjIzLCJ1aUVsZW1lbnQiOnsibmFtZSI6InBsYWNlQ2FyZE1pbmkiLCJvd25lck5hbWUiOiJzZWFyY2hSZXN1bHRzTGlzdCIsInBvc2l0aW9uIjo0fSwicGxhY2VJdGVtIjp7ImVudGl0eSI6eyJpZCI6IjcwNDIxNTcyMzAzOTgwNyIsInR5cGUiOiJicmFuY2giLCJzZWdtZW50SW5mbyI6eyJiYXNlTG9jYWxlIjoicnVfUlUiLCJzZWdtZW50SWQiOiI1In19LCJnZW9Qb3NpdGlvbiI6eyJsb24iOjg2LjA2NjIsImxhdCI6NTUuMzQ2NTQ1fSwiaHlicmlkRW50aXRpZXMiOlt7ImlkIjoiNzA0MzIzMDk2OTM3OTE2IiwidHlwZSI6ImJ1aWxkaW5nIn1dLCJhZHNTZWFyY2giOmZhbHNlLCJtYWluUnVicmljIjoiMjQxIiwiaXNEZWxldGVkIjpmYWxzZSwib3JnIjoiNzA0MjI0MzEyODkxNDA5IiwiY29udGV4dFJ1YnJpYyI6IjI0MSIsInJlc3VsdENsYXNzIjoyLCJwb3NpdGlvbiI6NH0sInNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0Ijp7InNpemUiOjE3LCJzZWFyY2hUeXBlIjoyLCJmaXJzdFJlc3VsdENsYXNzIjoyLCJjb250ZXh0UnVicmljcyI6WyIyNDEiXSwiaGFzR2VvUmVzdHJpY3Rpb24iOmZhbHNlLCJwYXJ0aWFsUmVzdWx0IjpmYWxzZSwib3V0dmlld3BvcnQiOlt7ImxhdCI6NTUuNDcwMTg0ODE5NTU1MjksImxvbiI6ODUuNzQzMTExNTAxMDA1NTR9LHsibGF0Ijo1NS4yMTgzMzExODA0NDQ3MTQsImxvbiI6ODUuNzQzMTExNTAxMDA1NTR9LHsibGF0Ijo1NS4yMTgzMzExODA0NDQ3MTQsImxvbiI6ODYuMzgwMzE4NDk4OTk0NDd9LHsibGF0Ijo1NS40NzAxODQ4MTk1NTUyOSwibG9uIjo4Ni4zODAzMTg0OTg5OTQ0N31dLCJzZWFyY2hTZWdtZW50SWQiOiI1In19
https://2gis.ru/kemerovo/firm/704215723039807?stat=eyJwYXJlbnRUYWJJZCI6IjQyMWY3ZGZhLWY5NmQtNDI5ZC05MzhmLTkwM2M3M2U0OTgzZCIsImZvcmtFdmVudE9yZGluYWwiOjIzLCJ1aUVsZW1lbnQiOnsibmFtZSI6InBsYWNlQ2FyZE1pbmkiLCJvd25lck5hbWUiOiJzZWFyY2hSZXN1bHRzTGlzdCIsInBvc2l0aW9uIjo0fSwicGxhY2VJdGVtIjp7ImVudGl0eSI6eyJpZCI6IjcwNDIxNTcyMzAzOTgwNyIsInR5cGUiOiJicmFuY2giLCJzZWdtZW50SW5mbyI6eyJiYXNlTG9jYWxlIjoicnVfUlUiLCJzZWdtZW50SWQiOiI1In19LCJnZW9Qb3NpdGlvbiI6eyJsb24iOjg2LjA2NjIsImxhdCI6NTUuMzQ2NTQ1fSwiaHlicmlkRW50aXRpZXMiOlt7ImlkIjoiNzA0MzIzMDk2OTM3OTE2IiwidHlwZSI6ImJ1aWxkaW5nIn1dLCJhZHNTZWFyY2giOmZhbHNlLCJtYWluUnVicmljIjoiMjQxIiwiaXNEZWxldGVkIjpmYWxzZSwib3JnIjoiNzA0MjI0MzEyODkxNDA5IiwiY29udGV4dFJ1YnJpYyI6IjI0MSIsInJlc3VsdENsYXNzIjoyLCJwb3NpdGlvbiI6NH0sInNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0Ijp7InNpemUiOjE3LCJzZWFyY2hUeXBlIjoyLCJmaXJzdFJlc3VsdENsYXNzIjoyLCJjb250ZXh0UnVicmljcyI6WyIyNDEiXSwiaGFzR2VvUmVzdHJpY3Rpb24iOmZhbHNlLCJwYXJ0aWFsUmVzdWx0IjpmYWxzZSwib3V0dmlld3BvcnQiOlt7ImxhdCI6NTUuNDcwMTg0ODE5NTU1MjksImxvbiI6ODUuNzQzMTExNTAxMDA1NTR9LHsibGF0Ijo1NS4yMTgzMzExODA0NDQ3MTQsImxvbiI6ODUuNzQzMTExNTAxMDA1NTR9LHsibGF0Ijo1NS4yMTgzMzExODA0NDQ3MTQsImxvbiI6ODYuMzgwMzE4NDk4OTk0NDd9LHsibGF0Ijo1NS40NzAxODQ4MTk1NTUyOSwibG9uIjo4Ni4zODAzMTg0OTg5OTQ0N31dLCJzZWFyY2hTZWdtZW50SWQiOiI1In19
https://2gis.ru/kemerovo/firm/704215722759164?stat=eyJwYXJlbnRUYWJJZCI6IjQyMWY3ZGZhLWY5NmQtNDI5ZC05MzhmLTkwM2M3M2U0OTgzZCIsImZvcmtFdmVudE9yZGluYWwiOjIzLCJ1aUVsZW1lbnQiOnsibmFtZSI6InBsYWNlQ2FyZE1pbmkiLCJvd25lck5hbWUiOiJzZWFyY2hSZXN1bHRzTGlzdCIsInBvc2l0aW9uIjo1fSwicGxhY2VJdGVtIjp7ImVudGl0eSI6eyJpZCI6IjcwNDIxNTcyMjc1OTE2NCIsInR5cGUiOiJicmFuY2giLCJzZWdtZW50SW5mbyI6eyJiYXNlTG9jYWxlIjoicnVfUlUiLCJzZWdtZW50SWQiOiI1In19LCJnZW9Qb3NpdGlvbiI6eyJsb24iOjg2LjE2MzQyOCwibGF0Ijo1NS4zNjEzN30sImFkc1NlYXJjaCI6ZmFsc2UsIm1haW5SdWJyaWMiOiIyNDEiLCJpc0RlbGV0ZWQiOmZhbHNlLCJvcmciOiI3MDQyMjQzMTI2OTMyMTYiLCJjb250ZXh0UnVicmljIjoiMjQxIiwicmVzdWx0Q2xhc3MiOjIsInBvc2l0aW9uIjo1fSwic2VhcmNoUmVzdWx0c0xpc3QiOnsic2l6ZSI6MTcsInNlYXJjaFR5cGUiOjIsImZpcnN0UmVzdWx0Q2xhc3MiOjIsImNvbnRleHRSdWJyaWNzIjpbIjI0MSJdLCJoYXNHZW9SZXN0cmljdGlvbiI6ZmFsc2UsInBhcnRpYWxSZXN1bHQiOmZhbHNlLCJvdXR2aWV3cG9ydCI6W3sibGF0Ijo1NS40NzAxODQ4MTk1NTUyOSwibG9uIjo4NS43NDMxMTE1MDEwMDU1NH0seyJsYXQiOjU1LjIxODMzMTE4MDQ0NDcxNCwibG9uIjo4NS43NDMxMTE1MDEwMDU1NH0seyJsYXQiOjU1LjIxODMzMTE4MDQ0NDcxNCwibG9uIjo4Ni4zODAzMTg0OTg5OTQ0N30seyJsYXQiOjU1LjQ3MDE4NDgxOTU1NTI5LCJsb24iOjg2LjM4MDMxODQ5ODk5NDQ3fV0sInNlYXJjaFNlZ21lbnRJZCI6IjUifX0%3D
https://2gis.ru/kemerovo/firm/704215722760732?stat=eyJwYXJlbnRUYWJJZCI6IjQyMWY3ZGZhLWY5NmQtNDI5ZC05MzhmLTkwM2M3M2U0OTgzZCIsImZvcmtFdmVudE9yZGluYWwiOjIzLCJ1aUVsZW1lbnQiOnsibmFtZSI6InBsYWNlQ2FyZE1pbmkiLCJvd25lck5hbWUiOiJzZWFyY2hSZXN1bHRzTGlzdCIsInBvc2l0aW9uIjo2fSwicGxhY2VJdGVtIjp7ImVudGl0eSI6eyJpZCI6IjcwNDIxNTcyMjc2MDczMiIsInR5cGUiOiJicmFuY2giLCJzZWdtZW50SW5mbyI6eyJiYXNlTG9jYWxlIjoicnVfUlUiLCJzZWdtZW50SWQiOiI1In19LCJnZW9Qb3NpdGlvbiI6eyJsb24iOjg2LjE1NDQ5NiwibGF0Ijo1NS4zNDM1NjZ9LCJhZHNTZWFyY2giOmZhbHNlLCJtYWluUnVicmljIjoiMjQxIiwiaXNEZWxldGVkIjpmYWxzZSwib3JnIjoiNzA0MjI0MzEyNjk0NTQ2IiwiY29udGV4dFJ1YnJpYyI6IjI0MSIsInJlc3VsdENsYXNzIjoyLCJwb3NpdGlvbiI6Nn0sInNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0Ijp7InNpemUiOjE3LCJzZWFyY2hUeXBlIjoyLCJmaXJzdFJlc3VsdENsYXNzIjoyLCJjb250ZXh0UnVicmljcyI6WyIyNDEiXSwiaGFzR2VvUmVzdHJpY3Rpb24iOmZhbHNlLCJwYXJ0aWFsUmVzdWx0IjpmYWxzZSwib3V0dmlld3BvcnQiOlt7ImxhdCI6NTUuNDcwMTg0ODE5NTU1MjksImxvbiI6ODUuNzQzMTExNTAxMDA1NTR9LHsibGF0Ijo1NS4yMTgzMzExODA0NDQ3MTQsImxvbiI6ODUuNzQzMTExNTAxMDA1NTR9LHsibGF0Ijo1NS4yMTgzMzExODA0NDQ3MTQsImxvbiI6ODYuMzgwMzE4NDk4OTk0NDd9LHsibGF0Ijo1NS40NzAxODQ4MTk1NTUyOSwibG9uIjo4Ni4zODAzMTg0OTg5OTQ0N31dLCJzZWFyY2hTZWdtZW50SWQiOiI1In19
https://2gis.ru/kemerovo/firm/704215722819634?stat=eyJwYXJlbnRUYWJJZCI6IjQyMWY3ZGZhLWY5NmQtNDI5ZC05MzhmLTkwM2M3M2U0OTgzZCIsImZvcmtFdmVudE9yZGluYWwiOjIzLCJ1aUVsZW1lbnQiOnsibmFtZSI6InBsYWNlQ2FyZE1pbmkiLCJvd25lck5hbWUiOiJzZWFyY2hSZXN1bHRzTGlzdCIsInBvc2l0aW9uIjo3fSwicGxhY2VJdGVtIjp7ImVudGl0eSI6eyJpZCI6IjcwNDIxNTcyMjgxOTYzNCIsInR5cGUiOiJicmFuY2giLCJzZWdtZW50SW5mbyI6eyJiYXNlTG9jYWxlIjoicnVfUlUiLCJzZWdtZW50SWQiOiI1In19LCJnZW9Qb3NpdGlvbiI6eyJsb24iOjg2LjE2MzQyOCwibGF0Ijo1NS4zNjEzN30sImFkc1NlYXJjaCI6ZmFsc2UsIm1haW5SdWJyaWMiOiIyNDEiLCJpc0RlbGV0ZWQiOmZhbHNlLCJvcmciOiI3MDQyMjQzMTI3NDI3MTQiLCJjb250ZXh0UnVicmljIjoiMjQxIiwicmVzdWx0Q2xhc3MiOjIsInBvc2l0aW9uIjo3fSwic2VhcmNoUmVzdWx0c0xpc3QiOnsic2l6ZSI6MTcsInNlYXJjaFR5cGUiOjIsImZpcnN0UmVzdWx0Q2xhc3MiOjIsImNvbnRleHRSdWJyaWNzIjpbIjI0MSJdLCJoYXNHZW9SZXN0cmljdGlvbiI6ZmFsc2UsInBhcnRpYWxSZXN1bHQiOmZhbHNlLCJvdXR2aWV3cG9ydCI6W3sibGF0Ijo1NS40NzAxODQ4MTk1NTUyOSwibG9uIjo4NS43NDMxMTE1MDEwMDU1NH0seyJsYXQiOjU1LjIxODMzMTE4MDQ0NDcxNCwibG9uIjo4NS43NDMxMTE1MDEwMDU1NH0seyJsYXQiOjU1LjIxODMzMTE4MDQ0NDcxNCwibG9uIjo4Ni4zODAzMTg0OTg5OTQ0N30seyJsYXQiOjU1LjQ3MDE4NDgxOTU1NTI5LCJsb24iOjg2LjM4MDMxODQ5ODk5NDQ3fV0sInNlYXJjaFNlZ21lbnRJZCI6IjUifX0%3D
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типа (8 юр. лиц), МИБС (26 филиалов), Театра для детей и молодежи, музея-

заповедника «Красная Горка». 

     В учреждениях культуры г. Кемерово состоялось 22 617 культурно-

досуговых мероприятий  с количеством посетителей 5 290 651 чел. 

     В муниципальных учреждениях культуры функционируют 28 

коллективов, имеющие звания: 20 – «Народные», 8 – «Образцовые», 2 

Народных коллектива имеют звание «Заслуженный». 

 

              
     Контингент учащихся школ искусств на 2019 год составил 9676 чел. В 

городе Кемерово проведено 23 конкурса художественного творчества, 6 из 

них состоялись под статусом «Региональный». 

    Успешно работают 78 библиотечных объединений по интересам, 8 школ 

информационной культуры, школы компьютерной грамотности для пожилых 

людей в 26 библиотеках, 18 пунктов выдачи литературы, 19 электронных 

читальных залов, пункты активации простой электронной подписи в 16 

библиотеках, центр правовой информации и его абонентские пункты в 16 

библиотеках, открыт центр удаленного доступа к ресурсам Президентской 

библиотеки – 7 автоматизированных рабочих мест в 5 библиотеках разных 

районов города. 

     В репертуаре Театра для детей и молодёжи подготовлено 8 премьерных 

спектакля. В 2019 году Кемеровский Театр для детей и молодёжи провёл 

гастроли в Китай. За время гастролей артисты театра сыграли 42 спектакля и 

провели 6 мастер-классов.  

                  
      В 2019 г. музей-заповедник «Красная Горка» посетили 90 889 человек. За 

отчетный период экспонировались 36 выставок. Основной фонд насчитывает 

20 826 ед. хранения. 

     Кроме того, на территории Кемерово расположены крупные 

государственные театры: Музыкальный театр им. Боброва, Государственный 

театр драмы им. Луначарского, Театр кукол, филармония, цирк; 

государственные музеи- Кузбасский областной краеведческий музей, Музей 

изобразительных искусств, администрация Кузбасского музея-заповедника 

«Томская писаница»; а также государственная научная областная библиотека 

им. Федорова, областная детская библиотека им. А. Гайдара. 
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Спорт 

Физической культурой и спортом занимаются более 285 тысяч человек, 

каждый второй житель города. Ежегодно проводится более 1,0 тыс. 

соревнований различного уровня, в том числе: 

 Более 20 Всероссийских соревнований; 

 Более 25 соревнований Сибирского Федерального округа; 

 Более 65 областных соревнований; 

 Более 690 городских и районных соревнований. 

 Участвуют в соревнованиях – более 90 тысяч человек. 

В городе культивируется 81 вид спорта, в том числе 21 – по олимпийской 

программе. В Кемерово работают 54 федерации по видам спорта. 

Спортивные школы 

В городе работают 22 спортивные школы: 9 ДЮСШ и СШ, 13 СШОР, в том 

числе: 11 – муниципальных школ; 10 - областных спортивных школ; 1 - 

частная комплексная школа. 

В школах могут заниматься ребята от 5 до 18 лет. 

Инфраструктура спорта 

 6 стадионов; 

 Дворец спорта с искусственным льдом; 

 Ледовая арена «КЕМЕРОВО» имени Г.П. Груздева; 

 Легкоатлетический манеж со специализированным 

стадионом; 

 28 плавательных бассейнов; 

 231 спортивный зал; 

 711 спортивных площадок. 

В городе Кемерово работает 40 пунктов проката спортивного инвентаря, в 

том числе платные на 5 стадионах и бесплатные в 30 клубах по месту 

жительства.  

Губернский центр спорта «КУЗБАСС» – один из крупнейших крытых 

спортивных комплексов России за Уралом. 

В летний период для жителей города Кемерово организована работа 283 

площадок, из них: 20 площадок с уличными тренажерами, 10 площадок для 

занятий шахматами, в том числе: 158 вечерних спортивных площадок 

работали со спортивными организаторами, спортплощадки посетили 100 тыс. 

чел., проведено более 5 тыс. спортивно-массовых мероприятий.  

В зимний период работают 68 зимних спортивных 

площадок из них: 

 11 хоккейных коробок; 

 18 ледовых площадок; 

 21 зимняя спортивная площадка; 

 18 лыжных объектов. 

В традиционных зимних акциях «Все на лыжи» и «Все на 

каток!» ежегодно участвует более 4 тыс. жителей города Кемерово. Зимой 

для жителей областного центра открыты лыжные трассы в Сосновом бору, на 

http://kemerovo.smhost.ru/archive/image/0345/005.JPG
https://www.kemerovo.ru/archive/image/0345/002.jpg
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бульваре Строителей, в Кузбасском парке, парке Победы, на Притомском 

проспекте, клубах по месту жительства. 

Профессиональные команды 

За город Кемерово выступают 2 команды мастеров, которые достойно 

представляют город на соревнованиях регионального и российского 

масштаба: 

 
Хоккейная команда «Кузбасс» www.kuzbassbandyclub.ru – официальный сайт 

ХК «Кузбасс»;  
 

Волейбольная команда «Кузбасс» www.kuzbass-volley.ru - официальный сайт 

ВК «Кузбасс». 

Музей физической культуры и спорта Кузбасса 

В музее представлены витринные экспозиции, дополненные манекенами, 

бюстами известных спортсменов: «Легкая атлетика - королева спорта 

Кузбасса», «Развитие шахмат в Кузбассе», «Виды спортивной борьбы», 

«История бокса», «Кузбасский футбол», «Художественная гимнастика», «Из 

истории велоспорта», «Санный спорт в Кузбассе», «Из истории лыжных 

гонок и горнолыжного спорта», «История русского хоккея», «Спортивные 

танцы» и др. 

Молодежная политика  

В городе действуют молодежные отряды:  

 Городской спортивный отряд «Олимпионик». Бойцы отряда 

занимаются организацией спортивно – массовой работы среди детей и 

молодежи, а также проведением регулярных спортивных турниров во 

дворах.  

 Городской дворовый отряд «Темп». Бойцы отряда занимаются 

организацией досуга детей в летний период на игровых дворовых 

площадках.  

 Подростковый трудовой отряд. Отряд занимается благоустройством 

территории города.  

 Городской психологический отряд «Единство». Работа отряда 

организована совместно с ГУФСИН. Бойцы отряда занимаются 

работой с подростками, стоящими на учете в КДН, воспитанниками 

детских домов, условно осужденными. 

 Городской оперативный отряд «Феникс». Бойцы организовывают 

еженедельные походы в детские дома и социальные комнаты, проводят 

праздники, программы для детей  находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

http://www.kuzbassbandyclub.ru/
http://www.kuzbass-volley.ru/
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 Городской студенческий педагогический отряд «Фрегат». Бойцы 

отряда занимаются организацией досуга для детей в загородных 

оздоровительных лагерях. Ребята работают вожатыми, организуют 

мероприятия согласно плану лагеря, проводят игры на 

командообразование, творческие конкурсы и вечерние огоньки. 

Бойцами отряда являются молодые люди, предварительно прошедшие 

обучение в «Школе подготовки вожатых». 

Медицина 

На территории города Кемерово находятся государственные медицинские 

учреждения, обслуживающие кемеровчан, в том числе:  

6 больниц и 8 поликлиник и отделений для взрослых, 3 женские 

консультации, 3 больницы и 4 поликлиники и отделения для детей, 4 

стоматологические клиники для детей и взрослых; 22 специализированных 

государственных медицинских учреждения, в том числе: 3 диспансера, 7 

центров, а также такие учреждения как Кемеровская клиническая станция 

скорой медицинской помощи, Клинический консультативно-

диагностический центр, Кемеровский детский клинический 

психоневрологический санаторий «Искорка»,  Кемеровский дом ребенка 

специализированный «Теплый дом», Кузбасский клинический госпиталь для 

ветеранов войн, Дезинфекционная станция, Кемеровский центр лечебной 

физкультуры и спортивной медицины, Кузбасское клиническое бюро 

судебно-медицинской экспертизы, Кузбасский центр  медицины катастроф. 

     Кроме того, здоровьем  кемеровчан занимается более 20 частных и 

ведомственных клиник и центров. 

Кузбасский клинический кардиологический диспансер им. академика Л.С. 

Барбараша 

 
 

     История создания Кузбасского кардиологического центра началась в 

марте 1957 года, когда в Кемеровской области была сделана первая операция 

на сердце - пальцевая митральная комиссуротомия при митральном стенозе. 

Операцию проводил заслуженный врач РФ, почетный гражданин города 

Кемерово, хирург М.А. Подгорбунский на базе отделения торакальной 

хирургии Областной клинической больницы №1. 

     Сегодня диспансер включает:  территориальную поликлинику,  

диагностические отделения,  женскую консультацию,  стационар,  

кардиополиклинику,  аритмологический центр, нейро-сосудистый центр, 

контрактную службу. 
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    Кузбасский кардиологический центр - это крупнейшая медицинская 

клиника европейского уровня, здесь занимаются фундаментальными и 

прикладными научными исследованиями по проблемам атеросклероза, 

создают новые биоматериалы для сердечно-сосудистой хирургии, готовят 

квалифицированные кадры, база для проведения крупных международных 

многоцентровых исследований, открывающих новые горизонты в лечении 

болезней сердечно-сосудистой системы. Система управления деятельностью 

Центра соответствует международным требованиям и сертифицирована по 

стандарту ИСО 9001. Это единственное медицинское учреждение области, 

которое имеет международный сертификат. 

     Медицинскую помощь оказывают 287 врачей, 320 средних 

медработников, 168 чел. младшего медицинского персонала. Из них 1 

академик РАН, 7 докторов медицинский наук, 39 кандидатов медицинских 

наук, 2 Заслуженных врача России, 13 отличников здравоохранения. 

     Общий коечный фонд Кузбасского кардиоцентра составляет 540 

терапевтических и 125 хирургических коек. Пропускная способность его 

амбулаторно-поликлинической службы более 300 тыс. посещений в год. 

     Ежегодно в Кузбасском кардиологическом центре свыше 18 тыс. 

пациентов получают стационарную помощь бесплатно, из них около 4 тыс. - 

высокотехнологичное хирургическое лечение заболеваний сердечно - 

сосудистой системы у детей и взрослых, около 100 тыс. чел. - медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях. 

     Открыты центры детской кардиологии, центр нарушения ритма, центр 

эндоваскулярной рентгенхирургии, нейрососудистый центр, центр 

сосудистой хирургии и центр амбулаторной сосудистой хирургии. 

     1 января 2001г. на базе Муниципального учреждения здравоохранения 

«Кемеровский кардиологический центр» организовано Государственное 

учреждение «Научно-производственная проблемная лаборатория 

реконструктивной хирургии сердца и сосудов с клиникой СО РАМН». В 2008 

году с целью получения на основе фундаментальных и прикладных 

исследований новых и углубления имеющихся знаний в области  

кардиологии, ангиологии и сердечно-сосудистой хирургии, ГУ 

преобразовано в Учреждение Российской академии медицинских наук 

Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-

сосудистых заболеваний Сибирского отделения РАМН (Постановление 

Президиума СО РАМН от 16.12.2008г). Возглавил институт академик РАМН 

Л.С. Барбараш. С декабря 2011г директором Института становится дмн, 

профессор, а в настоящее время, член-корреспондент РАН О.Л. Барбараш.  
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Кемеровская областная клиническая больница им. С.В. Беляева  является 

крупным многопрофильным медицинским учреждением и центром 

организационно-методической работы в лечебно-профилактических 

учреждениях области. Ведет свое начало от сельской Усть-Искитимской 

лечебницы, открытой молодым врачом Геннадием Александровичем 

Бухвостовым в помещении бывшей винной лавки в селе Щеглово в 1913 г.  

     Сегодня является ведущим лечебным учреждением Кузбасса, 

оказывающим высококвалифицированную специализированную 

медицинскую помощь населению Кемеровской области по 27 профилям и 

специализациям.  Здесь трудится 1800 специалистов, в том числе – 300 

врачей и 600 медицинских сестер самой высокой квалификации.  В состав 

Кемеровской областной больницы входит стационар на 970 коек и 

консультативная поликлиника на 800 посещений в смену, оказывающая 

медицинскую помощь по 32 специальностям.     С 2019 года в состав 

областной больницы вошли перинатальный центр, офтальмологическая 

больница и Центр здоровья «Инской».  

     Ежегодно консультативно-диагностическую помощь получают более чем 

220 тысяч маленьких и взрослых пациентов, еще около 26 тысяч 

кузбассовцев каждый год получают стационарную медицинскую помощь. 

Больница является базовым учреждением для обучения студентов 

Кемеровской медицинской академии и учащихся областного медицинского 

колледжа, штабом главных и ведущих специалистов области.  

     Работает филиал научного центра реконструктивной и восстановительной 

хирургии Восточно-Сибирского научного центра РАМН. Внедренные в 

практику областной клинической больницы новые методы лечения и 

профилактики ежегодно становятся достоянием медицины.  
      На базе больницы действуют  специализированные центры, оказывающих 

медицинскую помощь по уникальным направлениям, таким как 

трансплантация органов, хронический гемодиализ, восстановительная 

хирургия пищевода, лечение злокачественных заболеваний крови, челюстно-

лицевая хирургия. 

     Ежегодно специалисты Кемеровской областной клинической больницы 

становятся победителями или призерами Всероссийского конкурса "Лучший 

врач года".  В 1986 году больнице было вручено переходящее Красное знамя 

Минздрава СССР и ЦК профсоюза медицинских работников за победу во 
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Всесоюзном соцсоревновании ЛПУ страны. Неоднократно больница 

награждалась золотыми медалями специализированной выставки 

«Мединтекс». За многолетний и безупречный труд и заслуги в области 

здравоохранения многие сотрудники отмечены правительственными 

наградами. В 2008 году больница удостоена медали «За особый вклад в 

развитие Кузбасса» III степени. 

 

Образовательные учреждения медицинского профиля 

    Кадры для медицинских учреждений в городе Кемерово готовят:  

 
Кузбасский медицинский колледж по специальностям «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лабораторная диагностика», 

«Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», 

«Фармация». Имеет 9 филиалов в городах Кузбасса. В колледже работают 

более 200 преподавателей, обучаются более 5000 студентов. 

 

 
 

Кемеровский государственный медицинский университет.  

Вошел в число самых высокооснащенных вузов Сибири.  

На 5 факультетах: лечебном, педиатрическом, стоматологическом, медико-

профилактическом, фармацевтическом и отделении высшего сестринского 

образования обучаются 3794 студентов из 11 стран мира, работают более 300 

преподавателей, в т.ч. 72 доктора наук, 168 кандидатов наук на 41 кафедре. В 

Центре довузовского образования и профориентации стартовал проект 

«Медицинские классы в КемГМУ», через который реализуется 

профессиональная ориентация старшеклассников. 

Будущее Кемерово 

     Город уверенно смотрит в будущее. 

     Утверждены Концепция развития города до 2025 года, Генеральный план 

города Кемерово до 2032 года, «Прогноз социально-экономического 
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развития города Кемерово на период до 2024 года». Город имеет 

инвестиционный паспорт.  

     В соответствии с Генеральным планом города Кемерово планируется: 

- организация скоростного железнодорожного движения   Новосибирск- 

Кемерово, 

- строительство западного обхода города Кемерово федеральной трассой М-

53 "Байкал" для вывода из города транзитных потоков Транссибирского 

направления через Заводскую и Кировскую промзоны и к востоку от п. 

Борового, 

-  строительство участка территориальной автомобильной дороги из 

Ягуновского планировочного района в юго-западном направлении до 

пересечения с участком федеральной трассы М-53 "Байкал", 

-строительство автостанции в правобережной части города, в Рудничном 

планировочном районе, 

 - строительство территориальной автомобильной дороги к юго-западу от 

ж. р. Пионер и ж. р. Ягуновский с выходом на южный участок кольцевой 

автомобильной дороги и строительство глубокого восточного обхода 

Кемерово общего направления город Анжеро-Судженск - город 

Новокузнецк от города Березовского до села Березово, 

- формирование мультимодального терминального комплекса 

многоцелевого назначения на базе речного порта Кемерово, 

- реконструкция международного терминала  аэропорта, 

- реконструкция аэродрома «Северный»,  

-строительство нефтепродуктопровода общего направления город 

Анжеро-Судженск - город Новокузнецк с отводом на город Кемерово, 

- строительство магистралей непрерывного движения, которые в 

комплексе с проектируемым западным обходом города образуют 

кольцевую автомобильную дорогу (далее - КАД) города Кемерово, 

- строительство внутригородских дорог, 

- развитие троллейбусной сети  и ее связи в Ленинском, Заводском, 

Центральном районе, 

-строительство троллейбусного депо в правобережной части города, 

-строительство мусороперерабатывающего комплекса в западной части 

Заводской промзоны, 

- строительство новых подстанций и отпаек и реконструкция старых ЛЭП, 

- перевод угольных котельных на газовое топливо,  

- расчистка, дноуглубление и регулирование русла рек Искитимка, 

Каменушка и Люскус, ручьев Крутого и Сухого.  

-очистка, регулирование и планировка берегов озера Красное с 

организацией на берегу пляжной зоны. 

- организация парка общегородского значения "Долина Каменушка" на 

базе лесного фонда в Рудничном планировочном районе. 

- организация парковой зоны общегородского значения западнее улицы 

Тухачевского (район плодопитомника). 
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- организация парков районного значения во всех планировочных районах.  

- организация городского лесопарка в восточной части поселка Пионер. 

 

      
 

- завершение организации единой парковой зоны общегородского 

значения в долине реки Искитимка в Центральном планировочном районе.  

Кузбасская столица стала одним из четырех российских городов (наряду с 

Севастополем, Владивостоком, Калининградом), где строятся масштабные 

культурно-образовательные и музейные комплексы. Проект здания 

кластера, в котором будут размещаться театр, филиал Русского музея, 

Центр искусств, рестораны разрабатывает известное в мире австрийское 

конструкторское бюро в стиле деконструктивизма. Появится пешеходный 

мост через реку Искитимку, будет благоустроена территория по обоим ее  

берегам.  

 

 

        
 

-организация зеленой парковой зоны общегородского значения 

"Притомская" на левобережных пойменных территориях реки Томи.  В 

настоящее время началось строительство 1 км набережной, выходящей на 

нее площади общественных торжеств, получившей название Московской. 

Вокруг площади возводятся общественные здания- спорткомплекс 

«Кузбасс-арена», ледовый дворец «Кузбасс», с площадью  Спортивной 

доблести возле них и спортивным парком,  выставочный комплекс 

«Экспо-Сибирь», центром семейного досуга, торговым центром. 

      Кроме того, в этом месте начато строительство жилищного комплекса 

«Притомский» с более чем 30 объектами – 6 многоквартирными  домами,  

2 школами, 2 детскими садами, гостиницами, речным вокзалом, 

предприятиями общественного питания, надземным пешеходным мостом. 

На стадии проектирования находится и здание нового арбитражного суда. 
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Также планируется строительство дороги-дублера вдоль Притомского 

проспекта. 

 

    Уже в 2021 году начнутся работы по обустройству 800 м  набережной 

на которой появятся четыре видовые площадки; три амфитеатра с 

лестницами: большой со сценой и два малых; два лестничных схода; пять 

подпорных стенок.  

- дальнейшее строительство нового жилья во всех районах города, в том 

числе индивидуального.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

    Приложение №1 

Вехи истории города 

 

    
 1665 год – томскими казаками построен Верхотомский острог, положивший 

начало заселения русскими крестьянами окрестностей современного города 

Кемерово. Сейчас на его месте стоит мемориальный камень.  
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     1697 год – первое упоминание о заимке крестьян Щегловых (д. Красная) в 

географическом атласе Сибири, в «Хорографической чертежной книге» (лист 

№130) тобольского картографа Семена Ульяновича Ремезова. 

     1721 год- первое упоминание топонима Кемерово в  дневнике 

исследователя Сибири Д. Г. Мессершмидта (деревня Комарова, 

расположенная на правом берегу р. Томи). В материалах участников 2-ой 

Камчатской экспедиции 1734 г. (Г.-Ф. Миллер, С. П. Крашенинников) 

деревня обозначена как Кемерова. 

 

                                                                          
Горелая гора-Красная горка                      Картина из фонда музея «Красная 

горка» 

     1721 год –  рудознатец Михайло Волков в семи верстах от Верхотомского 

острога на правом берегу Томи (территория современного Рудничного 

района города Кемерово) нашел уголь в Горелой горе.  

    
                                Погрузка угля                               Основатели Кемрудника 

Н.В. Мамонтов,                

                                                   В.А. Шалков  

     10 сентября 1907 года – на Кемеровском руднике была заложена первая 

шахта. 

     1911 год – в селе Щеглово действовали: кожевенный завод, паровая 

мельница, несколько магазинов, казенная винная лавка; имелись пароходная 

пристань, сельское училище, волостное правление и церковь. В деревне 

Кемерово работали каменноугольная копь, хлебозапасный магазин и часовня. 
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Контора Копикуза 

12 ноября 1912 год – основано Акционерное общество Кузнецких каменно-

угольных копей (Копикуз), получившее монопольное право на эксплуатацию 

недр Кузбасса. Контора Копикуза располагалась на Кемеровском руднике. 
Главными акционерами Копикуза были российские и французские банки. 

Правление находилось в Санкт-Петербурге, главная контора - в Томске. 

Учредители Копикуза планировали создать в Кузбассе мощный 

промышленный комплекс – фундамент развития Урала и Сибири. За 7 лет 

Копикуз провел геологическое изучение угольного бассейна, построил 

рудники, железную дорогу, соединившую Кузбасс с Транссибом, начал 

строительство коксохимического завода в Кемерово, металлургического 

завода в Кузнецке. 

 

 
     1914 год – на левом берегу реки Томь, напротив Волковой горы 

Копикузом были пущены первые десять стойловых печей. Это была опытная 

установка для определения свойств углей. Тем самым был предрешён вопрос 

выбора площадки для строительства Химзавода. 

 
     1915 год – на добровольные пожертвования жителей села Щеглова 

открыта первая на территории Верхотомской волости сельская больница. На 

станцию Кемерово в сентябре пришел первый поезд, открыв движение по 

ветке Юрга-Кемерово.  
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     1917 год – в современной городской черте было восемь населённых 

пунктов: село Щеглово, деревни Кемерово, Евсеево, Боровая, Кур-Искитим, 

Комиссарово, посёлок Кемеровского рудника, станция Кемерово и Нижняя 

Колония Коксохимического завода. В Щеглово были волостная управа, 

церковь, школа, две мельницы, кустарный кожевенный завод, пристань, 

пять мануфактурных и две галантерейных лавки. Население села Щеглово, 

поселка Химического завода, станции Кемерово, Кемеровских копей 

составляло 5,7 тысяч человек. Из 3000 опрошенных жителей умели читать 

только 869 человек. 

 

                      
     17 мая 1918 года – на первом съезде Советов Щегловского уезда село 

Щеглово было преобразовано в город Щегловск. 23 мая принято решение об 

организации Красной гвардии в уезде. 

 

 
         1918 год- план города-сада Щегловска  архитектора П.А. Парамонова. 

От центральной площади подобно лучам шли главные улицы. Соединяли 

центр с важными городскими локациями – вокзалом, пристанью, базарными 

площадями, переездами, другими городскими площадями, парком на берегу 

Томи (ныне это Горсад) и так далее. А на самой площади инженер 

Парамонов предлагал разместить монументальные здания важных 

культурных и административных ведомств. В самом её центре, например, 

автор предлагал возвести красивые и величественные здания театра, собора 

или библиотеки и непременно фонтан! С севера площадь должны были 

обрамлять административные учреждения – Земство, казначейство, почта с 

телеграфом, Городская дума, с юга – учебные заведения, кинотеатры, клубы 

и подобные. Строения предполагались высотой в 2-3 этажа, изящной 

архитектуры…  План Парамонова благополучно приняли и начали 

воплощать в 20-е годы, разбили улицы в соответствие, ограничили главную 
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площадь, заложили Горсад на берегу Томи, наметили территорию «зелёного 

кольца» и даже успели застроить несколько кварталов… 

     24 декабря 1919 года Щегловск был освобожден от колчаковцев 2-ой 

бригадой  5-й Красной Армии.  

     1920 год – в городе открылась первая библиотека с фондом в 300 книг. В 

июле электрические лампы осветили улицы Советская, Мичурина и Красная. 

Первая Щегловская «электростанция» помещалась в бывшей купеческой 

лавке на углу нынешнего Советского проспекта и улицы Красной. 

 

 
     19 декабря 1920 года – вышел первый номер уездной газеты 

«Пролетарское утро» тиражом 1100 экземпляров.  

 

                     
     1921 год – Советом Труда и Обороны был учреждён договор с 

организационной группой американских рабочих под руководством С.Ю. 

Рутгерса о создании Автономной индустриальной колонии «Кузбасс». С 1922 

по 1926 год на предприятиях АИК «Кузбасс» (Кемеровский рудник, 

Коксохимзавод) работали 269 иностранцев и 2093 местных жителей. 

     1922 год – открыта начальная школа при железнодорожной станции, в ней 

был организован первый в городе пионерский отряд. Открыты двухгодичные 

профтехшколы на Руднике и Химзаводе. При больнице открыта 

амбулатория. Жилищный фонд города составлял 60 тысяч кв. м общей 

площади. 

     1923 год – население города Щегловска составило 11 тысяч человек. 

Появился пионерский отряд на химзаводе и  Кемеровском руднике.   
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     1924 год – в городе открыты две школы для малограмотных, две для 

неграмотных с годичным сроком обучения и 23 ликбеза («Общество 

ликвидации безграмотности»). 

     1925 год – Щегловск стал центром Кузнецкого округа, в состав которого 

вошли 11 районов: Горно-Шорский, Бачатский, Прокопьевский, 

Кемеровский, Кузнецкий, Крапивинский, Ленинский, Топкинский, Щегловский, 

Усть-Сосновский. Город состоял из шести обособленных населённых 

пунктов: села Щеглова, деревень Кемеровой, Евсеевой, рудничного посёлка, 

станции Кемерово, Нижней Колонии Коксохимзавода. Его жилищный фонд 

составлял 84,5 тысяч кв. м общей площади. В 2510 домах проживало 21725 

человек, в том числе: 7204 в деревне Кемерово, 235 – на станции Кемерово, 

3446 – на Нижней Колонии. 

К апрелю1925 года в Кузнецком округе в пионерском движении участвовало 

уже около 5 тыс. школьников. Начала выходить газета «Кузбасс». 

     1926 год – население Щегловска составило 21,7 тысяч человек.  В городе 

было девять общеобразовательных школ: шесть начальных, две неполных 

средних (семилетних) и одна средняя (десятилетка), обучаются более 2000 

детей. На Кемеровском руднике открылась первая в городе детская 

консультация. Открыт городской сад, который станет излюбленным местом 

отдыха горожан. Место бывшей свалки на 16 га было расчищено горожанами 

на субботниках, там посажены деревья: тополя, березы, черемуха,  шиповник 

и другие кустарники. В парке продавали пирожки и газировку.  

 

                   
1927 год – в Щегловске построены первые каменные здания в городе: 

отделение Госбанка, дома жилищно-кооперативного товарищества «Искра», 

типография. Открыт Дворец Труда, в здании которого располагался 

городской краеведческий музей (с 1943 года – Кемеровский областной 

краеведческий музей) и библиотека с читальным залом. В больнице 

Коксохимического завода открыто первое в городе терапевтическое 

отделение. На Руднике появился первый кружок изобразительного искусства. 

В ноябре был открыт первый детский сад на шахте «Центральная». 

     12 ноября 1928 года – в состав города Щегловска вошли рабочий поселок  

Кемерово и ряд других населённых пунктов. Население города составило 38,2 

тысяч человек. Жилой фонд – 108 тысяч кв. м общей площади. 

Открыто первое каменное здание окружной больницы.  

     1929 год – открыт первый в Кузбассе Индустриальный техникум с горным 

и химическими отделениями. 
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     1930 год – 10 августа открылась авиационная линия Новосибирск–

Щегловск-Кузнецкстрой. Стоимость билета составляла – 65 рублей. 

Авиапассажир в те времена мог взять с собой бесплатно 5 кг багажа. 

Интересная особенность – пассажиры, имевшие билеты на авиарейс, 

бесплатно доставлялись автотранспортом к самолету. Самолёт «Добролёт», 

пилотируемый военным лётчиком И.С. Лапоногов и бортмехаником П.К. 

Колесником, приземлился на посадочной площадке между Новокемеровским 

химкомбинатом и нефтебазой.  А первый самолет жители Щегловска уведели 

еще в 1925 году. Агитполет с целью демонстрации достижений советской 

власти совершил самолет «Сибревком» из Новосибирска. 

     1931 год - вступила в строй действующих шахта «Пионер» - второе 

угольное предприятие города. Построен опытный завод полукоксования 

барзасских углей. Создано фабрично-заводское училище №8 на Нижней 

Колонии. Первыми его учащимися стали ученики школы №12. Образована 

поликлиника №1. 

1931 год- разработан новый проект планировки города Эрнста Мая. 

Проект предусматривал строительство жилья на левом берегу- Соцгород- 

рассчитанного на 135 тыс. жителей с полным «общественным» 

обеспечением: яслями, детским садом, школой, прачечной и клубом-

столовой. 

  

 
     27 января 1932 года – в городе открыт цирк. Располагался на небольшой 

площади, где сейчас остановка «Кирова». Это было яркое и знаменательное 

событие в развитии циркового искусства в регионе. На выступлениях 

гастролирующих артистов постоянно присутствовало много зрителей - зал 

предусматривал 1602 посадочных мест. Несмотря на то, что первое 

стационарное помещение для цирковых представлений было выполнено из 

дерева, здание простояло достаточно долгое время. 2 марта 1971 года 

деревянное здание цирка сгорело дотла. За годы работы в деревянном 

Кемеровском цирке с гастролями побывали лучшие артисты страны, 

являющиеся законодателями российской цирковой школы - Карандаш, 

Филатовы, Дуровы и многие другие. 
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     27 марта 1932 года – постановлением Президиума ВЦИК Щегловск 

переименован в город Кемерово. Население составило 90 тысяч человек. Во 

Дворце Труда начала работать первая звуковая киноустановка. 

      
1933 год – начал работать Кемеровский хлебокомбинат и началось 

строительство Азотно-тукового завода и открыта метереологическая станция 

около старого железнодорожного вокзала. 

 

                                                                       
 

1933 год- построены первые кварталы Соцгорода по проекту архитектора 

Эрнста Мая. 

 

  
     31 января 1934 года – Кемеровская ГРЭС дала промышленный ток. 
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     Март 1934 года- открыт железнодорожный мост через р. Томь. 

 

       
28 сентября 1934 года- создана станция скорой медицинской помощи, в 

Кемеровской горбольнице открыт пункт переливания крови, 

паталогоанатомическая служба, выделено помещение для амбулаторного 

приема, начала работать дезостанция с карантинным отделением.  

 
    1935 год-  . В помещении Дворца Труда начал работу драматический театр 

им. Луначарского (новое здание драмтеатра на 807 мест было построено в 

1960 году). 

     1935 год – в Кемерово открыта школа медицинских сестер, ее директором 

стал Аникин Сергей Владимирович, который в 1930 году окончил 

медицинский факультет Томского университета и с женой-врачом переехал в 

Кузбасс.  С октября 1931 года он был главным врачом горбольницы №1. Под 

его руководством в 1935 году было организовано и открыто первое в г. 

Кемерово отделение болезней уха, горла и носа, в котором с 1937 года 

начали выполняться все сложные ЛОР операции, больных перестали 

направлять в Томск и Новосибирск. 



 

40 
 

 
     13 сентября 1935 года- на шахтах Кемерово разворачивается 

«стахановское движение». Первыми стахановцами шахты «Центральная» 

Кемеровского рудника стали Е.В. Каратаев, В.О. Парфененок, В.Н. 

Максимов, Н.В. Уразов, А. Большаков, Е.Т. Баталов. 

 

 
     1935 год- на Кемеровском руднике открыт стадион футбольным матчем 

команд Кемерово-Топки.   

     1936 год – жилищный фонд города составлял 380 тысяч кв. м общей 

площади. Новосибирское отделение Горстройпроекта разработало проект 

Генерального плана Большого Кемерово. 

 

      
     1937 год – решением Центрального комитета ОСОАВИАХИМ был 

организован Кемеровский аэроклуб. Состоялся первый выпуск лётчиков. 

Аэроклуб имел – 3 категорию; задание на 1939 год подготовить: пилотов – 

121, механиков – 0, «тренировка пилотов запаса» – 24; аэродром 1400х2000 м 

ГВФ; имеет ангар на 8 самолётов и семь учебных аудиторий; бензотара – на 

75 т; выполнение плана: за 1936 год – в документе не указано, за 1937 год – 

на 73 %, за 1938 год – на 100 %. В распоряжении аэроклуба было пять 

учебных самолетов-бипланов У-2 с мотором в 100 лошадиных сил. Уже к 20-

годовщине Октябрьской революции аэроклуб подготовил первый выпуск 

молодых пилотов. Из стен аэроклуба вышли 9 Героев Советского Союза 

(С.С. Брюханов, И.Е. Давыдов, А.Н. Дергач, А.П. Ерофеевский, В.М. Лыков, 

В.Ф. Мартыненко, А.В. Сарыгин, П.И. Седельников, И.Ф. Фатеев) и 

абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу, заслуженный мастер 
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спорта СССР В.Д. Мартемьянов (1936-1970), почетный гражданин города 

Кемерово (2003, посмертно). 

Открыт кинотеатр «Москва» демонстрацией фильма Г. Рошаля «Зори 

Парижа». 

Городской автопарк состоял из 13 автобусов, за год они перевозили 3050,6 

тысяч человек. 

     1938 год - в Кемерово насчитывалось 104 промышленных предприятия, в 

том числе 47 крупных. Из общего числа промышленных предприятий 57 были 

государственными, 47 – кооперативными. В городе было три техникума, 

педучилище, две школы медицинских и ясельных сестёр, 13 начальных и 

неполных средних школ, девять средних дневных общеобразовательных 

школ, пять вечерних школ, четыре фабрично-заводских училища, два 

рабфака, выпускались четыре газеты (их разовый тираж составлял 16 

тысяч экземпляров). 

     1939 год – на 17 января население города составляло 132,8 тысячи 

человек. 

 

 
    1939 год-  вступила в строй шахта «Северная» - самая крупная и 

высокомеханизированная на руднике. Входила в состав ОАО 

«Северокузбассуголь», закрыта в 1997 году; завод №392 («Прогресс»); 

Кемеровская ТЭЦ. 

 

 

 
     1 мая 1940 года – в Кемерово был пущен первый трамвай, протяжённость 

пути которого составляла 3,3км. На фото трехвагонный трамвайный поезд из 

вагонов серии «Х» (ха) — один моторный и два прицепных. В народе звались 

они ха-ха-ха. Таких поездов в Кемерово было всего 3 (9 вагонов, полученные 

трампарком к пуску трамвая в 1940 году). На проспекте не два пути, а 

однопутка с разъездами. На крыше моторного вагона маршрутный указатель 

1, а сверху буквы К.Г.Ж.Д. (кемеровская городская железная дорога). Фото 
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предоставлено руководителем пресс-службы Кемеровской 

электротранспортной компании Максимом Гончаренко. 

На Кемеровском руднике добыча угля составила 13360000 тонн.  

 К 1941 году в черту города вошли рабочие поселки «Строитель», шахты 

«Северной», «Октябренок». 

С началом Великой Отечественной войны город стал местом 

формирования 303-й Верхне-Днепровской, 376-й Кузбасско-Псковской 

стрелковых дивизий, Кемеровского добровольческого полка, вошедшего в 

состав 150-й стрелковой добровольческой дивизии. Свыше 11000 кемеровчан 

не вернулось с полей сражений. 

     1941 год – к концу года в Кемерово были эвакуированы и разместились: 

Орехово-Зуевский завод пластических масс (с 1943 года – «Карболит», ныне 

ЗАО «ТОКЕМ»); подковно-гвоздильное производство Ленинградского 

завода «Красный металлист» (с ноября 1942 года – подковный завод, с 1951 

года – метизный завод, с 1965 года – электротехнический завод, в 1991 году 

преобразован в АО «ЗЭТА»); Рубежанский химический завод 

(Анилинокрасочный завод, ныне АО «Спектр»); четыре цеха Харьковского 

электромеханического завода («Кузбассэлектромотор»); Московский 

салициловый завод и другие предприятия. К 1 января 1943 в город прибыло 

21159 человек, что составило 10,5% всего городского населения.  

 

           
     1941-1945 годы – в годы Великой Отечественной войны 

Коксохимический завод увеличил выпуск металлургического кокса в 

полтора, а электродного – в 5 раз. Химические предприятия увеличили 

выпуск продукции в 5 раз. Энергетики увеличили подачу электроэнергии 

промышленным предприятиям Кузбасса в 2 раза. Горняки треста 

«Кемеровоуголь» подняли годовую добычу угля на 600 тысяч т.  За 

самоотверженный труд в годы Великой Отечественной Войны коллектив 

шахты «Северная» был награждён знаменем Наркомугля и ВЦСПС. 

«Северная» – единственное угольной предприятие Кузбасса, которое было 

награждено боевым орденом Отечественной войны 1 степени № 456307 (указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1985 г.). После закрытия 

шахты в 1997 г. орден Отечественной войны 1 степени был передан на 

государственное хранение в Кемеровский областной краеведческий музей. 

Кемеровский Азотно-туковый завод дал в годы войны до 40% азотной 

продукции всей страны. В годы войны предприятия города были 

награждены: азотно-туковый завод, коксохимический завод- орденом 

Ленина.  



 

43 
 

 
М.Н. Горбунова с сотрудниками и военнослужащими. Фото: «Красная горка» 

Серьезной проблемой для городских властей стало развёртывание 

двенадцати тыловых госпиталей в приспосабливаемых зданиях. Медики 

города более 50% раненых вернули в боевой строй, дали фронту около трёх 

дивизий обученных и побывавших в сражениях солдат. А ведь к нам 

направляли тяжелораненых военнослужащих и часто операции делали, когда 

все сроки истекли.  Но врачи и медицинский персонал самоотверженно 

трудились, делали все, чтобы помочь бойцам. Разрабатывали новые способы 

лечения, занимались лечебной физкультурой, варили витаминный напиток из 

хвои, которую сами добывали в тайге, выхаживали самых тяжелых бойцов. В 

госпиталь тянулись и горожане с гостинцами, подкормить раненых. 

Приносили газеты, книги. Кузбасс в годы войны называли еще Госпитальной 

страной Советского Союза.  

     Важное мобилизационное и политическое значение имели городские 

кампании по различным сборам для нужд Красной Армии (теплых вещей, 

бутылок для последующего производства зажигательных смесей и др.). 

Коллектив коксохимического завода собрал 1200 тыс. руб. на постройку 

авиаэскадрильи «Кемеровский коксохимик», рабочие и служащие азотно-

тукового завода внесли средства на строительство звена самолётов имени 

Менделеева, комсомольцы города – на постройку боевой авиаэскадрильи 

«Новосибирский комсомолец». Всего за годы войны на вооружение Красной 

Армии кемеровчанами было внесено из своих собственных сбережений 

наличными деньгами 45910 тыс. руб. и облигациями – 10709 тыс. руб. 

В трудное военное время продолжалась работа по благоустройству, 

бытовому обслуживанию жителей, работали детские сады, школы, театры, 

клубы, библиотеки. 
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     26 января 1943 года – Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

образована Кемеровская область с центром в городе Кемерово. 

 

 
     4 июня 1944 года – в Новосибирске приказом Комитета по делам 

искусств при СНК СССР на базе театра эстрады и миниатюр был 

организован театр музыкальной комедии. В марте 1945 года он был передан 

Кемеровскому облисполкому и переехал в Прокопьевск, а в 1947 году – в 

Кемерово. Ныне это Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва. 

     1944 год- создана областная больница. В составе больницы было 13 

отделений на 675 коек, 30 врачей и 116 фельдшеров и медицинских сестер, а 

также поликлиника, которая располагалась в деревянном одноэтажном доме 

с печным отоплением по ул. Островского. Первым ее главным врачом стал 

С.В. Беляев, имя которого носит сейчас областная клиническая больница. 

 

 
     1946 год- открыт речной порт Кемеровского участка Обского 

пароходства.  

    1947 год- областной театр музыкальной комедии переезжает из 

Прокопьевска в Кемерово.  

     1948 год – в областной центр прибыл первый поезд прямого сообщения 

«Кемерово-Москва». Открывается реконструированный  стадион «Химик». 

Открывается шахта «Ягуновская». Принят новый генеральный план 

Кемерово. 

     25 мая 1949 года – решением облисполкома КПСС площадь на 

Притомском участке была переименована в площадь А.С. Пушкина. Закладка 

памятника поэту состоялась 6 июня. 
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     1950 год – открыт Кемеровский горный институт с горным и 

шахтостроительным факультетами (с 1965 года – Кузбасский 

политехнический институт, ныне Кузбасский государственный технический 

университет), первым ректором которого стал Т.Ф. Горбачёв. К занятиям 

приступили 273 студента – ребята со всех уголков страны: с Мордовии, 

Казахстана, Украины, Литвы, и коренные москвичи, и кубанские казаки. 

Среди первых студентов вуза много молодежи в форменных горняцких 

костюмах. Это те, кто до поступления в институт уже работал в шахтах. 

Много и бывших фронтовиков, демобилизованных моряков. Подготовка 

инженеров велась по трем специальностям: «Разработка месторождений 

полезных ископаемых», «Строительство горных предприятий» и «Горная 

электромеханика».  

Началась плановая застройка города в кирпичном исполнении. Создается 

ансамбль застройки площади Советов.Протяжённость одиночного 

трамвайного пути составила 8,3км. Трамвайный городской парк состоял из 

12 вагонов. 

     30 августа 1952 года – по коммунальному мосту через реку Томь было 

открыто пешеходное движение и проезд легковых и грузовых автомашин 

грузоподъёмностью до 3 т. 

 

 
     1953 год – открыт Кемеровский государственный педагогический 

институт на базе Кемеровского учительского института созданного в 1949 

году. В составе института было 2 факультета (русского языка и литературы и 

физико-математический) и 6 кафедр: основ марксизма-ленинизма, 

педагогики, русского языка, литературы, физики и математики, 

физвоспитания. В их составе работали 43 преподавателя, среди них 1 

профессор, доктор (И.П. Шмидт), 2 кандидата наук, доцента, остальные — 
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без ученых степеней. Первый набор студентов составил 150 человек. На базе 

института в 1974 году образован Кемеровский государственный университет. 

(оригинальную статью читайте по ссылке: 

http://youstudynew.com/obrazovatelnye-uchrezhdeniya-v-kemerovo/kemgu-

kemerovskiy-gosudarstvennyi-universitet.html )  

 
     6 ноября 1954 года – состоялось открытие памятника А.С. Пушкину на 

одноимённой площади города. Памятник А.С.Пушкину руководители города 

Кемерово добыли в столице, привезли в Кемерово и установили в лучшем 

месте города. Вокруг памятника выстраивалась культурная жизнь областного 

цента. Автор памятника - известный отечественный скульптор - Матвей 

Генрихович Манизер (1891-1966). Скульптура была отлита на скульптурно-

художественной фабрике №3 Худфонда СССР в 1950-м. Архитектор проекта 

- В.Е. Шалашов. На фоне лиры гусиное перо пересеклось с веткой лавра - это 

скромное украшение пьедестала памятника.Фигура поэта, отлитая в бронзе, 

поднятая довольно высоко пьедесталом, смотрится вполне монументально 

среди трех-четырехэтажных зданий, обступивших площадь. Вся площадь 

уютна и лирична, напрямую связана с Притомской набережной, которая 

резной чугунной оградой и доступностью речного простора напоминает 

набережную Невы. Кемеровский Пушкин замер в полушаге, правая рука 

слегка протянута вперед, к нам, левая, со шляпой, отведена за спину. Голова 

поэта приподнята и обнажена. Лицо обращено к долине Томи. 

1954 год- На стадионе «Химик» впервые состоялся финал первенства РСФСР 

по русскому хоккею. Победу одержал кемеровский "Шахтер". 

 
 

Открыт разрез «Кедровский» с производственной мощностью 300 тыс. тонн 

угля в год. 
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     1956 год – открыт медицинский институт (ныне Кемеровская 

государственная медицинская академия), первым ректором которого стал 

С.В. Беляев. 

     Получены первые тонны продукции Новокемеровского химического 

комбината («Азот»). 

     Открыт Дворец культуры шахтеров Кемеровского рудника. 

 

 
     10 сентября 1957 года – в честь 50-летия со дня основания Кемеровского 

рудника на Красной Горке был установлен обелиск в честь первооткрывателя 

кузнецкого угля Михайло Волкова. 

 

1957 год- средней школе №12 присвоено имя В. Волошиной.  

 

 

    
     1958 год – в мае начались пробные передачи Кемеровской студии 

телевидения. 

     1959 год- 277 671 человек составила численность кемеровчан по итогам 

Всесоюзной переписи населения. 

Открылся Дом моделей одежды. Образована кемеровская швейная фабрика 

№3. Построен первый крупнопанельный 5-и этажный дом.  
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     1960 год – в Кемерово насчитывалось пять прачечных, 16 бань и душевых, 

32 парикмахерских, 9 мастерских оказывали услуги по пошиву и ремонту 

обуви. Началась массовая застройка города жильём и объектами 

соцкультбыта, в том числе, построено здание Областного драматического 

театра и открыта специализированная стоматологическая поликлиника. 

      

 
1961 год – с 1 февраля были установлены единые проездные билеты сроком 

на один месяц и один квартал, действительные на всех маршрутах трамвая. 

Открыт кинотеатр «Космос» на 850 мест, в год первого полета человека в 

космос, в честь чего и получил свое название. Относительно небольшой и 

уютный кинозал пользовался заслуженной любовью у зрителей. В 2001 году 

кинотеатр претерпел значительную реконструкцию. 

Началась газификация города. На 1 января 1962 газ уже был в 385 квартирах, 

а 1 января 1965 - в 2192 квартирах. Знаково, что в первом газифицированном 

доме сейчас находится представительство «Газпром- регионгаз». 

  

 
Рейсом Москва- Кемерово (самолет Ил-18) началась эксплуатация нового 

городского аэропорта. 

 

 
     1962 год – открыт театр кукол на 176 мест. В 1961 году было принято 

решение о том, что областной театр должен находиться в главном городе 
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региона. Часть труппы, администрация, постановочная часть и 

художественное руководство переехали из Новокузнецка, где театр работал с 

1942 года в Кемерово. 

 

 
     На ул. Кирова открылся реконструированный Центральный универмаг. В 

годы войны здесь работал цех завода «Кузбассэлектромотор». 

     

                                        
 1963 год - построено новое здание тетра оперетты на 876 мест. Александр 

Константинович Бобров немало способствовал получению театром 

собственного здания, которое приняло первых зрителей 28 декабря 1963 

года. С 1999 года театр носит имя А.К. Боброва. С 1996 года театр стал 

музыкальным.  

3-я городская больница была переименована в Центральную городскую 

клиническую больницу и стала базой подготовки кадров медработников 

города.  Открыто первое в городе травматологическое отделение.  

По проекту архитектора В.Д. Сурикова построено новое здание областной 

библиотеки им. В.Д. Федорова. В здании было 400 читательских мест, зал 

для чтения миркофильмов, лигафонный кабинет, а также 11 

специализированных залов и отделов, в том числе и отдел искусства с 

фонотекой.  

1964 год- земли, занятые деревней Куро-Искитим, общей площадью 181 га 

были включены в городскую черту. 
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     31 декабря 1964 год – построен новый железнодорожный вокзал станции 

Кемерово вместимостью - 900 человек, ежегодная пропускная способность 

1674 тысячи человек; построено по типовому проекту, который 

усовершенствовал кемеровский архитектор С. Белоусов. 

Открылась гостиница «Томь», самый большой магазин спортивных товаров 

«Буревестник», областная типография «Кузбасс», кемеровский 

хладокомбинат. 

     9 мая 1965 года в день празднования 20-летия Победы над фашистской 

Германией, на бульваре улицы Весенней, в той ее части, которая примыкает 

к памятнику, тысячи кемеровчан собрались на митинг, посвященный этой 

дате. По окончании митинга тридцать шесть кузбассовцев- Героев 

Советского Союза посадили молодые липы на улице Весенней. Возле 

каждого деревца установлена металлическая пластина с надписью «Это 

дерево посажено Героем Советского Союза...». Так родилась Аллея Героев. 
Объект культурного наследия регионального значения. 

 

 
 

     6 мая 1966 года – в Центральном районе города  принят в эксплуатацию 

«Крытый рынок». 

     7 декабря 1966 года – исполнительный комитет Кемеровского городского 

Совета депутатов трудящихся принял решение об учреждении звания 

«Почетный гражданин города».  

 

 
     1966 год- принят в эксплуатация первый крупнопанельный 9-этажный дом 

(пр. Ленина,90). 

Сдан в эксплуатацию новый автовокзал. Открылось первое туристическое 

бюро. 
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     1967 год – открыт первый в городе широкоформатный кинотеатр 

«Юбилейный» на 1240 мест показом кинофильма «Железный поток».  В 

сквере Притомской набережной построена приемная телевизионная станция 

«Орбита». Первая за Уралом приёмная станция космической связи. 

Позволила жителям Кузбасса принимать первую программу телевидения из 

Москвы, а уже в следующем году была введена вторая программа 

телевидения. 

     1968 год – в городе проживало 410 тысяч человек, насчитывалось 1160 

улиц протяжённостью 815км, 284 км автомобильных магистралей, 84 км 

трамвайных путей, 20 скверов и 11 бульваров. В 91 общеобразовательной 

школе обучалось 68 тысяч детей. В Кузбасском политехническом, 

медицинском и педагогическом институтах обучалось 17 тысяч студентов. 

В городе было 52 поликлиники, медсанчасти и больницы, 105 здравпунктов, 

семь детских санаториев, три театра, 8 музыкальных школ, 10 

кинотеатров, 20 клубов и Домов культуры. На линии Кемерово-Москва 

беспосадочные рейсы совершали самолеты ИЛ-18. 

     1968 год- открыт плавательный бассейн «Лазурный», гостиница 

«Кузбасс». На опытной установке завода химволокна получены первые 

пряди капронового волокна. 

 

 
1968 год- в сквере между Горным институтом и областной библиотекой 

накануне Дня шахтёра торжественно открыт памятник рудознатцу Михайле 

Волкову (скульптор – Г.Н. Баранов; архитектор пьедестала В.А. Суриков). 
Именем Михайлы Волкова названы: один из угольных пластов Кемеровского 

рудника, улица и площадь г. Кемерово. Неподалёку от выхода угольного 

пласта поставлен обелиск (1957). М. Волков изображен на эмблеме города.  
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     1969 год – открыт Кемеровский институт культуры (ныне 

Государственный университет культуры и искусств). Образование двух 

факультетов: библиотечного и культурно-просветительной работы. Открытие 

кафедр общенаучных дисциплин, культурно-просветительной работы, 

библиотековедения, хорового дирижирования, хореографии, режиссуры и 

мастерства актера.  

Построен первый в городе 12-этажный дом. Реконструирована площадь 

Советов. Площадь была образована в 1950-х годах на месте деревенских 

домов. На площади были построены здания обкома КПСС (Дом Советов), 

горисполкома, управления МВД и другие административные здания. 

Главпочтамт был построен в 1954 году по проекту Л. К. Моисеенко, и 

является памятником архитектуры регионального значения. На угловой 

башне Главпочтамте установлены куранты. В 1970 году перед Домом 

Советов установлен памятник В. И. Ленину работы Л. Е. Кербеля.  

 

 
     17 ноября 1969 года – открыта Кемеровская областная картинная галерея, 

в 1991 году переименована в  Кемеровский областной музей 

изобразительных искусств. Коллекция КОМИИ формируется с 1969 года и 

сегодня насчитывает более шести тысяч произведений живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства (6169). Коллекция 

представляет отечественное искусство конца ХIХ – начала ХХI веков: его 

исторические этапы, основные тенденции, яркие имена. Согласно концепции 

комплектования, наиболее полно показано искусство Москвы и Санкт–

Петербурга – главных художественных центров страны, искусство Сибири – 

обширного региона, которому принадлежит наша область, и искусство 

Кузбасса – родного края. Региональное направление выделено как 

специфическое, придающее музейному собранию «свое лицо». 

1970 год- 384989 человек составила численность кемеровчан по итогам 

Всесоюзной переписи населения. 
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     17 апреля 1970 года - на Площади Советов торжественно открыт 

памятник В.И. Ленину. 12-метровый монумент был создан скульптором Л.Е. 

Кербелем, архитекторы В.Н. Датюк и В.А. Суриков. Фигура В.И.Ленина 

отлита из бронзы. Стилобат и постамент облицованы красным полированным 

гранитом. Вес скульптуры В.И.Ленина — 16 тонн. Скульптура отлита 

рабочими завода "Монументскульптура" (г.Ленинград), постамент выложен 

рабочими этого же завода. 

 

 
     9 мая 1970 года – на Притомской набережной состоялось торжественное 

открытие памятника кузбассовцам, павшим в боях за Родину в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (скульптор Н.Д. Щербаков и 

архитектор Н.А. Ковальчук). Это 18-метровая стела; две фигуры воинов в 

шинели и каске держат знамя, коленопреклоненный юноша-солдат - с 

автоматом. Монумент изготовлен из крымского известняка, ступени и 

бордюры из серого гранита, привезенного из поселка Теба, выполнены 

бригадой А.А. Мурашова Московского экспериментального скульптурно-

производственного комбината. У подножия памятника день и ночь горит 

Вечный Огонь Славы, зимой и летом лежат гирлянды живых цветов.  

 

 
 



 

54 
 

9 мая 1970 года, в день 25-летия Победы, в небольшом сквере у проходной 

Химпрома был торжественно открыт мемориальный обелиск погибшим 

заводчанам. Во время Великой Отечественной войны сотни рабочих азотно-

тукового завода (ныне производственного объединения "Химпром") ушли на 

фронт. В 1941 - 376, в 1943 - 328, в 1944 - 224 человека. Многие из них 

погибли, защищая свою родину: Иван Архипович Волков за военный подвиг 

отмечен званием Героя советского союза, этого звания посмертно удостоен 

бывший работник цеха разделения газов Иван Павлович Чечулин. Имена 

этих и других 124 погибших высечены на обелиске. Включен в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 

 
     25 сентября 1970 года – пущен первый кемеровский троллейбус. 10 

новых троллейбусов с изображением пионерского галстука и надписью 

«Пионерский» по бортам были изготовлены из металлолома, собранного 

пионерами и школьниками города Кемерово. Именно дети стали первыми 

пассажирами первого кемеровского троллейбуса. В следующие машины 

садились уже все желающие. Только за один вечер с момента 

торжественного пуска троллейбуса в 16 часов 30 минут 25 сентября до 1 часа 

ночи 26 сентября (окончание работы) было перевезено 166 тысяч 

пассажиров! 

     1972 год – утвержден Генеральный план развития Кемерово, 

рассчитанный на 650 тысяч жителей. 

     Открыт Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности.  

      Образован кемеровский завод стеновых материалов, завод 

железобетонных конструкций.  

      Город получил свой герб (художник А.И. Выпов). 
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     20 июля 1973 года – 20 июля состоялось торжественное открытие нового 

здания цирка. Здание было оснащено по последнему слову техники: сюда 

привезли дорогую и качественную звуковую аппаратуру, освещение. На 

оформление зала и отделку не жалели никаких средств. Теперь арена стала не 

просто площадкой для циркачей – здесь выступали музыканты, устраивались 

актерские встречи, показывали представления юмористы. 

 

 
 

     1973 год – началось строительство второго моста через реку Томь (по 

улице Терешковой). Открыта поликлиника областной клинической 

больницы. Фабрика «Кузбасс» начала выпуск пианино модели «Ноктюрн». 

Открылся «Универсам» на пр. Советском, ставший двадцатым в стране и 

первым в Кузбассе.  

 

 
1974 год – на базе Кемеровского педагогического института организован 

государственный университет. В первый год существования университета 

было 10 факультетов (математический, физический, химический, 

биологический, исторический, филологический, экономико-правовой, 

романо-германской филологии, физвоспитания, дошкольный). Открылся 

новый корпус университета на ул. Терешковой. 
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 На проспекте Ленина построен первый в городе 16-этажный дом из лёгкого 

бетона. Монтаж дома вела бригада В. Гончаренко под руководством прораба 

И.Ф. Мороза из третьего стройуправления треста Кемеровогражданстрой. 

   1975 год – на историческом факультете Кемеровского Государственного 

университета была открыта единственная в Сибири специализированная 

кафедра археологии, заведующим которой стал доктор исторических наук, 

профессор А.И. Мартынов. 

     31 октября 1975 года – в Кемеровском аэропорту было торжественно 

открыто новое здание аэровокзала. 

 
     1976 год – открыта одна из крупнейших в Сибири поликлиника №5, 

оснащенная современной техникой и оборудованием. В поликлинике 

работают тематические школы для пациентов с диагнозами: бронхиальная 

астма, сахарный диабет, гипертония и болезнь Паркинсона. Кроме того, здесь 

обучают методам ухода за немобильными больными, методам проведения 

реабилитационных мероприятий, профилактике пролежней и другим 

аспектам ухода за тяжёлыми пациентами. На базе поликлиники работает 

травмпункт.  

     21 ноября 1977 года – в Кемерово пришёл природный газ по газопроводу 

Нижневартовск – Парабель – Кузбасс. Длина трассы – 950км.  

     4 марта 1978 года зарегистрирован 500 000 житель Кузбасса- 

кемеровчанин Андрей Соболев.  

     4 мая 1978 года- 650 пассажиров отправились по маршруту Кемерово- 

Москва на первом фирменном поезде «уКузбасс». 

 

 
     1979 год – вошло в строй новое здание Кемеровской филармонии, 

состоялась закладка микрорайона «Шалготарьян», названного в честь города-

побратима в Венгрии. 



 

57 
 

 
     5 ноября 1979 года – открыт памятник С.М. Кирову, видному 

революционеру и государственному деятелю (1886-1934). Автор памятника – 

известный советский скульптор Никита Антонович Лавлинский. 

Подготовительные работы выполнены рабочими треста 

Кемеровогражданстрой. Установлен на улице, носящей его имя.  

 

 
 

1982 год- малая планета №1240 получила название «Кемерово» 

 

    
     1983 год – введен в эксплуатацию спортивный манеж на улице 

Ворошилова. 

 

 
     7 октября 1983 года – в Кемеровской государственной филармонии 

открылся первый в Кузбассе зал органной музыки. 
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     4 апреля 1984 года – открылся областной Дом актеров. 

 

 
     1984 год – в Ленинском районе города начал работать Дворец пионеров 

(ныне Дворец творчества детей и молодёжи), при нём открыта спортивная  

школа №2. 

 
     1984 год- введен в эксплуатацию Кузбасский мост. Шестиполосный мост 

через реку Томь, соединяющий Ленинский район с Рудничным районом 

города Кемерово. Является частью улицы Терешковой и автомобильной 

дороги федерального значения М53 «Сибирь» Новосибирск — Кемерово — 

Красноярск — Иркутск. Длина — 615 метров. Ширина — 26,8 метров. 

Ширина пешеходных тротуаров — 2,15 метра. Ремонт и реконструкция 

моста проводились в 2005,2009,2011,2017 годах. 

 

 
     7 марта 1986 года – от Кемерово до станции Барзас пущена первая 

электричка. 
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     1987 год – численность населения города достигло 520 тысяч жителей, в 

том числе в Заводском районе – 114,7, Кировском – 65, Ленинском – 136,4, 

Рудничном – 52,7, Центральном – 151,2 тысячи человек.  

 

 
 

     1988 год- открыт музей-заповедник «Томская писаница». 

 

 
 

1988 год- открылась лаборатория экологии растений в Институте угля СО 

РАН во главе с Алябьевой Галиной Николаевной. Это событие положило 

начало становлению Кузбасского ботанического сада, который с 1991 года 

стал отделом при Президиуме Кемеровского научного центра СО РАН, с 

2001 года структурным подразделением «Федерального исследовательского 

центра угля и углехимии СО РАН.  С 1993 года в работе этого подразделения 

появляется очень важное направление- рекультивация нарушенных земель. В 

1999 году было подписано соглашение между Сибирским отделением РАН и 

администрацией Кемеровской области о развитии Кемеровского научного 

центра СО РАН, где был записан пункт о совместном участии в создании 

Кузбасского ботанического сада: СО РАН, администрацией Кемеровской 

области и города Кемерово. В настоящее время Кузбасский ботанический сад 

возглавляет Куприянов Андрей Николаевич, доктор биологических наук, 

профессор. В 2002 году заложен отдел Дендрария «Западная Сибирь» на 

площади 4 га. Жителями города Кемерово высажено 20 сибирских видов 

древесных растений, более 1800 экземпляров. В это же время начали 

формироваться первые коллекции многолетних травянистых растений. 
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     1989 год – в городе началась приватизация жилья. Приватизировано 20 

первых квартир. 

 

 
     16 ноября 1990 года – вышло постановление Сибирского Отделения 

Академии Наук СССР №491 об организации Кемеровского научного центра 

СО АН СССР. 

       
1990 год- Создан Кемеровский городской муниципальный оркестр народных 

инструментов под руководством А.И. Бублика. На базе 

общеобразовательных средних школ были открыты первые в городе 

гимназии (№1,21,41).   

 
 

 1991 год – открыт Кемеровский городской историко-архитектурный музей 

«Красная Горка». Вышел первый номер городской еженедельной газеты 

«Кемерово». 

 

            
1992 год – открыт Кемеровский городской медицинский диагностический 

центр.  Создан Кемеровский областной Центр экстренной медицинской 

помощи. Открыт театр для детей и юношества «На Весенней». 

Самостоятельное здание и статус получил городской классический лицей.  

     1993 год – постановлением Священного Патриарха Московского и Всея 

Руси Алексея II и Священного Синода была образована Кемеровская 

епархия. 
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     1993 год- появилась первая коллекция ботанического сада в оранжерее 

тепличного хозяйства по ул. Мичурина.  Площадь этой коллекции составляла 

всего 300 кв. м. . С момента возникновения ботанического сада его 

возглавляет Э.П. Замякина, Почетный гражданин Кемеровской области. 

Коллекция Кемеровского ботанического сада выросла до 1 тысячи 

наименований. На базе Ботанического сада созданы коллекции многолетних 

цветочно-декоративных культур, тропических растений, суккулентов, 

дендрарий, производственный отдел по выращиванию декоративных 

древесно-кустарниковых и многолетних травянистых растений, цветочной 

продукции, которая используется для ландшафтного дизайна и озеленения 

города Кемерово. В 2018 году для ботанического сада построили новые 

оранжереи и он переехал в Лесную Поляну, их площадь составляет 3200 м
2
 

.В оранжереях созданы условия для роста и развития тропических и 

субтропических растений со всего мира. Есть живой уголок. Для 

поддержания необходимых условий установлена современная система 

полива с программным управлением. В перспективе на территории возле 

ботанического сада планируется создание большой рекреационной зоны. 

Здесь будет дендрарий, тактильный зоопарк, сенсорный сад, парк 

аттракционов. По соседству будет построена небольшая гостиница, а также 

кафе с террасой.  

     22 июня 1995 года – в Кемерово по инициативе  Всекузбасского женского 

совета прошёл конгресс женщин Сибири. На нём собралось около ста 

делегаток из Москвы, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской, 

Тюменской, Иркутской областей, Алтайского и Красноярского краев, 

Республик Алтая и Эвенкии.  

     6 июля 1995 года – открылась первая в городе автомобильная мойка на 60 

машин в день на улице Сибиряков-Гвардейцев. 

     17 декабря 1995 года – на городском референдуме принят Устав города 

Кемерово.  

     25 февраля 1996 года- состоялись выборы Главы города и депутатов 

Кемеровского городского совета народных депутатов I созыва. Главой города 

избран В.В. Михайлов.  Председателем горсовета был избран В.И. Налётов, 

горсовет 2 года был единственным в Кузбассе.   

 



 

62 
 

            
     26 мая 1996 года – освящен Знаменский кафедральный собор 

Кемеровской епархии Русской православной церкви.  Внутреннее убранство 

Знаменского кафедрального собора является постоянной заботой настоятеля 

и прихода. Фресковая роспись стен ведется в соборе частями. Знаменский 

собор в 1999 году был признан памятником областного значения. Святынями 

собора являются: хоругви бывшей Знаменской церкви; дарственные иконы 

— Божией Матери Донская, Собор Архистратига Михаила и Покров 

Пресвятой Богородицы, подаренные экс-губернатором А. Г. Тулеевым. По 

просьбе Владыки Софрония со святой горы Афон (Греция) была привезена 

копия Вратарницы — икона Божией Матери Иверская. В храме имеются 

также иконы с частицами мощей двенадцати Апостолов, привезенные из д. 

Даниловка Тяжинского района; свт. Иоанна Тобольского, свт. Филарета 

Московского, свт. Иосафа Белгородского, исповедника Луки, архиеп. 

Симферопольского и Крымского, прав. Феодора Санаксарского (Ушакова). 

Епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх 26 апреля 2008 г. 

совершил торжественную передачу Знаменскому кафедральному ковчега с 

частицами мощей 83-х святых, покоящихся в ближних и дальних пещерах 

Киево-Печерской Лавры. Мощи получены по благословению Блаженнейшего 

Владимира, митрополита Киевского и всея Украины. 19 декабря 2008 г. в 

соборе состоялась торжественная передача частицы мощей свт. Николая 

Чудотвоца, еп. Мирликийского — дара епископу Кемеровскому и 

Новокузнецкому Аристарху от монсеньора Андония Николая, настоятеля 

прихода Святой Луции в Риме, посредством архиепископа Антонио 

Меннини, представителя Святого Престола в Российской Федерации. Эта 

частица мощей постоянно находится в соборе, в мощевике иконы свт. 

Николая Чудотворца.  

     5 сентября 1997 года – в Кемеровском государственном университете 

открылся региональный центр международной компьютерной сети 

INTERNET, утверждены герб и флаг города. 

     1998 год – в ноябре создана Кемеровская служба спасения «05». 
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     1999 год – в Институте угля и углехимии Сибирского Отделения 

Российской Академии наук открыт первый в России музей угля.  

 

 
 

 

      2000 год- в Парке Победы открыт памятник  Г.К. Жукову.   

      2000 год – в августе открылась государственная детско-юношеская 

специализированная школа олимпийского резерва по спортивным танцам. 

 

    
     2001 год – в декабре в Кемеровском аэропорту создана новая 

искусственная взлётно-посадочная полоса длиной 3200м, которая позволяет 

принимать любые воздушные суда. Теперь Кемерово становится 

стратегически важным авиационным пунктом на карте России. Удачное 

географическое положение города позволяет ему стать новым транзитным 

узлом, связывающим восток и запад страны. Аэропорт получает статус 

международного. В настоящее время проводится реконструкция 

аэровокзального комплекса.  

     18 января 2002 года – на ГТРК «Кузбасс» начало вещание 

муниципальное радио «Кемерово и кемеровчане». 

     31 марта 2003 года – кемеровские предприниматели в знак протеста 

против войны в Ираке отказались от реализации товаров с марками США. 
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     12 апреля 2003 года – на ул. Весенней открыт бронзовый бюст летчика-

космонавта А.А. Леонова (скульптор Л.Е. Кербель). 

 

 
 

     2003 год- на Красной горке открыт монумент «Память шахтерам 

Кузбасса» (скульптор Э. Неизвестный, архитекторы - О. Г. Ражев, Т. А. 

Кулиев). Высота скульптуры - 7 метров, высота пьедестала – 4,5 м; вес 

памятника - 5 тонн. В торжествах участвовал, прибывший из Нью-Йорка, 

автор. Э. Неизвестный так определил главную идею своего произведения: 

«Этот монумент не жертвам. Самоотверженный, жертвенный труд? Да. Но 

главный пафос здесь - сопротивление. Героика тяжелейшего и опаснейшего 

труда, который не зря приравнивают к ратному». В 2004 г. постановлением 

Администрации Кемеровской области монумент признан архитектурно-

историческим символом Кемеровской области. В настоящее время монумент 

«Память шахтерам Кузбасса» включен в список памятников 

монументального искусства регионального значения. 

     30 апреля 2004 года – на заседании Кемеровского городского Совета 

народных депутатов утверждено положение «О знаке за заслуги перед 

городом Кемерово». Этой награды удостаиваются граждане, внёсшие 

большой вклад в развитие города и обеспечение его благополучия.   

 

 
 

     2005 год – Кемерово стал центром проведения торжественных 

мероприятий, посвящённых Дню шахтёра. По губернаторской программе 
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«День шахтера-2005» в городе и его шахтерских поселках проведена 

реконструкция 120 объектов и отремонтированы кровли 50 жилых домов. 

   

 
 

     18 августа 2005 года – открыт подземный переход по проспекту Ленина 

от кинотеатра «Юбилейный» до торгово-развлекательного комплекса 

«Променад-1». Дорога стала безопаснее для пешеходов.  

 

 
     25-27 сентября 2005 года – в Кемерово прошло заседание комитета по 

устойчивому развитию конгресса местных и региональных властей Совета 

Европы. Одним из важнейших проблем был вопрос о развитии 

горнодобывающих и промышленных регионов, охране окружающей среды. 

 

 
 

     16 октября 2006 года – торжественно открыт самый длинный и широкий 

за Уралом Кузнецкий мост через реку Томь. Первыми по мосту на трамвае 

проехали ныне экс-губернатор Кемеровской области А.Г. Тулеев,  министр 

транспорта И. Левитин и глава Росавтодора О. Белозеров. По своим 

параметрам этот мост является одним из самых широких мостов в Сибири. 
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По мосту проложена двухпутная линия трамвая. Новый кемеровский мост 

имеет государственное значение, так как является частью федеральной 

трассы Р255 «Сибирь» Новосибирск — Кемерово — Красноярск — Иркутск. 

При строительстве моста была применена новая технология укладки 

трамвайного пути — без гравийной подушки и шпал. Длина — 638 метров. 

Ширина — 40,5 метров. Ширина проезда для трамваев — 7,5 метров. 

Ширина пешеходных тротуаров — 2,25 метра. Вес опорных частей — 216 

тонн. Вес пролётных строений — 9108 тонн. 

     27 апреля 2007 года – кемеровский городской Совет народных депутатов 

утвердил Концепцию развития города Кемерово до 2021 года. 

 

 
28 января-4 февраля 2007 года- город принимал участников XXVII 

Чемпионата мира по хоккею с мячом. Турнир проходил в двух группах A и B 

(высшая и первая лига), в каждой из которых принимало участие по 6 

команд. Матчи проводились на двух стадионах − «Химик» и «Шахтёр». 

Сборные России и Швеции, не испытывая по ходу турнира особого 

сопротивления со стороны других команд, ожидаемо вышли в финал 

первенства, где и разыграли золотые медали. Матч прошёл 4 февраля на 

стадионе «Химик» при внушительной аудитории в 35 000 человек. Россияне 

в 4-й раз (18-й с учётом побед сборной СССР) стали чемпионами мира. В 

честь чемпионата около стадиона «Химик» установлена стела в виде шара 

диаметром 2,5 м, составленного из 7.000 настоящих игровых мячиков на трёх 

стилизованных клюшках. Построен на пожертвованные средства 

болельщиков ХК «Кузбасс». 

 

 
 

     12 октября 2007 года – начала работать первая очередь Детской железной 

дороги, протяжённостью 3,8км, имеющая две станции «Пионерская» и 

«Городская» и один разъезд «Притомский». Структурное подразделение 

Западно-Сибирской железной дороги, филиала ОАО «Российские железные 

дороги».  Кемеровская детская железная дорога — учебно-производственное 



 

67 
 

учреждение, основная цель которой — профессиональная ориентация 

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

обучение в учреждения высшего, среднего и начального профессионального 

железнодорожного образования. На Кемеровской детской железной дороге 

имеются тепловозы ТУ7А-3345, ТУ7А-3348 и ТУ10-023, 6 пассажирских 

вагонов. Ходит два поезда: тепловоз и три вагона. 

 

 
 

     2007 год- на территории музея-заповедника «Красная горка» открыта 

скульптурная композиция святой Великомученицы Варвары - 

покровительницы горняцкого труда (Авторы: М.О. Лушников, В.П. 

Мокроусов). Скульптура святой Варвары установлена на территории музея-

заповедника «Красная горка», на открытой террасе с видом на реку Томь, в 

том самом месте, где в 1721 году рудознатец Михайло Волков открыл первые 

залежи угля, а в 1907 году был основан Кемеровский рудник. Композиция 

выполнена в форме символической часовни, под крестом и куполом которой 

изображена Святая Троица, а справа и слева по фасаду находятся бронзовые 

барельефы со сценами жития святой великомученицы. Общая высота 

композиции около пяти метров. 

 
     7 апреля 2008 года – на ФПК освящён деревянный храм в честь святой 

великомученицы Варвары. Он является первым за 400 лет обыденным, то 

есть возведенным «об один день», храмом. 
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     30 апреля 2008 года – состоялась закладка Кузбасского парка и посадка 

на его территории молодых деревьев. Три тысячи саженцев сосны для парка 

были приобретены на средства семьи Тулеевых. 

     26 мая 2008 года – в посёлке Кедровка начала работать в 

экспериментальном режиме принципиально новая для России котельная. Она 

вырабатывает тепло из угля, газа, а также смешивает оба эти топлива для 

максимального эффекта. 

 

 
     22 октября 2008 года – в Ленинском районе города открылась соборная 

мечеть «Мунира», что по-арабски обозначает «Просветляющая». Одна из 

самых величественных памятников современной храмовой архитектуры 

мусульман в России, в Сибири – одна из первых по своему масштабу, 

значимости и красоте. Она является произведением искусства и культурной 

достопримечательностью города и области.  

 

 
 

     август 2008 года- скульптурная композиция «Коногон» установлена ко 

Дню шахтёра на территории музея-заповедника «Красная горка». Памятник 

посвящен старинной шахтерской профессии коногона. К середине ХХ века 

электропоезда заменили конную откатку на всех шахтах СССР, кроме 

кемеровской шахты «Северной», которая разрабатывала сверхкатегорийные, 

взрывоопасные пласты. Только 3 декабря 1972 г. коногон Станислав 

Адольфович Кулицкий вывел из шахты «Северной» на-гора последнего 

шахтового коня по кличке «Рубин». На этом закончилась в стране эпоха 

коногонов. 
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     2008 год – началось заселение города-спутника Кемерово - «Лесная 

поляна», занимающего площадь в млн. кв. м и рассчитанный на 300 тысяч 

жителей.  

 

 
   

  2009 год- открыта цифровая общеобразовательная гимназия №42 в городе- 

спутнике «Лесная поляна». Генеральный подрядчик в строительстве объекта 

- ООО «Стройсервис-2001». Гимназия имеет 3 здания по подразделениям: 

дошкольного, общего и дополнительного образования. В здании гимназии 

развивающего образования - 4 отдельных блока. В блоке А располагаются 

вход в начальную школу и гардероб для учащихся 1-4-х классов, учебные 

помещения начальной и старшей школы, библиотека, лыжная база. В блоке Б 

размещены основной вход в здание гимназии, гардероб старшей школы, 

малый спортивный зал и кабинет информатики. В блоке В располагаются зал 

хореографии, пищеблок и обеденный зал, большой спортивный зал, 

киноконцертный зал, гримерка, теле- и радиостудия, тренажерный зал, 

оздоровительный центр (5 медицинских кабинетов), методический и 

административные кабинеты, танцпол. В блоке Г - бассейн размером 25 х 11 

метров. В здании подразделения общего образования все классы оснащены 

современным цифровым оборудованием. В кабинетах на каждом рабочем 

месте педагога имеется компьютерная и офисная техника, каждый рабочий 

кабинет оснащен интерактивной доской.  Имеется один компьютерный класс 

на 15 рабочих мест, четыре мобильных компьютерных класса (25 рабочих 

мест каждый), один лингафонный кабинет (15 рабочих мест). 

Киноконцертный зал гимназии оснащен световым, звуковым, 

мультимедийным, интерактивным оборудованием. Гимназия обеспечена 

лицензионными компьютерными программами, документ-камерами, 

компьютерными системами голосования и тестирования. Реализуется проект 
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«Школьное телевидение». В библиотеке имеются помещения для абонемента 

и учебников, три читальных зала, конференц-зона.  Для физкультурно-

оздоровительной деятельности:  в здании гимназии расположен большой 

спортивный зал (540 кв.м.), малый спортивный зал (100 кв.м.), тренажерный 

зал (200 кв.м.), лыжная база (100 кв.м.).  В здании гимназии расположен 

бассейн размером 25 х 11 метров; на территории учреждения функционирует 

стадион: футбольное поле с искусственным покрытием (60 х 40 метров), 

стандартная площадка для большого тенниса с искусственным покрытием, 

стандартные баскетбольная и волейбольная площадки с искусственным 

покрытием, гимнастический городок, площадка для настольного тенниса;   на 

территории гимназии расположены игровая площадка для прогулок детей 

начальной школы и автогородок. 

     В гимназии созданы условия для реализации программ дополнительного 

образования на базе второго специализированного здания гимназии 

«Культурно-образовательный центр». 

  

 2010-2011 года- утверждены:  

1. Стратегический план социально-экономического развития города 

Кемерово до 2025 года (в ред. решения Кемеровского городского Совета 

народных депутатов от 24.09.2010 N 374) 

2. Долгосрочный план социально-экономического развития города Кемерово 

до 2020 года (в ред. решения Кемеровского городского Совета народных 

депутатов от 23.12.2011 N 94) 

3. Среднесрочный план социально-экономического развития города 

Кемерово до 2015 года (в ред. решения Кемеровского городского Совета 

народных депутатов от 23.12.2011 N 94). 

 

 
2010 год- Введён в эксплуатацию областной клинический перинатальный 

центр им. Л.А. Решетовой. Это современное, соответствующее европейским 

стандартам медицинское учреждение, созданное для оказания в условиях 

одной клиники специализированной стационарной и амбулаторно-

поликлинической помощи семейным парам, женщинам репродуктивного 

возраста, беременным и новорожденным. 
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1 сентября 2011 года- открыта цифровая общеобразовательная школа №14 

на Южном. Проектная мощность 825 учащихся. Здание школы – 

единственное за Уралом, построенное по технологии в системе «Аркос». 

Генеральным подрядчиком в строительстве объекта стал коллектив ООО 

«Кемеровогражданстрой». В здании школы 4 отдельных блока, каждый из 

которых имеет свой входной узел. В блоке В располагаются учебные 

помещения начальной школы, в блоках А и Б размещены 

специализированные учебные кабинеты, кабинеты старшей школы, 

административные помещения, центр воспитательной работы. В блоке Г 

располагаются актовый зал, спортивные залы (большой и малый), 

тренажерный, теннисный залы, лыжная база, пищеблок, обеденный зал. В 

школе два компьютерных класса на 28 рабочих мест, два лингафонных 

кабинета, оснащенных современным цифровым оборудованием. Актовый зал 

школы оснащен световым, звуковым, мультимедийным, интерактивным 

оборудованием. В кабинетах на каждом рабочем месте педагога имеется 

компьютерная техника, также рабочие кабинеты оснащены интерактивными 

досками, мультимедийными комплектами. Школа обеспечена мобильными 

компьютерными классами, программным обеспечением, документ-камерами, 

компьютерными системами голосования и тестирования. Для изучения 

практической части образовательных программ по химии, биологии, физике, 

проведения учебного эксперимента, реализации программ профильной 

школы и межпредметных связей проектом предусмотрена лаборатория, 

оснащенная специализированным оборудованием «Экрос». Реализуется 

проект  «Школьное телевидение». Часы в каждом помещении школы 

соединены в единую сеть и синхронизированы с расписанием школьных 

звонков. Читальный зал школьной библиотеки оборудован рабочими 

местами с выходом в Интернет. В библиотеке предусмотрена зона отдыха, 

конференц-зона с интерактивной доской. В школе созданы условия для 

реализации программ дополнительного образования на базе 

специализированных помещений: комбинированная мастерская технического 

труда для мальчиков (деревообработка и металлообработка), швейная 

мастерская обслуживающего труда для девочек, хореографический зал, 

актовый зал школы на 420 посадочных мест. В школе имеются комната 

отдыха и помещение продленного дня для младших школьников, 

оснащенные техникой, мягким инвентарем, развивающими играми.  На 
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пришкольной территории  имеется баскетбольная, волейбольная, три 

игровые площадки с малыми архитектурными формами, футбольное поле. 

 

 
20 января 2011 года- открыт новый спорткомплекс «Арена». Техническое 

оборудование позволяет проводить тренировки и соревнования по игровым 

видам спорта, единоборствам, художественной гимнастике, а также другие 

мероприятия различных планов: деловые, развлекательные, праздничные. 

Помимо услуг по занятиям на волейбольной площадке посетителям 

предлагаются: фитнес на батутах, детское плавание, настольный теннис, 

тренажерный зал, аквааэробика, финтенс, скандинавская ходьба. В 

спорткомплексе имеется сауна, кафе. Спортивный комплекс “Арена” 

является домашней площадкой волейбольного клуба “Кузбасс” 

 

 
18 ноября 2011 года- открыт Губернский центр спорта «Кузбасс». ГЦС 

"КУЗБАСС" сегодня - это 6 спортивных школ по направлениям: спортивная 

борьба, художественная гимнастика, бокс, баскетбол, футбол. Приоритетным 

направлением спорткомплекса является развитие 3 олимпийских видов 

спорта: спортивной борьбы, художественной гимнастики и бокса. В 

спортивном центре 11 спортивных залов (общая площадь - 4,5 тыс.м²), с 

раздевалками и инвентарными комнатами и комнатами отдыха для 

спортсменов: универсальный спортивный зал с трибунами на 1300 мест, зал 

борьбы с трибуной на 282 места, зал бокса, зал художественной гимнастики, 

три зала хореографии, тренажерный зал, зал общефизической подготовки, 

фитнес-зал, зал начальной подготовки, 3 реабилитационных центра. Разными 

видами спорта одновременно здесь могут заниматься до семисот детей и 

около тысячи кемеровчан – физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Губернский центр также имеет 5 саун, гостиницу и кафе.  
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2012 год- по итогам Всероссийского конкурса на звание "Самое 

благоустроенное городское (сельское) поселение России" Кемерово 

присуждено третье место с вручением диплома Правительства Российской 

Федерации III степени (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 16.12.2013 № 2371-р).  

 

 

 

 

            
 

2012 году- международный кемеровский аэропорт был переименован в 

«Международный Аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова». 

Аэропорт получил имя дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта 

А.А. Леонова, уроженца Кемеровской области. На территории аэровокзала 

открыта экспозиция «Человек и космос», в том числе имеющая личные вещи 

космонавта и репродукции его авторских картин. Перед зданием аэровокзала 

установлены спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля 

«Союз- ТМА-022», который дважды побывал в космосе и самолет МиГ-21 на 

котором учился и начинал военную службу уроженец Кузбасса, дважды 

Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Алексей Леонов. Самолет 

был передан в дар Кемеровской области министерством обороны РФ. 

 

 
 

2012 год- открыт региональный центр дзюдо. Крупнейший 

специализированный комплекс для занятий дзюдо за Уралом. 3076 кв. м – 
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общая площадь. Площадь под татами – 1432 кв. м. Вместимость зрительного 

зала – 500 человек. На базе комплекса работают Клуб дзюдо Кузбасса, 

Федерация дзюдо Кемеровской области. 

27 января 2013 года  состоялись внеочередные выборы Главы города.  

12 июня 2013 года  город отметил свое 95-летие. 

  

 
1 сентября 2013 года- В Рудничном районе в новом микрорайоне открыта 

цифровая школа №36 на 550 мест. Генеральный подрядчик в строительстве 

объекта - ООО «Строительная компания РемСтройТорг». В химических, 

физических и биологических лабораториях ждут пытливых школяров 

цифровые микроскопы. В учреждении два кабинета информатики, два 

лингафонных кабинета для изучения языков. Во всех кабинетах установлены 

интерактивные доски с возможностью проведения конференций с другими 

классами, школами и даже вузами. В школе три мобильных компьютерных 

класса. И теперь учителя смогут проводить уроки с использованием 

компьютеров по любому предмету, даже на улице. 19 телевизионных панелей 

сообщают важные объявления, последние школьные новости. В новой школе 

оборудованы учебные слесарно-столярная и швейная мастерские, 

спортивный и тренажерный залы, хореографический класс. Рядом с актовым 

залом расположен художественно-исторический салон. Предусмотрена 

комната отдыха с компьютерной техникой, мягкой мебелью и развивающими 

играми, чтобы дети спокойно могли остаться в школе на полный день. Во 

внутреннем дворике есть специальная краеведческая площадка – это 

выложенная по размеру двора карта Кузбасса с обозначением городов, 

поселков, рек нашей области. Карта сделана из специального 

травмобезопасного материала. Здесь же установлены игровые 

приспособления для детей: карусель, вертушка. То есть ребятишки будут 

одновременно и отдыхать и знакомиться с географией Кузбасса. На 

территории есть стадион, на котором можно играть в волейбол, баскетбол, 

теннис, футбол. Школьники смогут кататься на лыжах и стрелять из 

пневматического оружия и арбалетов. В медицинском блоке установлен 

специальный программный комплекс, с помощью которого всего за 15-20 

минут ребятишки, не выходя из стен школы, смогут пройти экспресс-

обследование, заменяющее профилактический осмотр несколькими врачами 

узкого профиля. 
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2013 году специалистами НИИ КПССЗ СО РАМН проведена первая 

трансплантация сердца. 

 

 
2014 год- в Кемеровском государственном университете культуры и искусств 

состоялось открытие мемориального комплекса заслуженного артиста 

Российской Федерации, лауреата Государственной премии России и премии 

«Ника», Почетного гражданина Кемеровской области, выпускника КемГИК 

А.В. Панина в экспозиционно-выставочном комплексе.  

 

 
1 сентября 2015 года- веден в эксплуатацию блок начальной школы 

цифровой школы №85 в Лесной Поляне с гардеробом, классными комнатами, 

пищеблоком, столовой и медицинским кабинетом. 

 

 
 

1 сентября 2015 года- Открыта новая цифровая школа №78 в микрорайоне 

Южный. Строительство школы осуществлялось при долевом 
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финансировании внутренних войск МВД РФ и Администрацией 

Кемеровской области и города Кемерово. Первый генеральный подрядчик в 

строительстве объекта - ООО «Строительное управление РСТ», второй- ООО 

СМУ-108. Здание школы трехэтажное, состоит из двух блоков: основное 

здание с учебными секциями для младшего, среднего и старшего звена, 

столовая, актовый зал, информационно-библиотечный центр, планетарий и 

блок со спортивным залом. Учебные секции спроектированы обособленными 

для учащихся разных возрастных групп. Специализированные кабинеты и 

мастерские сгруппированы по дисциплинам. Юные исследователи смогут 

познавать окружающий мир, используя современные цифровые учебно-

исследовательские лаборатории по химии, биологии, физике, отдельные 

исследовательские комплексы приобретены и для начальных классов. Для 

обучения приобретено самое современное оборудование: в 42 учебных 

кабинетах есть интерактивные доски, 11 классов оснащено 

мультимедийными проекторами. Для обучения будут использоваться 

стационарные компьютерные классы по 14 рабочих мест каждый и два 

мобильных компьютерных класса, рассчитанных на 30 рабочих мест. На 

территории школы расположены игровые и спортивные площадки. 

Музыкальный класс с мини-сценой, театр мод, вокальная студия, 

литературная гостиная позволят развить творческие способности учащихся. 

В новой школе созданы все условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 
2015 год- создана особо охраняемая природная территория (ООПТ) местного 

значения «Природный комплекс Рудничный бор». 

 

  
18 сентября 2016 года- состоялись выборы Главы города Кемерово и 

депутатов Кемеровского городского совета народных депутатов VI созыва. 

Главой города Кемерово избран Середюк Илья Владимирович.  

В Кемеровский городской совет народных депутатов VI  созыва избрано 

36 депутатов (18 депутатов по одномандатным округам и 18- по единому 

городскому избирательному округу). В составе совета работают 4 комитета: 

по развитию местного самоуправления и безопасности (председатель 

комитета- Курасов Александр Александрович, депутат избирательного 

округа №2), развитию городского хозяйства (председатель комитета- 
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Пушкин Сергей Викторович, депутат избирательного округа №16), развитию 

социальной сферы города (председатель комитета-Иванов Андрей 

Викторович, депутат избирательного округа №4), по бюджету и развитию 

экономики (председатель комитета-Волков Дмитрий Иванович, депутат 

избирательного округа №8), координационный совет, добровольные 

объединения депутатов. Председателем совета избран Сенчуров Николай 

Николаевич, депутат избирательного округа №1, заместителем председателя 

Андреев Юрий Александрович, депутат избирательного округа №3. 

 

 

2016 год- Кемерово вновь стал столицей празднования областного праздника 

«День шахтера». К празднику в Кемерово построили 54 новых дома, 5433 

семьи отметили новоселье, отремонтировали 600 многоквартирных домов, 

заменили 96 старых лифтов, открыли  суперсовременные цифровые школы, 

 

                       
 

построили 2 новых детских садика с бассейнами, построили 10 новых 

медицинских учреждений и первую детскую поликлинику в Лесной поляне.  

Современный детский корпус открыт в Кемеровской областной клинической 

больнице. Капитально отремонтированы травмоцентры горбольниц №№2, 3, 

корпус №18 кардиоцентра и отделение восстановительного лечения детской 

городской клинической больницы №5.  

 

           
 

Открыли 7 крупных спортивных объектов, в том числе спорткомплекс с 

бассейном и лыжной базой в микрорайоне «Южный», бассейн «Сибирь» на 

территории КемТИППа, физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой 
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ареной на ФПК, спорткомплекс «Северный» в Рудничном районе. После 

капитального ремонта открылся легкоатлетический манеж. Теперь там есть 

дорожка, соответствующая мировым стандартам. Открыли новый ЗАГС,   

гостиницу Томь — 5 звезд, 2 многофункциональных центра,  скульптуру 

Ангела-хранителя на ул. Орджоникидзе («Ангел-хранитель – защитник и 

покровитель Кузбасса, символ невидимых небесных сил, олицетворяющий 

мир, добро и согласие», – гласит надпись на постаменте. Монумент стал 

подарком родственников и друзей Амана Тулеева и Ильи Середюка). 

Сделали 500 километров дорог, в том числе участок автодороги пр. 

Молодежный- ул. Двужильного, объездная дорога в Лесной Поляне.  

 

       
 

Благоустроены парк «Кузбасский», сквер имени Резникова на Притомском 

проспекте, прилегающие территории новых детсадов и физкультурно-

оздоровительного комплекса. Особое внимание  уделено благоустройству 

горняцких поселков. В жилом районе Ягуновский, Пионер, жилом районе 

Кедровка, Промышленовский, поселках Боровой, Северный, Крутой 

отремонтирована проезжая часть дорог частного сектора, установлены 

светильники, построены и отремонтированы водопроводы. 

 

 
 

1 сентября 2016 года в городе-спутнике "Лесная поляна" торжественно была 

открыта самая большая цифровая школа в Кузбассе. Проектная мощность 

учреждения составляет – 1050 человек.  К началу 2016/2017 учебного года 

для обучающихся школы №85 в Лесной Поляне открыты два блока для 5-11 

классов и спортивный блок (бассейн, большой спортивный зал, залы 

хореографии, тренажерный, сухого плавания, лечебной физкультуры), а 

также благоустроена вся территория школы: автогородок, футбольное поле, 

теннисный корт, баскетбольная и волейбольная площадки, малый теннис, 
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площадь для проведения линеек, игровые площадки и др. Яркий и 

оригинальный интерьер современной школы складывается из многих 

составляющих - оформления коридоров, школьных кабинетов, классов, 

столовой и спортзала. Предусмотрены пространства для командной работы, 

соблюдая принцип: разные пространства для разных предметов. 

Регулируемые парты, и яркие краски мебели, специальная мебель для 

правильного физического развития учеников, организованный дизайн 

школьного пространства мотивируют желание к обучению. Современные 

стандарты образовательного процесса предполагают высокий уровень 

технологического оснащения благодаря установленным в учебном заведении 

интерактивным доскам и мультимедийным комплексам, для изучения 

иностранных языков оборудованы лингафонные классы.  В холле установлен 

сенсорный информационный киоск, в котором можно получить любую 

информацию о школе. Часы в каждом помещении школы соединены в 

единую сеть и синхронизированы с расписанием школьных звонков. Это 

оборудование соответствует современным стандартам оснащения учебных 

заведений. И «изюминка» школы № 85: в холле школы установлен 

интерактивный музей, посвященный Кузбассу. Нажатием на любую область 

Кузбасса на интерактивной карте можно получить видеоролик о любой 

области, городе и районе Кемеровской области, а также о школе № 85. 

Школа обеспечена мобильными компьютерными классами, программным 

обеспечением, документ-камерами. Реализуется проект «Школьное 

телевидение». В медицинском кабинете установлен уникальный аппаратно-

программный комплекс «Здоровый ребенок», с помощью которого за 15-20 

минут можно исследовать основные функции организма, выявить все 

«болевые» точки и дать оценку состояния здоровья ребёнка. Созданы 

комфортные условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 
 

2017 год- жилой район Лесная Поляна признан лучшим в России проектом 

комплексного освоения территории. 
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2018 год- город отметил 100-летний юбилей. 

 
Фото Ирина Соловьева 

Вместе с городом 30 ноября 100-летний юбилей отметила ветеран Великой 

Отечественной воны, кавалер Ордена «Отечественной войны II степени», 

медали «За боевые заслуги» и других военных наград, почетный ветеран 

города Кемерово, победительница конкурса «Кемеровчанка года» и 

обладательница почетного знака «Легенда столетия» Анна Фроловна 

Тарасова. К своему вековому рубежу она подошла в полном здравии, 

сохранив бодрость духа, оптимизм и чувство юмора. Легендарную 

кемеровчанку в областной совет ветеранов, где проходило чествование, 

пришли поздравить губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, глава 

города Кемерово Илья Середюк, представители Сбербанка, где именинница 

завершила свою трудовую деятельность, и другие друзья юбилярши. 
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100-летний юбилей отметила и Анна Григорьевна Атланова, ветеран труда, 

отмечена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». Ее пришла поздравить заместитель губернатора Ольга 

Турбаба.  А.Г. Атланова переехала в Кемерово в 1938 году. Когда началась 

Великая Отечественная война, Анна Григорьевна устроилась работать 

почтальоном. Позже перешла на Кемеровскую ГРЭС: сначала уборщиком 

помещений, а после обучения — машинистом паровых котлов. В 1950-х 

годах продолжила трудиться билетером в Музыкальном театре Кузбасса, 

потом — в бутафорском цехе Кемеровского театра драмы им. А.В. 

Луначарского. После выхода на заслуженный отдых Анна Григорьевна 

продолжила вести активный образ жизни: 22 года выступала в народном 

самодеятельном коллективе академического хора ветеранов войны и труда 

им. Эмилии Савченко. В 2017 году заняла I место в городском конкурсе «А 

ну-ка, бабушки». Сегодня долгожительница увлекается кулинарией, поэзией, 

летом любит проводить время на даче. 

 

    
  

15 сентября 2019 года- открыт Парк Ангелов — сквер городского значения 

с архитектурным ансамблем. Был сооружён по проекту американского 

ландшафтного дизайнера Джона Вайдмана в память о погибших в результате 

пожара в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года. По словам 

губернатора С. Цивилева: "Наша задача была сделать не место скорби, а 

место памяти и место силы". В память о погибших в сквере высадили 60 

сосен, привезенных из-за границы. В центре сквера, разделенного на 

игровую, прогулочную зоны, а также зону уединения, возвышается башня, 

символизирующая Кузнецкую крепость, с которой начинался Кузбасс. На 

ней будет оборудована смотровая площадка, с которой открывается 

уникальный вид на сквер и его окрестности. На этом месте представлена вся 

красота нашей сибирской природы: и горы, и холмы, и равнины, и леса, а 

озера и реки  постарались заменить уникальными фонтанами. Фонтан-

водопад, где падение воды предусмотрено и сверху, и снизу, а еще - 

выделение искусственного пара и ароматизация. Камни, изображающие горы 

(общий вес - семь тысяч тонн), привезены в сквер исключительно из 

Кузбасса. Самый большой, меняющий цвет в зависимости от влажности и 

освещения, весит 15 тонн. В самом тихом уголке сквера - небольшая 

православная часовня, где рядом с иконами - список всех погибших при 

пожаре. Имена Ангелов, которым посвящен сквер, нанесены и на 
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поверхность металлической сферы, установленной в музыкальной ротонде. 

Под ее куполом - фреска с изображением неба и солнечных лучей света. "Эта 

музыка звучит, как душа ангелов", - сказал Джон Калвин Вайдманн. 

 

 
2019 год- в школе №36 в Рудничном районе открылось новое здание. Новый 

корпус школы  оборудовали по современным стандартам. Для обучающихся 

доступны лаборатория 3D моделирования, класс робототехники, 

анатомический 3D атлас, цифровое лабораторное оборудование по физике и 

химии, информационно-библиотечный центр по электронным абонементам. 

Кроме того, в образовательном учреждении есть 2 спортивных зала, большой 

(для проведения соревнований и плавания всех желающих) и малый (для 

обучения младших школьников) бассейны, тир и зал для занятий 

хореографией. Помимо 34 учебных классов предусмотрели комнату отдыха с 

компьютерной техникой, мягкой мебелью и развивающими играми. 

 

     
     После капитального ремонта открылось здание школы №7 в Центральном 

районе города. В ходе работ отремонтированы 36 специализированных 

кабинетов, спортивный и актовый залы, помещения для внеурочной и 

проектной деятельности, технические помещения, территория школы. Во 

всех учебных кабинетах смонтировано цифровое оборудование, появились 

современные лаборатории по пяти предметам: физике, химии, математике, 

биологии, географии. В библиотеке благоустроена комфортная мягкая зона. 

Для занятий творчеством открыты театральная, мультипликационная, 

хореографическая студии. 
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     После капитального ремонта открылось здание  школы №60. 

Капитальный ремонт проведен по поручению губернатора Сергея Цивилева. 

На открытии присутствовал Герой Советского Союза, участник событий на 

острове Даманском Юрий Бабанский. Он является выпускником школы 1964 

года, его имя присвоено учреждению в 2009 году. Также в мероприятии 

приняла участие заместитель губернатора Елена Пахомова и еще один 

выпускник школы – заместитель председателя Совета народных депутатов 

Кемеровской области Юрий Скворцов. В здании заменили системы 

отопления и водоснабжения, отремонтировали кровлю и крыльцо, заменили 

окна, обновили фасад здания и асфальтовое покрытие на территории 

учреждения. 

В школе созданы все условия для успешной учебы, развития способностей и 

талантов детей. Во всех учебных кабинетах смонтировано «цифровое» 

оборудование. Оборудованы лингафонный кабинет, кабинет робототехники, 

зал хореографии, сенсорная комната. Кабинет технологии оснащен новыми 

швейными машинами и кухонной посудой. Обновлены спортивный и 

актовый залы. На территории школы оборудованы детская игровая и 

спортивная площадки. В 2021 году школа отметит свой 100-летний юбилей. 

 

   
 

2019 год- на территории Кемерово Министерством обороны РФ открыто 

Кемеровское президентское кадетское училище. Рассчитано на 840 

обучающихся. Обучение осуществляется с 5 класса, зачисление на 

конкурсной основе.  В 2019 году обучение начал 351 кадет 5-7 классов  

различных регионов РФ. Обучающиеся находятся на полном 

государственном обеспечении.  
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2020 год- В рамках реализации национального проекта «Образование» 1 

сентября в микрорайоне "Лесная поляна" города Кемерово состоялось 

торжественное открытие нового корпуса МАОУ «СОШ № 85». В новом 

корпусе школы оборудованы компьютерные классы, учебные кабинеты, 

установлены интерактивные доски, цифровые лаборатории для изучения 

физики, химии, биологии, географии, а также 5 лингафонных кабинетов 

нового поколения. В холлах и столовой, вместимостью 408 мест, размещены 

плазменные панели, на которых будет отображаться расписание уроков, 

важные объявления и последние школьные новости. Также в здании школы 

размещены: актовый зал на 399 мест, спортивные залы, мастерские для 

трудового обучения, оснащенные станками и оборудованием, кабинеты для 

педагогического состава, лыжная база, кабинеты для факультативных 

занятий, библиотека, медицинский блок и служебные помещения. Для 

проведения практических занятий обучения стрельбе в школе открыт тир. 

 

 
 

Новый зал для спортивной гимнастики открыли в Кемерове к 75-летию 

школы олимпийского резерва №1 на базе школы №85 в Лесной Поляне. 

Благодаря открытию нового зала к тренировкам по спортивной гимнастике 

смогут приступить еще 180 кемеровчан в возрасте от 3 до 18 лет. Отбор в 

секции будет проходить на конкурсной основе. В рамках федерального 

проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» приобретено 

современное оборудование, в том числе гимнастические скамейки, канаты, 

брусья и бревна, тренажер для пресса, маты, батуты. На эти цели из 

федерального бюджета направлено 8,7 млн рублей. Кроме того, Федерация 

спортивной гимнастики России подарила школе яму с поролоновым 

наполнителем, которая позволит безопасно отрабатывать технику прыжков. 

Тренировать ребят будут мастер спорта России международного класса по 

спортивной гимнастике, победитель и призер первенства Европы Григорий 

Зырянов, мастера спорта по спортивной гимнастике Галина Шаньшина и 

Иван Волобуев. В торжественном открытии нового зала приняли участие 

легенда кузбасской спортивной гимнастики, заслуженный мастер спорта 

СССР, двукратная Олимпийская чемпионка Мария Филатова, полномочный 

представитель Федерации спортивной гимнастики России в Сибирском и 

Дальневосточном федеральных округах Александр Козик, заслуженный 
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работник физической культуры РФ, почетный гражданин Кемеровской 

области Валерий Астахов, более 35 лет руководивший спортшколой. 

 

 
После капитального ремонта открылось здание гимназии №21. В ходе 

ремонта был обновлен фасад здания, отремонтирована кровля. Помещения 

гимназии ремонтировали по дизайн-проекту, который учитывал пожелания 

детей, учителей и родителей. Также строители благоустроили территорию 

вокруг гимназии. Там появился современный стадион с газоном, площадками 

для волейбола, баскетбола, беговыми дорожками и трибунами для зрителей. 

 

 
 

В микрорайоне «Кемерово-сити» открылся новый детский сад. В 

трехэтажном здании, рассчитанном на 200 воспитанников, выделено восемь 

по-разному оформленных групповых блоков. Четыре из них – для самых 

маленьких: две группы для детей от одного года до двух лет, еще две – для 

детей в возрасте двух – трех лет. Помимо групповых помещений в детсаду 

есть музыкальный и физкультурный залы, бассейн, соляная комната, 

медицинский центр. На прилегающей территории разместили игровые 

площадки для каждой группы и физкультурную площадку с комплексами для 

занятий спортом, смонтировали систему видеонаблюдения. 
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Также в сентябре  2020 года в «Кемерово-Сити» открылась детская 

поликлиника на 100 пациентов в смену — первое такое учреждение за 20 лет. 

Общая площадь медучреждения — более 1 тыс. кв. м. Пространство 

организовано таким образом, чтобы потоки пациентов пересекались 

минимально. К примеру, на первом этаже находится отделение неотложной 

помощи и обособленная секция «здорового ребенка». Через центральный 

вход можно попасть к регистратуре и кабинетам участковых педиатров. На 

втором этаже располагаются рентген-кабинет, физиотерапевтическое 

отделение с кабинетами электро- и светолечения. Таким образом, пациенты 

смогут получать диагностические и лечебные процедуры, которые 

проводятся в амбулаторных условиях. Поликлиника будет обслуживать 5 

педиатрических участков, на которых проживает 4000 детей.  

 

 

 

Информационные ресурсы: 

Сайт  администрации города Кемерово- https://kemerovo.ru/ 

Сайт управления образования администрации г. Кемерово- https://kem-

edu.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_organizacii/0-92 

Сайт «Виртуальный музей города Кемерово»- 

https://vm.kemerovo.ru/#/chronograph 

 

Приложение №2  

Знатные люди нашего города 

Почётные граждане города Кемерово 

     В соответствии со статьей 7 главы 2 Устава г. Кемерово и Положением «О 

Почётном гражданине города Кемерово» звание «Почётный гражданин 

города Кемерово» является высшим знаком признательности, которое 

присваивается гражданам Российской Федерации или гражданам других 

государств, внесшим выдающийся вклад: 

- в социально-экономическое развитие г. Кемерово, повышение его роли и 

авторитета в России и на международной арене;  

- в укрепление демократии и защиты прав человека;  

- в науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества. 

     В настоящее время 20 наших знаменитых земляков удостоены звания 

«Почётный гражданин города Кемерово». Из них 4 одновременно являются 

«Почётными гражданами Кемеровской области». Они являются 

представители разных поколений и профессий, но всех их объединяет одно – 

трудолюбие, любовь к делу своей жизни, гордость за свою профессию и 

служение людям.  

https://kemerovo.ru/
https://kem-edu.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_organizacii/0-92
https://kem-edu.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_organizacii/0-92
https://vm.kemerovo.ru/#/chronograph
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     Почётные граждане города Кемерово имеют право вносить в 

администрацию города и городской Совет народных депутатов вопросы для 

рассмотрения от своего имени.  

     На ул. Дзержинского открыта стела «Почётные граждане Кемерово».  

 

  
 

 

 
     Балибалов Иван Алексеевич (1911–1991). Звание присвоено 26 марта 

2008 года (посмертно). 

     Журналист, краевед, летописец города Кемерово, И. А. Балибалов приехал 

в наш город в 1930 году и начал свою трудовую деятельность после 

окончания Щегловского химического техникума. В 1933 году он устроился 

сменным инженером на КХЗ. После службы в армии Балибалов возвратился 

в Кемерово и в течение 16 лет работал в редакции газеты «Кузбасс». В годы 

Великой Отечественной войны Иван Алексеевич воевал на разных фронтах и 

был награждён орденами Александра Невского, Красной Звезды, 

Отечественной войны I степени. 

     Главным делом жизни И. А. Балибалова стал сбор материалов: архивных и 

документальных свидетельств, воспоминаний старожилов и написание книги 

по истории города. Первое издание книги «Кемерово» вышло в 1957 году. В 

1968 году книга была удостоена диплома и 1-й степени Союза журналистов 

СССР и выдержала пять изданий. С 1998 года в Кемерово проводятся 

Балибаловские чтения – научно-практическая конференция по изучению 

истории города. А в 2007 году учреждена муниципальная премия имени И. 

А. Балибалова за лучшую публикацию по краеведению. 
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     Булгаков Анатолий Иванович. Звание присвоено 29 апреля 1988 года. 

     Заслуженный шахтёр РСФСР, полный кавалер орденов Трудовой Славы, 

знака «Шахтёрская слава» трёх степеней. Анатолий Иванович родился 15 

марта 1939 года в деревне Тихеевка Ижморского района. Окончил 

горнопромышленное училище на шахте «Северная» и проработал на ней 

более 30 лет. Долгое время был бригадиром проходчиков шахты «Северная». 

В совершенстве владея четырьмя смежными профессиями, Анатолий 

Иванович добился больших успехов в труде. Бригада, руководимая им, одной 

из первых на шахте освоила проходческие комбайны и возглавила борьбу за 

своевременную и качественную подготовку нового очистного угольного 

горизонта. Без отрыва от производства Булгаков окончил вечерний горный 

техникум и обучил мастерству скоростной проходки десятки молодых 

работников. Почётный гражданин Кемеровской области. 

 

 
 

     Вдовин Николай Михайлович (1918–1999). Звание присвоено 29 апреля 

1988 года.  

     Николай Михайлович – крестьянский сын из села Усманка Мариинского 

уезда Томской губернии. После окончания Коксохимического техникума 

работал на Кемеровском азотнотуковом заводе. Участник Великой 

Отечественной войны, награждён медалями. Вдовин окончил Всесоюзный 

заочный политехнический институт в Москве и стал работать на 

Новокемеровском химическом комбинате, сначала начальником 

производства аммиака, а затем главным инженером комбината. Более 50 лет 

трудился над созданием новых разработок в химической индустрии. Внёс 

выдающийся вклад в развитие химической промышленности города – 

производство минеральных удобрений, капролактама, ионообменных смол.      

Автор 24 изобретений, которые дали огромный экономический эффект.    
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     Занимался и преподавательской деятельностью в Кузбасском 

политехническом институте, кандидат технических наук, профессор.   

     Герой Социалистического Труда, кавалер ордена Трудового Красного 

Знамени, ордена Октябрьской революции. Заслуженный работник 

химической промышленности. Администрация ОАО «Азот» учредила 

серебряную медаль «Лауреат премии имени Н. М. Вдовина». Его имя 

присвоено аудитории КузГТУ. 

 

Гришковец Евгений Валерьевич. Писатель, драматург, актёр, режиссёр. 

Почётный гражданин города Калининграда. Звание присвоено  29 июня 2018 

года. Родился 17 февраля 1967 года в городе Кемерово. Окончил гимназию 

№21, филологический факультет Кемеровского Государственного 

университета. Во время учёбы создал независимый студенческий театр 

«Ложа» в Кузбасском государственном техническом университете, который 

существует до настоящего времени. Служил на Тихоокеанском флоте. С 1998 

года живет и работает в Калининграде. В 1998 году выпустил спектакль "Как 

я съел собаку", оказавший значительное влияние на российский театр. С 

середине 2000-х  выступает с театральными спектаклями. Спектакли по 

пьесам Гришковца идут в таких театрах, как МХТ им. Чехова и Школа 

Современной Пьесы. В 2004 году увидела свет его первая книга. Книги 

переведены более чем на двадцать языков. Лауреат премий «Антибукер», 

«Русский бриллиант», «Серебряный слиток»,  Российская национальная 

театральная премия «Золотая маска», Национальная премия «Триумф». 

Награждён медалью «Символ науки».    

 

     Жмурко Василий Кириллович. (1933-2017). Звание присвоено 26 марта 

2008 года. 
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     Полковник милиции в отставке, заслуженный работник МВД России. В. К. 

Жмурко родился в 1933 году на юге Украины. Более 33 лет он отдал охране 

общественного правопорядка, из них 21 год, с 1970 года – службе в 

областном центре в должности заместителя начальника Кемеровского 

городского управления внутренних дел.. За успехи, достигнутые в борьбе с 

преступностью, за мужество и героизм, большой личный вклад в 

обеспечении безопасности жителей города он был награждён орденом 

Красной Звезды и медалью «За отличную службу по охране общественного 

порядка». 

 

 
 

     Завадская Галина Игнатьевна. Звание присвоено 29 апреля 1988 года. 

     Заслуженный врач-педиатр, кавалер ордена Ленина, Герой Кузбасса, 

Галина Игнатьевна Завадская родилась в 1923 году. В Кузбасс приехала в 

1947 году, окончив Омский медицинский институт. Прошла путь от врача в 

Барзасе до первого главного врача Кемеровского дома ребёнка, затем 

главврача детской инфекционной больницы, главного педиатра города 

Кемерово.  

     Сорок лет – депутат городского Совета. Благодаря Галине Игнатьевне 

открыт педиатрический факультет в Кемеровском медицинском институте. 

Горячее питание школьников и малышей в детских дошкольных 

учреждениях; спортивные комплексы в каждой детсадовской группе; 

медсанчасти, здравпункты, медицинские кабинеты, физиолечебницы, 

созданные на промышленных предприятиях – в это тоже внесла свой вклад 

Галина Игнатьевна. 
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     Кривова Полина Ильинична (1922–2004). Звание присвоено 29 апреля 

1988 года. 

     Полина Ильинична – коренная кемеровчанка. Училась в школе № 12, 

выпускной бал в которой пришёлся на 22 июня 1941 года. В 1941–1943 годах 

по направлению райкома комсомола она работала пионерской вожатой в 

школе № 33. Четыре страшных года Великой Отечественной войны Полина 

Ильинична вместе с пионерами своей школы в свободное от учёбы время 

проводила концерты для раненых в госпиталях города и выращивала овощи в 

пригороде. 

     После войны Кривова экстерном сдала экзамены в педучилище и стала 

работать учителем начальных классов в школе № 33. Окончив 

Педагогический институт, преподавала русский язык и литературу, работала 

завучем в школе № 10. Затем Полина Ильинична была заместителем 

заведующего ГорОНО, председателем Горкома профсоюза работников 

просвещения. А потом была школа-интернат № 13, которой она была верна 

до конца своей жизни. 

     За вклад в дело развития образования Кривова была удостоена звания 

«Отличник народного просвещения». Награждена орденом «Знак Почёта». 

 

 
     Корякова Надежда Фёдоровна. Звание присвоено 26 марта 2010 года. 

     Родилась 10 мая 1950 года в пос. Плотниково Промышленновского 

района. Закончила Кемеровский педагогический институт и всю свою жизнь 

посвятила народному образованию. Директор муниципального учреждения 

«Детский дом № 1».  

     Заслуженный учитель школы РСФСР, Отличник народного просвещения, 

кавалер ордена Почёта. Лауреат премии имени М. А. Аверина. Педагог по 

призванию. Основными слагаемыми успеха Надежды Фёдоровны – это 

творческий подход, профессиональное мастерство, верность избранному 

делу, а проблемой особой заботы является охрана жизни и здоровья 

воспитанников. В учреждении создан Попечительский совет из числа 16 

представителей предприятий и общественных организаций города в целях 

развития материально-технической базы, создания домашней атмосферы для 

воспитанников – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   

     За достигнутые успехи Корякова награждена медалями «За особый вклад 

в развитие Кузбасса» 3 степени, «За веру и добро», «За достойное воспитание 

детей», бронзовым знаком «За заслуги перед городом Кемерово». 
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 Леонов Алексей Архипович. Звание присвоено 12 апреля 1967 года. 

     Лётчик-космонавт, генерал-майор авиации в запасе, дважды Герой 

Советского Союза А. А. Леонов родился в 1935 году в селе Листвянка 

Тисульского района Кемеровской области. В годы Великой Отечественной 

войны учился в начальной школе № 19 города Кемерово.  

     После окончания Чугуевского военного авиационного училища принят в 

первый отряд космонавтов. Первый свой полёт в космос Леонов совершил в 

марте 1965 года совместно с П. И. Беляевым в качестве второго пилота на 

космическом корабле «Восход-2». Во время этого полёта космонавт Леонов 

впервые в мире вышел из кабины корабля в открытый космос. Второй 

космический полёт Леонов совершил уже как командир корабля «Союз-19» в 

июле 1975 года вместе с В. Н. Кубасовым. Это был первый в мире 

совместный полёт советского космического корабля «Союз» и американского 

корабля «Аполлон». Готовился к полётам на Луну. В 1970-1991 годах 

Алексей Леонов занимал пост заместителя начальника Центра подготовки 

космонавтов и командира отряда космонавтов. Кандидат технических наук, 

действительный член Международной академии астронавтики. Алексей 

Архипович – мастер космического пейзажа. Автор более 200 картин и 5 

альбомов. Почётный гражданин 30 городов мира.  Его именем назван кратер 

на Луне, аэропорт города Кемерово. На ул. Весенней в Кемерово в 2003 году 

установлен бюст работы скульптора Л. Е. Кербеля. 

      

 
 

Мартемьянов Владимир Давыдович (1936–1970). Звание присвоено 30 мая 

2003 года (посмертно). 

     Владимир Давыдович – коренной кемеровчанин. Капитан сборной 

команды СССР по самолётному спорту, абсолютный чемпион мира по 
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высшему пилотажу, четырёхкратный абсолютный чемпион СССР по 

самолётному спорту. Заслуженный мастер спорта СССР.  

     В 1968 году избирался депутатом Кемеровского городского Совета 

депутатов трудящихся. Награждён орденом Трудового Красного Знамени, 

почётным знаком ЦК ДОСААФ. Обладатель 24 золотых и 5 серебряных 

медалей.  

     В школе №31 действует музей его имени, школе присвоено его имя.  На 

Притомской набережной установлен памятник В. Д. Мартемьянову (автор 

Евгений Тищенко), на доме, где он жил по ул. Кирова – мемориальная доска. 

Его имя носит Кемеровский областной аэроклуб. 

 

 
 

     Михайлов Владимир Васильевич. Звание присвоено 29 апреля 2011 

года. 

     Родился 23 ноября 1942 года в посёлке городского типа Каргасок 

Новосибирской области. В 1964 году окончил Новосибирский инженерно-

строительный институт имени В. В. Куйбышева. 

     Более 45 лет своей трудовой деятельности Владимир Васильевич посвятил 

нашему городу. Работал прорабом, главным инженером, управляющим 

трестом «Кемеровопромстрой», заместителем начальника Главкузбасстроя. 

     Возглавлял администрацию города с 1986 по 2012 год. В 1986 году 

Михайлов был назначен Председателем исполнительного комитета 

Кемеровского городского Совета народных депутатов. В декабре 1991 года 

Владимир Васильевич стал Главой города Кемерово. Четырежды (в 1996, 

1999, 2003, 2008 годах) кемеровчане выбирали его на эту должность. Все 

свои силы, профессионализм направлял на создание максимально удобных 

условий жизни кемеровчан, развитие экономического, социального и 

культурного потенциала города – столицы Кузбасса. Владимир Михайлов 

стоял у истоков экспериментального проекта комплексного освоения 

территории – строительства города-спутника Лесная Поляна. Благодаря 

Владимиру Михайлову город Кемерово, оставаясь крупным промышленным 

центром, стал одним из самых красивых, удобных для жизни городов России 

с развитой инфраструктурой. 

     Награждён 28 государственными и областными наградами, среди них, 

орденами «Доблесть Кузбасса», «Орден Дружбы», «Ключ Дружбы», 

нагрудными золотыми знаками «Шахтёрская доблесть», «За заслуги перед 
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городом Кемерово» и медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» I, II и 

III степени, «За служение Кузбассу», «60 лет Кемеровской области», «За веру 

и добро», «За достойное воспитание детей». Имеет почётное звание 

«Заслуженный строитель РФ». Лауреат премии Кузбасса. Почётный 

гражданин Кемеровской области и Кемеровского района. 

 

 
 

     Плотников Дмитрий Михайлович. Звание присвоено 29 апреля 1988 

года. 

     Дмитрий Михайлович родился в 1931 году в белорусском селе под 

Витебском. В 1955 году после службы в армии приехал в Кемерово и пошёл 

работать строителем в «Химстрой». Комплексная бригада, в которой работал 

Плотников, с первого колышка возвела многие объекты на «Азоте», 

«Комбинате шёлковых тканей», «Химмаше», «Химволокне» и на других 

предприятиях города. Работал он, как тогда говорили, по-ударному.  

     Труд Плотникова высоко оценен семью правительственными наградами, в 

том числе орденом Ленина, орденом «Знак Почёта», двумя орденами «За 

доблестный труд» и Золотой звездой Героя Социалистического Труда. 

Почётный строитель Кузбасса. 

 

 

     Подгорбунский Михаил Алексеевич (1896–1986). Звание присвоено 7 

декабря 1966 года. 

     Заслуженный врач РСФСР, участник Великой Отечественной войны, 

подполковник медицинской службы, с октября 1941 года – главный хирург 

Красной Армии. Начал свою трудовую деятельность в Щегловске в 1926 

году. Он – основатель кузбасской хирургии, важнейших медицинских служб 

Кузбасса – станции скорой помощи, станций переливания крови, городской 

хирургической службы и школы медсестёр.  Благодаря таланту таких, как он, 
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в период Великой Отечественной войны, в строй возвратилось 72 % раненых 

бойцов и командиров Красной Армии и 90 % больных фронтовиков.  

     Именно Подгорбунский сделал первые в городе операции на лёгких, 

пищеводе, сердце, грудной полости. Доцент Кемеровского государственного 

медицинского института, заведующий хирургическим отделением, 

основатель и заведующий кафедрой общей хирургии Кемеровского 

медицинского института, главный хирург области, кавалер семи боевых и 

трудовых орденов и многих медалей. Подготовил более 200 хирургов 

высокой квалификации. Врачебную деятельность сочетал с организаторской 

и общественной работой: многократно избирался депутатом Кемеровского 

городского Совета народных депутатов и Совета народных депутатов 

Кемеровской области, дважды – членом правления Всесоюзного 

хирургического общества. Его именем названа областная клиническая 

больница скорой помощи в Кемерово, учреждена муниципальная стипендия 

для лучших студентов-медиков. 

     Награждён двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной 

войны I и II степеней, орденом Трудового Красного Знамени, орденом 

Октябрьской Революции, орденом Ленина и другими боевыми и трудовыми 

наградами. 

 

 
 

    Перфильев Александр Ильич (1921–2011). Звание присвоено 26 марта 

2010 года. 

     Прошёл путь от рядового рабочего до директора ГП КО «Кемеровской 

автоколонны № 1237». Его общий трудовой стаж 52 года, 45 из которых 

были отданы автотранспортным предприятиям города Кемерово. 

     Основоположник, организатор перевозок и автомобильного транспорта 

города. За 20 лет руководства государственным предприятием Кемеровской 

области «Кемеровская автоколонна № 1237» провёл техническое 

перевооружение предприятия. Ветеран труда. Кавалер орденов Октябрьской 

Революции и Трудового Красного Знамени. Награждён медалями «За 

доблестный труд», «За служение Кузбассу» 3 степени, орденами «Знак 

Почёта», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне в 1941–1945 

гг.». 
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     Раздаев Виталий Александрович. Звание присвоено 27 июня 1997 года. 

     Легендарный футболист, кумир болельщиков 70-х годов ХХ века, 

Виталий Александрович 24 года отдал футболу. На его счету 216 голов в 

матчах первой лиги, 8 – в высшей лиге, когда Раздаев, во время прохождения 

военной службы в рядах Советской Армии, играл в команде ЦСКА. 180 

голов забил он в матчах второй лиги. Родом из Анжеро-Судженска (родился 

13 октября 1946 года), Виталий Александрович вырос в шахтёрской семье. В 

футбол начал играть ещё в детстве вместе со старшим братом Владимиром. 

Отличных игроков Раздаевых пытались переманить в другие города и в 

лучшие команды, но братья всегда хранили верность родной земле и своей 

команде «Кузбасс». Выдающийся футболист посвятил более 25 лет 

кемеровской команде «Кузбасс», неоднократно признавался лучшим 

спортсменом года, участвовал в международных матчах.  

     В качестве тренера-преподавателя Федерации футбола Кемеровской 

области многие годы был связан с подготовкой спортивного резерва для 

команды «Кузбасс». С февраля 2011 года по октябрь 2013 года являлся 

депутатом Совета народных депутатов Кемеровской области. С 1994 года 

Раздаев – сотрудник Кемеровской областной федерации футбола.  

Награждён Почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и 

спорта». 

      

 
 

Селиванов Василий Андреевич (1926–2000). Звание присвоено 5 июня 1998 

года. 

     Василий Селиванов приехал в Кемерово в 1950 году. После окончания 

Пензенского художественного училища он был по распределению назначен 

учителем рисования и черчения в образовательную школу. В 1975 году 

Василий Андреевич вступил в Союз художников РСФСР, а через год стал 

главным художником сначала художественно-производственных мастерских, 
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а затем города Кемерово. Он был участником всесоюзных и зарубежных 

выставок, лауреатом различных конкурсов. Главным стержнем его 

творчества был дизайн. Вместе со своими друзьями Селиванов внёс вклад в 

разработку различных объектов праздничного оформления города, в 

экспозиции музеев, в формирование пространства выставочных залов.    

     Принадлежит к поколению первых профессиональных художников города 

Кемерово. Возглавлял Кемеровское отделение Художественного фонда 

РСФСР. В 1998 году выступил одним из организаторов создания творческой 

группы «Сибирский пейзаж». Дал путёвку в жизнь нескольким поколениям 

кемеровских художников. Сотни его картин в настоящее время хранятся в 

Областном музее изобразительного искусства, в частных собраниях в России 

и за рубежом, украшают общественные здания Кемерово. 

 

 

 
     Сычёв Александр Терентьевич (1931–2013). Звание присвоено 29 

апреля 2005 года. 

     Родился в городе Щегловске 4 июня 1931 года. Трудовую деятельность 

начал в октябре 1948 года на Кемеровской ГРЭС учеником прибориста 

тепловой лаборатории. 

    Всю жизнь посвятил служению людям и родному городу. Руководитель 

органов исполнительной власти города Кемерово. В 1976 году был избран 

председателем исполкома Совета народных депутатов Центрального района 

города Кемерово. С 1987 по 1990 год работал председателем комитета 

народного контроля города Кемерово, с 1990 по 1992 год –  первым 

заместителем председателя исполкома районного Совета народных 

депутатов Центрального района города Кемерово, с 1992 по 1994 год – 

Главой администрации Центрального района города Кемерово. Организовал 

социальную службу города. 

     Награждён орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового 

Красного Знамени, медалями «За доблестный труд», «За особый вклад в 

развитие Кузбасса» I степени, «60 лет Кемеровской области», «За достойное 

воспитание детей». 
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     Тулеев Аман-Гельды Молдагазыевич (Аман Гумирович). Звание 

присвоено 24 ноября 2006 года. 

     Ректор ГБУ ДПО «КРИРПО», доктор политологических наук, профессор. 

Почетный  профессор Улан-Баторского университета Монгольской академии 

наук, приглашенный профессор Томского государственного университета, 

почетный профессор Кемеровского высшего военного командного училища 

связи (военного института).  А. М. Тулеев родился 13 мая 1944 года в городе 

Красноводске (Туркменбашы) Туркменской ССР. Окончил Тихорецкий 

железнодорожный техникум и Новосибирский институт инженеров 

железнодорожного транспорта. Академию общественных наук. Трудовую 

деятельность начал в 1964 году. Прошёл трудовой путь от дежурного по 

станции до начальника Кемеровской железной дороги. В 1985 году стал 

заведующим отделом транспорта и связи Кемеровского обкома КПСС. В 

1988 году А. М. Тулеев окончил Академию общественных наук при ЦК 

КПСС. В 1990 году стал членом Верховного Совета РСФСР, народным 

депутатом, председателем Кемеровского областного Совета, председателем 

Облисполкома. В 1993 году Тулеев был избран депутатом Государственной 

думы, а в 1994 году стал председателем Законодательного собрания 

Кемеровской области. В 1996–1997 году был Министром Российской 

Федерации по сотрудничеству со странами СНГ. В июле 1997 года – 

возглавил Администрацию Кемеровской области. Принимал участие в 

выборах Президента РФ в 1991, 1996, 2000 годах. С октября 1997 года по 

апрель 2018 года  являлся Губернатором Кемеровской области. По его 

инициативе в 2003 году в Кемерово открыт монумент «Память шахтерам 

Кузбасса» Э. Неизвестного, в 2006 году сдан в эксплуатацию новый 

Кузнецкий мост, в 2007 году прошёл Чемпионат мира по хоккею с мячом, в 

2010 году открыт Областной клинический перинатальный центр им. Л. А. 

Решетовой.  Под его патронажем в 2011 году начал работу Губернский центр 

спорта «Кузбасс»,  создан фонд, средства которого направлены на возведение 

детского корпуса Кемеровской областной клинической больницы, началось 

строительство города-спутника Лесная поляна. Весом вклад Амана 

Гумировича в духовно-нравственное развитие кемеровчан. Примером тому 

служит строительство Храма Архангела Михаила, часовни блаженной 

Ксении Петербургской и апостола Андрея Первозванного, участие в 

возведении Соборной мечети «Мунира».  
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    Имеет два патента на изобретение современных методов повышения 

эффективности погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном 

транспорте.  

    Награждён орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV 

степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, орденом «За 

заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Александра Невского, 

медалью  Столыпина П.А. II степени, высшими наградами зарубежных 

государств –  орденом Республики Казахстан «ДОСТЫК» (орден Дружбы), 

орденом Дружбы Республики Беларусь, высшей наградой Украины – 

орденом князя Ярослава Мудрого пятой степени, высшими наградами 

Монгольской республики – орденом «Полярная звезда» и орденом Трудового 

Красного Знамени, Орденом Республики  (Приднестровская Молдавская 

республика), орденом «Достлуг» (Азербайджанская республика). Имеет 

более 100 медалей, благодарностей, нагрудных знаков, ведомственных и 

общественных наград. Постановлением СНД КО от 14 мая 2014 присвоено 

звание «Герой Кузбасса». 

Почётный гражданин Кемеровской области с 22 января 1998 года, 

городов Новокузнецк, Междуреченск, Таштагол.  

 
 

     Юров Геннадий Евлампиевич (1937–2016). Звание присвоено 30 мая 

2003 года. 

     Родился в городе Кемерово 14 марта 1937 года в семье учителей. После 

окончания Томского университета работал в молодёжных газетах Томска и 

Кемерова, затем в газетах «Кузбасс» и «Магаданская правда», редактором 

Кемеровского книжного издательства, руководителем литературной студии 

«Притомье», ответственным секретарём Кемеровской писательской 

организации, редактором газеты «Родник Сибирский», собственным 

корреспондентом журнала «Российская Федерация» по Западной Сибири, 

главным редактором альманаха «Огни Кузбасса». 

     Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры. 

Научный сотрудник музея-заповедника «Красная Горка». Главный редактор 

краеведческого альманаха «Красная горка». 

     Автор многих поэтических произведений – 13 поэтических сборников, 5 

публицистических книг. В том числе: «Река родная», «Доверчивое русло», 

«Какого цвета Томь-река», «Печальная повесть о боге погоды». Автор слов 

гимна Кемеровской области «Рабочая мелодия Кузбасса». Героями его 
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произведений являются жители города, вечная труженица Томь, его малая 

родина – Красная Горка и прекрасная природа земли Кузнецкой. 

     Лауреат премии Союза журналистов СССР 1976 года, дважды – премии 

Кузбасса, премии Министерства России по делам СНГ за укрепление мира и 

дружбы между народами 1997 года. Награждён Почётным гражданским 

орденом Серебряная Звезда «Общественное признание» в связи с 60-летием 

Великой Победы.  Почётный гражданин Кемеровской области. 

     

 
 

     Якунин Игорь Николаевич (1959–2003). Звание присвоено 26 февраля 

2016 года (посмертно). Командир войсковой части №6474. Почётный радист 

России. 

     Родился 13 января 1959 года в городе Кемерово. В 1980 году окончил 

Кемеровское высшее командное училище связи имени И. Т. Пересыпкина. 

     Прослужил во внутренних войсках более 26 лет. Был взводным, 

командиром роты. В последнее время полковник И. Н. Якунин руководил 

учебным батальоном, который готовил специалистов связи для Сибирского и 

Восточного округов внутренних войск МВД России. Неоднократно выполнял 

служебно-боевые задачи по разоружению вооружённых формирований на 

территории Чеченской Республики. 

     Вся жизнь полковника И. Н. Якунина была посвящена беззаветному 

служению Родине. Личным примером он формировал у подчинённых 

готовность к защите Отечества, развивал у них качества, необходимые для 

выполнения воинского долга. 

     4 марта 2003 года, во время отработки метания гранат, Якунин закрыл 

своим телом, выпавшую из рук курсанта гранату и ценой своей жизни спас 

его и многих сослуживцев от верной гибели. 

     Полковник И. Н. Якунин награждён государственными наградами: 

медалью «За боевые заслуги», медалью «Суворова», орденом «Мужества» 

(посмертно), высшей наградой Кемеровской области – орденом «Доблесть 

Кузбасса» (посмертно).  

     *Почётные граждане Кемерово указаны в порядке, представленном на 

сайте администрации города Кемерово, фотографии также представлены на 

сайте http://www.kemerovo.ru/gorod/pochetnye_grazhdane__.html. 

Кемеровчане – Почётные граждане Кемеровской области 
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     Статьёй 1 Закона Кемеровской области от 6.06.1997 г. №70 (в редакции от 

9.12.1997 №44-03) установлено Звание «Почётный   гражданин  Кемеровской  

области», которое является личным, пожизненным почётным званием и 

устанавливается для присвоения за особые заслуги и личный вклад перед 

жителями Кемеровской области в государственной, политической,  

экономической, научно-исследовательской, социально-культурной,    

общественной, благотворительной и иной деятельности,  а также за личное  

мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного и 

гражданского долга на благо Кемеровской области и Российской Федерации. 

 

 

 
     Астахов Валерий Тимофеевич.  В 1978 году как учитель физкультуры 

школы № 7 Астахов был награжден Почётной грамотой комитета по 

физической культуре и спорту при Совете Министров РСФСР, в 1982 году – 

знаком «Отличник народного просвещения». Был инициатором 

строительства гимнастического комплекса в городе. С 1978 года по 2013 

работает директором Специализированной детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва №1 Кемерово. Тренеры кемеровской 

спортивной школы  по гимнастике под его руководством вырастили 

Заслуженного мастера спорта СССР Елену Грудневу; Диану Борисову, 

Заслуженного мастера спорта России; семь Мастеров спорта 

международного класса; 125 мастеров спорта СССР и России; более 500 

кандидатов в мастера спорта. Награждён медалью «За особый вклад в 

развитие Кузбасса III cтепени». 
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     Бобров Александр Константинович (1915-1998). Родился в городе 

Пензе. Актёр Кемеровского театра музыкальной комедии с 1949 года. В 1956 

году Александр Константинович был удостоен звания заслуженного артиста 

РСФСР. В 1965 году он – первым в Кузбассе – стал народным артистом 

РСФСР. В 1967 году за выдающийся вклад в развитие театрального 

искусства к боевым орденам и медалям фронтовика прибавилась высшая в то 

время награда Родины – орден Ленина. Александру Константиновичу 

Боброву – первому из кузбассовцев – было присвоено звание «Почётный 

гражданин Кемеровской области». Являлся одним из самых авторитетных и 

активных членов правления Кемеровской организации Союза театральных 

деятелей России. Его имя носит музыкальный театр, Дом актера, улица и 

сквер в Кемерово. Администрацией Кемеровской области установлена 

премия имени Боброва за достижения в области театрального искусства.  

 

 

     Бобков Алексей Владимирович – Заслуженный учитель РСФСР, 

Почетный учитель Кузбасса, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран 

труда. Более сорока лет посвятил работе в образовании.  За это время он 

прошел путь от учителя начальной сельской школы до заведующего 

городским отделом народного образования города Кемерово. Родился 

Алексей Владимирович в 1924 году в селе Белоглазово Алтайского края. В 

августе 1942 года он был призван в армию, воевал на Калининском фронте в 

составе 856-го стрелкового полка легендарной 22-й гвардейской Рижской 

стрелковой дивизии сибиряков-добровольцев. В жестоких боях под городом 

Локня в феврале 1943 года комсорг пулеметной роты Кемеровского полка 

был тяжело ранен. После длительного лечения в госпитале демобилизован. 

За проявленное на фронте мужество Бобков был награжден орденом Славы 

III степени и медалью «За победу над Германией в Великой отечественной 

войне». В нелегкое послевоенное время работает учителем математики в 
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Горловской начальной школе Чаинского района Томской области, затем 

преподавал на малой Родине – в Белоглазовской средней школе. В 1948 году 

Алексей Владимирович переехал в Кемерово, где возглавил комсомольскую 

организацию Кемеровской ГРЭС. В 1951 году он  вернулся в школу, став в 28 

лет директором 13-ой семилетней школы. В 1953 году закончил Кемеровский 

учительский институт, физико-математический факультет. В 1966 году 

окончил Кемеровский педагогический институт, исторический факультет. 

Руководил школами Кемерово № 12, №27, №47, №33, которая носит его имя. 

В 1971 году Алексей Бобков был назначен заведующим районо Заводского 

района города Кемерово. Создал и внедрил в школах города кабинетную 

систему. Работал над оснащением материально-технической базы кабинетов, 

вводил паспортизацию кабинетов. Позднее возглавлял до самого выхода на 

пенсию городской отдел народного образования Кемерова. В центре 

внимания Алексея Владимировича были вопросы профессиональной 

ориентации учеников. Во всех районах города были открыты учебно-

производственные комбинаты – УПК. Избирался депутатом Заводского 

районного Совета, городского Совета народных депутатов. Даже после 

выхода на пенсию в 1985 году Алексей Бобков до сих пор продолжает 

активно заниматься общественной деятельностью в городском Совете 

ветеранов труда города Кемерово. Являлся членом Совета Старейшин при 

Губернаторе Кемеровской области. Он частый гость на уроках города в 

школах, выступает перед учениками, передает свой богатый опыт молодому 

поколению. Алексей Владимирович награжден орденами  «Славы» III 

степени, «Отечественной войны» I степени, Трудового Красного Знамени, 

медалями «За победу над Германией», «20 лет победы в Великой 

Отечественной войны», «50 лет вооруженных сил СССР», «За доблестный 

труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»,  знаками 

«Отличник просвещения СССР» и «Отличник народного просвещения», 

серебряной медалью ВДНХ, медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» 

III степени.  

 
 

     Брыксин Александр Юрьевич. Депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва с декабря 

2011 года, от региональной группы №48 (Курская область), член комитета 

Государственной Думы по бюджету и налогам. Родился 20 января 1967 года 

в г. Кемерово. Учился в кемеровской школе № 65. Выпускник Кемеровского 

технологического института пищевой промышленности 1996 года и 
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Академии международного бизнеса. С 2007 по 2010 года работал в Русском 

международном банке на должности вице-президента. Являлся Членом 

совета директоров ЗАО «Курскрезинотехника», заместителем генерального 

директора по инвестициям. В Кемерово на средства областного бюджета и 

Александра Брыксина был построен современный дворец спорта по вольной 

борьбе и спортивной и художественной гимнастике. 

 

 

 
 

     Вашлаева Нина Юрьевна – ветеран труда. Родилась в 1959 году в г. 

Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, в 1982 году окончила Кузбасский 

государственный политехнический институт по специальности 

«маркшейдерское дело», квалификация - горный инженер-маркшейдер. 

Работала на шахте «Первомайская» подземной горнорабочей 1 разряда, на 

шахте «Ягуновская», производственного объединения «Северокузбассуголь», 

подземным маркшейдером, подземным главным маркшейдером. В 1999 году 

Вашлаева Н.Ю. принята на работу в Администрацию Кемеровской области 

на должность начальника отдела координации природоохранной 

деятельности. В 2007 году назначена на должность начальника департамента 

природных ресурсов и экологии Кемеровской области. В 2011 году Вашлаева 

Н.Ю. назначена на должность заместителя Губернатора Кемеровской области 

по природным ресурсам и экологии, ушла в отставку в 2015 году в связи с 

выходом на заслуженный отдых. Вашлаева Н.Ю. принимала 

непосредственное участие в реализации всех значимых программ 

природоохранной направленности в Кемеровской области, развитии 

нормативно-правовой базы. Активно участвовала в разработке «Концепции 

экологической политики Кемеровской области», региональной программы 

«Экология и природные ресурсы Кемеровской области». Под ее 

руководством выполнена работа «Оценка экологической ёмкости природной 

среды Кемеровской области с учетом перспективы развития угольной 

промышленности до 2020 года в структуре производительных сил области».  

За время ее работы на этом посту проделана огромная работа в сфере 

улучшения экологической ситуации в Кемеровской области, в сфере лесных 

отношений и охраны животного мира. В 2013 году, объявленного Годом 

охраны окружающей среды, под ее руководством проведены более 1000 
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мероприятий экологической направленности, способствовавшие улучшению 

экологической ситуации в области. Поведена работа с крупными 

промышленными предприятиями области в части внедрения новейших 

технологий, издана новая Красная книга Кемеровской области, утверждена 

медаль «За особый вклад в охрану окружающей среды». В период с 2013 по 

2014 высажено более 9,8 млн. деревьев.  

     Награждена областными наградами - «За особый вклад в развитие 

Кузбасса» 3 степени, « За особый вклад в развитие Кузбасс» 2 степени, «За 

служение Кузбассу», «65 лет Кемеровской области», «За веру и добро»; « 

Доблесть Кузбасса», « 70 лет Кемеровской области», « 60 лет Дню шахтера»: 

награждена почетными грамотами Администрации Кемеровской области.  

Имеет ведомственную награду - знак «Шахтерская слава» 3 степени.  

 
     Верховцева Зинаида Прокопьевна (1932-2015). Педагог, учёный, 

краевед, общественный деятель. Родилась в 1932 году в г. Мичуринск 

Тамбовской области. В 1950 году переехала в Кемерово. Успешно закончила 

Кемеровский педагогический институт и поступила на работу в областной 

краеведческий музей научным сотрудником. С 1959 по 1963 год   работала 

директором Кемеровского областного краеведческого музея. Ведущий 

научный сотрудник Кемеровского государственного университета, доцент, 

кандидат исторических наук.   Многие годы работала в Центральном архиве 

Министерства Обороны СССР, изучив десятки тысяч документов. Итогом 

нескольких лет научно-исследовательской, собирательской и созидательной 

работы становится экспозиция по Великой Отечественной войне, 

размещённая в двух залах музея. Почётный ветеран трёх кузбасских 

стрелковых дивизий (376-й Псковской Краснознаменной, 237-й Пирятинской 

Краснознаменной орденов Богдана Хмельницкого II степени и Суворова III 

степени, 303-й Верхнеднепровской Краснознамённой), трёх армий (38-й, 67-

й, 2-й ударной и Волховского фронта). Верховцева З. П. автор многих книг и 

более полусотни научных, научно-популярных статей, «Всекузбасской книги 

памяти» в 15 томах, где увековечено более 120 тысяч человек. 

 



 

106 
 

 
 

     Волчек Владимир Алексеевич. Родился 31.12.1954 года в г. Салаир.  В 

1981 году закончил Кемеровский государственный университет. Вся его 

трудовая и научная жизнь связана с этим учебным заведением – 

преподаватель кафедры истории СССР, заведующий кафедрой, проректор, 

ректор. Избирался секретарем комитета ВЛКСМ, парторгом.  Депутат Совета 

народных депутатов Кемеровской области I-IV созыва. Заместитель 

Губернатора Кемеровской области (2012), член экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Кемеровской области; член совета 

ректоров Кузбасса; член редколлегии журнала «Права человека в Кузбассе». 

Профессор кафедры отечественной истории, доктор исторических наук. В. А. 

Волчек ведёт большую научно-исследовательскую работу. Область его 

научных интересов — история Сибирского региона в целом, и Кузбасса в 

частности. Владимир Алексеевич является автором более 150 научных и 

учебно-методических работ. Под его научным руководством и 

консультированием защищено 18 кандидатских и две докторские 

диссертации. Волчек В. А. возглавляет исследовательскую работу кафедры 

по теме «Города Кузбасса». Почётный работник высшего профессионального 

образования, награждён медалью «За трудовое отличие», региональные 

медали «За особый вклад в развитие Кузбасса» 3 степени; «60 лет 

Кемеровской области»; «За служение Кузбассу», «За веру и добро». 

 

 
 

     Горбунова Мария Нестеровна (1912-1994). Участник Великой 

Отечественной войны, ветеран труда, заслуженный врач РСФСР, 

заведующий Облаздравотделом (1955-1972), главный врач городской 

больницы №1 (1972-1982), носящей сегодня её имя. После окончания в 1936 

году Донецкого мединститута приехала в Кузбасс по комсомольской путёвке, 

работала участковым врачом. В 1941 году назначена начальником 
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эвакогоспиталя №1230. Переквалифицировалась в хирурга. Внесла большой 

вклад в строительство больниц в Кузбассе и подготовку медицинских кадров, 

в предупреждение травматизма и заболеваемости на шахтах и заводах 

области. 

     Награждена орденами Ленина, «Красной звезды», «Знак Почёта», 

Трудового Красного знамени, медалями «За победу над Германией», «За 

победу в Великой Отечественной войне». На здании городской больницы №1 

открыта мемориальная доска. В 2002 году в Кузбассе учреждена  Премия 

имени М. Н. Горбуновой. Звание «Лауреат премии имени М. Н. Горбуновой» 

является ведомственной наградой Кемеровской области, присваивается 

врачам – организаторам здравоохранения, внесшим существенный вклад в 

развитие здравоохранения Кемеровской области. 

 

 
 

     Грицко Геннадий Игнатьевич. Выдающийся учёный в области горных 

наук. Член-корреспондент АН СССР (1990), доктор технических наук (1968), 

профессор (1970). Геомеханик. Родился в 1930 году в Новосибирске. Член-

корреспондент РАН, директор Института угля и углехимии СО РАН (1983-

2002), председатель Президиума КемНЦ СО РАН (1990-2003). Разработал 

для угольных шахт теорию кинематики горных пород, методы расчёта 

напряжённого состояния массива вокруг выработок, методы прогноза 

горного давления, геотехнологического обоснования 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 

Шахтёрской славы трёх степеней, «Горняк России» и др. 
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     Гудов Михаил Яковлевич. Почётный ветеран города Кемерово (2010), 

ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла, Почётный 

коксохимик. Родился 9 ноября 1926 года в селе недалеко от города 

Сталинграда. Когда началась Великая Отечественная война, М. Я. Гудову 

было 15 лет, он встал за токарный станок – фронту нужны были танки. С 

1943 года служил в Бакинской армии ПВО, затем в воздушной разведке. В 

1951 году приехал в Кемерово. Работал в коксовом цехе Коксохимзавода до 

1969 года, затем возглавлял профсоюзную организацию. С 1973 года 

является председателем Совета ветеранов общества «Кокс». Награждён 

медалью «За победу над Германией». 

 

 
 

     Другова Капитолина Викторовна. Окончила Новосибирское 

культпросвет училище. В 1959 году приехала работать в Кемеровскую 

областную библиотеку библиотекарем абонемента. Окончила заочно 

Московский институт культуры. Перспективного работника, опытного 

специалиста  назначают директором Областной детской библиотеки имени 

Гайдара. А через несколько лет она возглавила Областную научную 

библиотеку, которой было присвоено имя  В. Д. Фёдорова. Областная 

научная библиотека стала одним из крупнейших хранилищ документов в 

России, площадью более 10 тысяч квадратных метров. В 1998 году она ушла 

на заслуженный отдых.  Капитолина Викторовна всегда активно участвовала 

в общественной жизни библиотеки: работала секретарём комсомольской 

организации, председателем профкома, избиралась секретарём партийной 

организации. Имеет публикации. 

     Награждена медалями «За доблестный труд», значком Министерства 

культуры СССР «За отличную работу». Ветеран труда.  
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     Дьяконов Юрий Васильевич.  

     Юрий Васильевич – мэтр газетного дела, талантливый фотограф и 

преподаватель. 46 лет он посвятил журналистскому делу, более 30 лет 

преданно служил областной газете «Кузбасс». Его отличает постоянный 

творческий поиск, исключительная добросовестность, высокая 

ответственность за порученное дело. Искренняя любовь к родному краю, 

великая страсть к путешествиям отличает Юрия Васильевича. Не случайно 

его именем назван туристский приют на ручье Высокогорный в Поднебесных 

зубьях. 

 

 
 

     Ештокин Афанасий Фёдорович (1913-1974). Родился в селе Становом 

Курской губернии. С 1963 по 1974 год возглавлял обком КПСС. Внёс 

большой вклад в техническое переоснащение предприятий угольной и 

металлургической промышленности Кемеровской области, развитие 

социальной сферы и образования, добился открытия в Кемерово 

государственного института культуры, института пищевой промышленности, 

преобразования горного института в политехнический, а педагогического – в 

университет. Выступал за комплексное развитие Кузбасса, создание в 

регионе предприятий наукоёмких отраслей (электронная, автомобильная 

промышленность). Депутат Верховного Совета СССР VII—IX созывов. 

Депутат и член Президиума Верховного Совета РСФСР VI созыва. Член ЦК 

КПСС в 1961-1974 годах. Ежедневными делами он укреплял экономику 

области, развивал индустриально-промышленную и сельскохозяйственную 

базу, объединял людей в будни и в праздники, и в радостные, и в сложные 

периоды. Годы его руководства областью ознаменованы значительными 

достижениями и знаменательными событиями в кузбасской экономике. С 
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1965 по 1975 год Кузнецкий угольный бассейн увеличил объём добычи на 

39,7 миллиона тонн угля, был введён в эксплуатацию Запсиб, 

реконструированы КМК и Кемеровский коксохимический завод, получили 

сильный импульс развития предприятия строительной индустрии. Награждён 

четырьмя орденами Ленина, орденами – Трудового Красного Знамени и 

«Знак Почёта», медалями. Лауреат Сталинской премии. 

 

 
  

     Заузелков Виктор Иванович (1938-2003). Родился в Анжеро-Судженске. 

После окончания Томского политехнического института более 35-ти лет 

своей жизни посвятил развитию ЖКХ Кузбасса. Прошёл путь от главного 

инженера управления коммунального хозяйства Кемеровского облисполкома 

до заместителя губернатора. Под его руководством ЖКХ области были 

построены десятки новых объектов, сотни километров дорог, внедрялись 

высокоэффективные технологии. Заслуженный работник жилищно-

коммунального хозяйства РФ. Лауреат Премии Кузбасса. Награждён 

орденами Знак Почета,  Дружбы, «Доблесть Кузбасса», медалью «За 

трудовую доблесть». Его имя носит улица в Кемерово, назван музей школы 

№95, на доме, где он жил по ул. Красной установлена мемориальная доска. 

 

 
 

Замякина Эрика Павловна - директор МП "Кемеровский 

ботанический сад". Закончила Новосибирский сельскохозяйственный 

институт. С 1962 по 1976 год Эрика Павловна являлась научным 

сотрудником областной опытной сельскохозяйственной станции, затем в 

течение 16 лет работала в районных и областных партийных органах- в 

Кемеровском обкоме партии, Кемеровском райкоме партии вторым 

секретарем. С 1984 по 1991 год - первым секретарем Кемеровского райкома 

КПСС, избрана делегатом XXVII съезда КПСС. С 1992 года по настоящее 

время возглавляет Кемеровский ботанический сад. Под ее руководством в 

теплицах ботанического сада выращивается около 1 тысячи наименований 
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растений. На базе Ботанического сада созданы коллекции многолетних 

цветочно-декоративных культур, тропических растений, суккулентов, 

дендрарий, производственный отдел по выращиванию декоративных 

древесно-кустарниковых и многолетних травянистых растений, цветочной 

продукции, которая используется для ландшафтного дизайна и озеленения 

города Кемерово, проводятся экскурсии. В настоящее время Ботанический 

сад переезжает на новую территорию- в Лесную Поляну, где для него 

строятся новые оранжереи. Эрика Павловна является автором многих 

научных трудов и публикаций. Является членом Совета старейшин при 

губернаторе Кемеровской области. Эрика Павловна активно занимается 

общественной деятельностью, участвует в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения. Э.П. Замякина дважды избиралась депутатом 

Кемеровского областного Совета, где возглавляла работу постоянной 

комиссии по вопросам труда и быта женщин, охраны материнства и детства. 

За свои заслуги перед сельским хозяйством Кузбасса награждена орденом 

«Знак Почета», «За обустройство земли Кузнецкой», медалью «За особый 

вклад в развитие Кузбасса» II степени, бронзовым знаком «За заслуги перед 

городом Кемерово», медалью «70 лет Кемеровской области». 

 

 
     Зверянский Ян Филиппович – артист кукловод Кемеровского 

областного театра кукол им. Аркадия Гайдара.  Свою театральную 

деятельность Я.Ф. Зверянский начал в 1962 году артистом Омского театра 

кукол. С 1970 г. работает в Кемеровском областном театре кукол им. 

Аркадия Гайдара. Дважды возглавлял творческий коллектив: в 1983 – 1986 

гг. и в 2002 – 2004 гг. В настоящее время - ведущий артист-кукловод 

театральной труппы, ветеран сцены. Поставил ряд спектаклей, выступив в 

качестве режиссёра-постановщика. Своё профессиональное мастерство 

передаёт молодым артистам. Дважды награждался дипломами областного 

смотра-конкурса «Кузбасс – театральный». В  2006 году в числе первых 

деятелей культуры Кузбасса удостоен звания лауреата премии «За честь и 

достоинство», учреждённого содружеством театров кукол Сибири в рамках 

МАСС. Неоднократно избирался членом правления Кемеровского 

регионального отделения СТД РФ. Активный участник реализации 

национального регионального проекта «Культура». 
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   Награждён медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» 3 степени. «За 

веру и добро»,«За служение Кузбассу», «70 лет Кемеровской области»,   

орденом «Доблесть Кузбасса».  

 

 

     Иваненко Вячеслав Иванович. Родился в 1961 году в Кемерово. 

Олимпийский чемпион по лёгкой атлетике (1988, Сеул). Бронзовый призёр 

Чемпионата мира (1987). Серебряный призёр Чемпионата Европы (1986). 

Советский легкоатлет, специализировался на спортивной ходьбе. 

Заслуженный мастер спорта.  Установленный им в Сеуле рекорд – 3 часа 38 

минут и 29 секунд на дистанции 50 км был побит только спустя 20 лет в 

Пекине. Ушёл из профессионального спорта после перенесённой травмы на 

соревнованиях. Работал в ГАИ. На пенсию ушёл в звании подполковника. 

Однако, спорт не покидал его. Его приглашали судьей для отбора кандидатов 

на участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира. После выхода на 

пенсию работает инструктором-методистом областной специализированной 

детско-юношеской школы олимпийского резерва по лёгкой атлетике им. В. 

А. Савенкова. С 2008 года по его инициативе и при поддержке 

администрации города и области каждой осенью в Кемерово проходит Кубок 

В. И. Иваненко по спортивной ходьбе. Награждён орденом Дружбы народов 

(1988), Почётным знаком «Спортивная доблесть Кузбасса» (1996), медалями 

Кемеровской области. 

 
 

     Конторович Алексей Эмильевич. Родился в 1934 году в Харькове. 

Всемирно известный специалист в области геологии нефти и газа, 

органической геохимии, математической геологии. Председатель 

Президиума КемНЦ СО РАН, академик. Внёс значительный вклад в 

разработку теории образования нефти, теории и методов количественного 

прогноза нефтегазоносности, теории и методик поисковых и разведочных 

работ, в экономику нефтегазового комплекса, в научное обоснование и 
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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. Награждён 

орденами «За заслуги перед Отечеством IV степени», «За заслуги перед 

Отечеством III степени», Трудового Красного Знамени, Почёта, медалями 

«За трудовое отличие», «За освоение недр и развитие нефтегазового 

комплекса Западной Сибири», «Ветеран труда», получил Благодарственное 

письмо Президента Российской Федерации В. В. Путина. Ему присвоены 

звания «Заслуженный геолог РСФСР», «Почётный разведчик недр», 

«Почётный нефтяник», «Почётный работник газовой промышленности». Он 

удостоен званий лауреата Государственной премии РФ, премии 

правительства РФ, «Глобальная Энергия» 2009, премий имени А. Н. 

Косыгина, имени Н. К. Байбакова, имени В. И. Муравленко, премии имени И. 

М. Губкина АН СССР, награждён 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. 

 

 
 

     Корницкий Георгий Васильевич. Родился в рабочем поселке Земетчено 

Пензенской области. В 1957 году он возглавил Кемеровскую областную 

комсомольскую организацию. В 1960 году его избрали первым секретарем 

Рудничного райкома КПСС города Кемерово. Секретарь кемеровского 

горкома партии, заместитель председателя Облисполкома. При нём в области 

многое было сделано для развития науки, здравоохранения, культуры, 

спорта, социального обеспечения. В 1997 году Георгия Васильевича избрали 

председателем Кемеровского городского совета ветеранов. По инициативе 

Корницкого в учебных заведениях областного центра стали регулярно 

проводиться патриотические Уроки города. Возродилась ветеранская 

самодеятельность. Координатор Совета старейшин при губернаторе области. 

Кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена «Доблесть 

Кузбасса», полный кавалер ордена «Шахтёрская слава», награждён 

медалями, в том числе «За веру и добро», «За служение Кузбассу», «За 

особый вклад в развитие Кузбасса» II и III степени. 
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     Курочкин Иосиф Лазаревич. Родился 29 октября 1923 году в пос. 

Второй Троицкий Новосибирской области. Окончил Сталинский 

педагогический институт по специальности «История». Начальник 

Управления культуры Кемеровского облисполкома в 1960-1980-е годы, 

директор Кемеровского областного художественного училища. Профессор 

Кемеровской государственной академии культуры и искусства, заслуженный 

работник культуры РСФСР. При его содействии построены более 380 

объектов культуры, среди которых филармония, 2 цирка – в Кемерово и 

Новокузнецке, библиотеки, музыкальные школы и др. Герой Кузбасса. Автор 

книги «Ветераны культуры Кузбасса» (2011),  «Кумиры». В 2017 году вышла 

его книга о труде в тылу в годы Великой Отечественной войны «Право 

жить». Награждён орденами «Знак Почёта», «Трудового Красного знамени», 

медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «За освоение целинных земель», «За трудовую доблесть», «За 

доблестный труд во ознаменование 100-летнего дня рождения В. И. Ленина», 

«Маршал Советского Союза Жуков»,  «За особый вклад в развитие Кузбасса» 

II, III степени, «За служение Кузбассу», «За веру и добро». Лауреат премии 

Кузбасса. Отмечен знаком «За заслуги перед городом Кемерово», «За 

служение театру», «Золотая лира», юбилейными медалями Кемеровской 

области, в честь победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года.  

 

 
 

     Купреева Людмила Иосифовна- заместитель директора, руководитель 

Кузбасского детско-юношеского центра безопасности дорожного движения – 

структурного подразделения ГАОУДОД Кемеровской области «Областной 

центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности 

дорожного движения», Отличник народного просвещения. 
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Награждена медалями  «За достойное воспитание детей», «За веру и добро», 

«За служение Кузбассу», «75 лет ГАИ-ГИБДД России», «70 лет Кемеровской 

области", "За особый вклад в развитие Кузбасса" III степени, "За особый 

вклад в развитие Кузбасса" II степени, нагрудный знак «За заслуги в 

развитии детско-юношеского туризма». 

 

 
 

     Кутловский Николай Васильевич - тренер-преподаватель ОСДЮСШОР 

по боксу, заслуженный тренер России, г. Кемерово. Родился в 1944 году.  

Тренирует спортсменов в Кузбассе с 1970—1980-х годов. Стаж тренерской 

работы 52 года. Николай Кутловский сумел вырастить больше 20 

победителей и призеров, добившихся высоких результатов на всероссийских 

европейских и мировых соревнованиях. Среди них десятикратный чемпион 

мира по боксу среди профессионалов, заслуженный мастер спорта Юрий 

Арбачаков и бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Миша Алоян. 
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     Кучумова Ольга Лаврентьевна. Детство Ольги Лаврентьевны прошло в 

деревне Велижанка Алтайского края. Начала свою трудовую деятельность на 

Кемеровском хлебокомбинате в 1944 году на заводе №1 пекарем. За годы 

работы в совершенстве овладела всеми смежными профессиями по 

выработке хлеба. В июне 1947 года назначена на должность бригадира 

хлебного цеха, в 1971 году – начальник производства, с 1982 года – мастер-

пекарь. С 1990 года работала штемпелевщиком. Ольга Лаврентьевна Герой 

Социалистического Труда, Заслуженный ветеран хлебопекарной отрасли. 

Награждена Орденом Ленина, медалями «Серп и молот», «Материнства» II 

степени; «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. 

И. Ленина»; «100 лет профсоюзного движения России». Отличник 

социалистического соревнования пищевой промышленности. Наставник 

молодёжи. Прекрасная жена и мать, воспитала шестерых детей. 

Соучредитель Кемеровскаой Областной Общественная Благотворительная 

Организация "Герои Соцтруда Кузбасса". 

 

 
 

     Мазикин Валентин Петрович. Заслуженный шахтёр РФ. Известный 

горняк, видный учёный, доктор технических наук, профессор, 

действительный член Академии горных наук, Российской академии 

естественных наук, лауреат премии имени А. А. Скочинского, почётный 

работник угольной промышленности, «Почётный гражданин Кузбасса», 

«Почётный гражданин Промышленновского района». Родился в 1945 году в 

пос. Промышленная. После окончания горного факультета Кузбасского 

политехнического института в 1970 году, Валентин Петрович навсегда связал 

свою жизнь с угольной промышленностью, пройдя путь от горного мастера 

шахты «Журинка-3» до директора шахты «Комсомолец» производственного 

объединения «Ленинскуголь». В августе 1998 года как 

высококвалифицированный специалист и опытный организатор В. П. 

Мазикин назначен заместителем Губернатора Кемеровской области по 

топливно-энергетическому комплексу, затем Первым заместителем 

Губернатора. Под его руководством разработана и реализована программа 

вывода из кризиса угольной отрасли, снижения социальной напряжённости в 

регионе, созданы экономические, финансовые и правовые условия 

функционирования топливно-энергетического комплекса Кузбасса. 

Производственную деятельность Валентин Петрович успешно сочетает с 

научной и преподавательской работой. В 1992 году он успешно защитил 

кандидатскую, а в 1997 году докторскую диссертации. Является профессором 



 

117 
 

кафедры разработки месторождений полезных ископаемых подземным 

способом Кузбасского государственного технического университета и 

заместителем директора по научной работе Института угля и углехимии 

Сибирского отделения РАН. Активная позиция учёного выражена в 

многочисленных публикациях. Им опубликовано более 90 научных работ, в 

том числе шесть монографий. Имеет патент и два авторских свидетельства на 

изобретения. Под его непосредственным руководством создан научно-

производственный центр водоугольного топлива Кузбасса, разработана и 

реализуется целевая программа «Метан Кузбасса». Большое внимание В. П. 

Мазикин уделяет пропаганде научных знаний и достижений практиков. С 

2000 года является главным редактором регионального журнала «ТЭК и 

ресурсы Кузбасса», а с 2005 года – членом редколлегии журнала «Уголь». 

Кавалер Ордена Почёта, Знака «Шахтёрская слава» трёх степеней, польского 

«Ордена Почёта», золотого знака «Горняк России», отраслевых знаков: «275 

лет угольной промышленности России», «50 лет Дню Шахтёра», 

«Шахтёрская доблесть». Награждён за общественную деятельность: 

«Орденом Петра Великого», почётным знаком имени В. Н. Татищева «За 

пользу Отечеству», памятным знаком «Защитник Отечества», Орденом 

Святого Даниила Московского III и II степени, Патриаршим знаком 

покровительницы горняков св. Варвары. 

 

 

     Мартынов Анатолий Иванович – Заслуженный деятель науки РФ, 

академик РАЕН, доктор исторических наук,  профессор кафедры археологии 

ФГБОУВПО "Кемеровский государственный университет", доктор 

исторических наук, профессор кафедры музейного дела КемГУКИ, ветеран 

труда. Родился в г. Звенигороде Московской области. После окончания 

Московского государственного педагогического института имени Н.К. 

Крупской направлен в Кемерово. С 1955 по 1969 год работал директором 

Кемеровского областного краеведческого музея. С 1956 года начал работать 

в Кемеровском государственном педагогическом институте (университете) 

ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, зав. кафедрой всеобщей 

истории, зав. кафедрой археологии. Защитил кандидатскую и докторскую 

диссертации по археологии Сибири. В 1975 году по его инициативе в 

Кемеровском государственном университете открыта первая в Сибири 

кафедра археологии. Им создано новое направление в науке-  изучение 
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истории степной Евразии. Под его руководством был музеефицирован 

первый в Сибири и России археологический памятник наскального искусства 

– Томская писаница и при поддержке Администрации Кемеровской области 

был создан Комплексный историко-культурный и природный музей-

заповедник «Томская писаница». Под его руководством подготовлено 38 

кандидатов наук, 11 из них защитили докторские  диссертации. Имеет более 

400 публикаций, в том числе 20 монографий. Учебник для студентов вузов 

«Археология» выдержал 7 изданий. Награжден Орденом почета, Орденом 

Почета Кузбасса, медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» 3, 2 

степени, «За веру и добро», «65 лет Кемеровской области»,  знаком 

Академии естественных наук "За заслуги в развитии науки и экономики", 

медалью РПЦ «В честь святого защитника отечества Александра Невского». 

 

 
 

     Моисеев Виктор Максимович (1939-1994). Виктор Максимович родился 

1 марта 1939 года в городе Ирмино Ворошиловградской области (Украина). 

Свою трудовую жизнь начал проходчиком на шахте «Высокая» в Осинниках, 

а путь в журналистику – со скромной заметки в местной газете. Тридцать лет 

он посвятил газете «Кузбасс», героями его публикаций становились горняки, 

геологи, туристы, редактировал альманах «Земля Кузнецкая». Виктор 

Моисеев нежно любил природу нашего края. Своим оружием – 

журналистским пером – он боролся за чистоту кузбасских рек, за сохранение 

лесов, за бережное отношение к животным. Член Союза журналистов СССР, 

Заслуженный работник культуры РСФСР, шахтёр, краевед, путешественник, 

ветеран спорта и труда, одна из вершин Кузнецкого Алатау названа его 

именем. 
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     Мызина Лариса Ивановна. Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, Почётный работник культуры Кузбасса, Лауреат премии 

Кузбасса. Директор Кемеровского областного музея изобразительных 

искусств. Родилась в Донецкой области. Окончила Уральский 

государственный университет имени А. М. Горького. С 1975 года работает в 

Кемеровском областном музее изобразительных искусств.  Прошла все 

ступени профессионального становления: от младшего научного сотрудника 

до директора музея, которым является с 1990 года. Благодаря её пониманию 

современных процессов, и грамотной расстановке приоритетов в своей 

работе, Кемеровский областной музей изобразительных искусств гармонично 

развивается в различных областях своей деятельности. Особое внимание Л. 

И. Мызина уделяет выставочной политике. Ежегодно в музее проводятся от 

тридцати до пятидесяти выставок. Это экспозиции из собственных фондов, а 

также из фондов других музеев России, стран СНГ, частных галерей.  Музей 

плодотворно сотрудничает с крупнейшими музеями страны, такими как 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей (г. Санкт-

Петербург), Государственная Третьяковская галерея (г. Москва), 

Государственный историко-художественный и природный музей-заповедник 

В. Д. Поленова (Московская область), Государственный музей истории 

религии (г. Санкт-Петербург) и другими. Стала автором и инициатором 

проекта «Усынови картину», что позволило привлечь к реставрации 

произведений искусства более миллионов рублей из внебюджетных средств 

и отреставрировать более 30 произведений живописи и иконописи. Лариса 

Ивановна член координационного совета «Союза музеев России», член 

Международной организации музеев ИКОМ (Международный 

национальный комитет музеев). В 2003 году она стала членом президиума 

ИКОМ России Международный национальный комитет музеев), в 2005 году 

избрана членом Совета экспертов Российского комитета Международного 

Совета музеев. Член Общественного совета при Управлении ФНС России по 

Кемеровской области. Награждена медалями: «За заслуги перед Кузбассом» 

III степени, «За служение Кузбассу», «За веру и добро», «60 лет 

объединению профсоюзов Кузбасса», «15 лет Кемеровской и Новокузнецкой 

епархии», нагрудным знаком Министерства культуры Российской Федерации 

«За достижения в культуре», бронзовым знаком «За заслуги перед городом 

Кемерово», почётным знаком «Золотой знак «Кузбасс». 

 

     Новиков Эдуард Иосифович. Заместитель генерального директора 

общества «Железобетон», председатель совета ветеранов строительного 

комплекса Кемерова, заслуженный строитель РСФСР.  В течение 38 лет 

работает в строительном комплексе города. Прошёл путь от энергетика до 

директора завода железобетонных конструкций №2 треста 

«Железобетонстрой». Более 10 лет он возглавлял ОАО «Стройиндустрия». 

Эдуард Иосифович принимал непосредственное участие в строительстве 

важнейших народнохозяйственных объектов производственного назначения: 
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ПО «Азот», Коксохимический завод, Комбинат шёлковых тканей, 

Топкинский цементный завод. Благодаря работе треста в городе 

построены: Кемеровский цирк, Государственная филармония, кинотеатры, 

школы и детские сады. В жилищном строительстве впервые в Кузбассе 

внедрена «финская технология». В октябре 2002 года Э. И. Новиков был 

избран работниками стройиндустрии и автотранспортных хозяйств 

председателем Совета ветеранов строительного комплекса Кемерово. 

 

 
 

     Панин Андрей Владимирович (1962-2013). Заслуженный артист РФ. 

Звание Почётный гражданин Кемеровской области присвоено посмертно. 

Родился в Новосибирске. В 1968 семья переехала в Кемерово, где он прожил 

шестнадцать лет. Именно город Кемерово актёр считал своей Родиной, где 

провёл своё детство. В Кемерово сначала поступил в пищевой институт, 

однако вскоре был отчислен и впоследствии окончил Институт культуры, где 

сегодня открыт музей А. В. Панина,  школу-студию МХАТ (мастерская 

Александра Калягина). Работал на сценах МХАТ имени Чехова и театра под 

руководством Олега Табакова. Всего артист сыграл около 80 ролей. Среди 

его сценических работ – «Три сестры» (Солёный), «Скупой рыцарь», 

«Женитьба», спектакль театра-студии Табакова «Смертельный номер», 

антрепризная постановка «Зима» по Евгению Гришковцу, нашумевшие 

«Академия смеха» и «Трое на качелях» в театре имени А. С. Пушкина. Одну 

из первых ролей в кино Андрей Панин сыграл в фильме «По прямой». Но 

известность актёр приобрёл благодаря картинам «Мама, не горюй» Максима 

Пежемского, «Мама» Дениса Евстигнеева, телесериалам «Каменская» и 

«Граница. Таёжный роман». В 2000 году Андрей Панин сыграл в фильмах 

«Свадьба» Павла Лунгина и «Женщин обижать не рекомендуется» Валерия 

Ахадова, а также в боевике Александра Атанесяна «24 часа». Популярности 

Андрея Панина способствовал также успех сериала «Бригада». Также 

снимался в таких популярных фильмах как «Шик», «Всадник по имени 

смерть», «Даже не думай-2: Тень независимости», «Водитель для Веры», 

«Бой с тенью», «Жмурки», «Мама, не горюй-2». В 2006 году выпустил 

экспериментальную актёрскую мастерскую во ВГИКе. Лауреат 

Государственной премии России и премии «Ника», неоднократный номинант 

на премию «Золотой орёл», «Сибиряк года-2012», театральная премия 

«Хрустальная Турандот», «Чайка», «Кумир года» (2001), премия «MTV 

Россия».  

http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82,_%D0%9E%D0%90%D0%9E
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%81,_%D0%9E%D0%90%D0%9E
http://openkemerovo.ru/z/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://openkemerovo.ru/wiki/2002
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     Панчишин Ярослав Маркович. Участник Великой Отечественной 

войны.  Родился 22 июня 1926 года в селе Звенячка Черновицкой области. В 

1944 году был призван в армию, попал на 1-й Белорусский фронт, принимал 

участие в боевых действиях в составе 19-й механизированной бригады 1-й 

Гвардейской танковой армии. Освобождал Польшу, принимал участие в 

штурме Берлина и взятии Рейхстага. В 1951 году переехал в Кемерово. В 

мирное время работал в партийных и государственных органах власти, 

являлся депутатом Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся 

девяти созывов (с 11 по 19).  За боевые заслуги Ярослав Маркович имеет ряд 

наград: ордена Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медали 

«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией», два ордена Трудового Красного Знамени, Октябрьской 

революции и другие награды. Орден Почёта Кузбасса. 

 
     Перевощикова Нина Константиновна. Доктор медицинских наук, 

профессор, заведующая кафедрой поликлинической педиатрии и 

пропедевтики детских болезней ГБОУВПО "Кемеровская государственная 

медицинская академия", Заслуженный врач РФ. Окончила Ленинградский 

педиатрический медицинский институт в 1960 году. После окончания вуза 

работала участковым педиатром. В 1967-1969 гг. обучалась в клинической 

ординатуре. В 1975 г. защитила кандидатскую диссертацию  «Дыхательная 

функция крови у детей, больных хронической неспецифической пневмонией 

и аденосинусотонзиллопневмопатиями». С 1982 года – доцент, с 1991 года – 

заведующая кафедрой. В 1997 году защитила докторскую диссертацию 

«Уровень здоровья детей и подростков крупного промышленного города, 

система реабилитации», в 1998 году – присвоено ученое звание профессора. 

Направление научных исследований: детская пульмонология, 

здоровьесберегающие технологии в учреждениях образования. Подготовила 

http://openkemerovo.ru/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://openkemerovo.ru/wiki/1926
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1 доктора и 12 кандидатов медицинских наук. Имеет 360 печатных работ. 

Является членом областной Лицензионно-аттестационной комиссии, членом  

координационного совета «Здоровье и образование» по вопросам сохранения 

здоровья воспитанников учреждений интернатного типа Кемеровской 

области.  

    Награждена правительством РФ медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством II степени», медалью «За служение Кузбассу». «Лауреат премии 

Кузбасса», «Почетный профессор Кузбасса».   

 

      Пилипчук Людмила Владимировна. Родилась в 1952 году в Кемерово, 

из служащих. В 1973 году окончила Кемеровский государственный институт 

культуры. С 1973 по 1982 год – преподаватель Кемеровского областного 

училища культуры, с 1982 по 1999 год – преподаватель, доцент кафедры 

культуры речи, заместитель декана художественно-педагогического 

факультета, проректор по творческо-исполнительской деятельности 

Кемеровского государственного института искусств и культуры; с 1999 года 

– директор Кемеровской государственной областной филармонии. Автор 

девяти статей по проблемам речевой культуры. Заслуженный работник 

культуры РФ, заслуженный работник культуры Кузбасса, одна из первых 

победительниц конкурса «Кемеровчанка года» в номинации «Образование и 

культура» (2003). Награждена медалью «За особый вклад в развитие 

Кузбасса» II степени и III степени, медалью Министерства Юстиции РФ. 

Лауреат премии Кузбасса.  

 

     Романов Владимир Павлович (1915-2002).  Академик Российской 

горной академии. Герой Социалистического труда. Дважды «Заслуженный 

шахтёр России».  Родился в Курской области. После окончания в 1937 

Прокопьевского горного техникума трудился на шахтах Киселевска, 

Новокузнецка, Прокопьевска. Прошёл путь от горного мастера, начальника 

участка, помощника главного инженера, главного инженера до директора 

http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0,_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0,_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0,_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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шахт, управляющего трестом «Киселёвскуголь» (1957-1961), начальника 

комбината «Кузбассуголь» (1961-1978).  При Романове в угольной отрасли 

стали широко внедряться механизация и автоматизация, пошло движение 

бригад – «пятисоттысячников» и «миллионеров». В 1978-1990 годах В. П. 

Романов – директор Кемеровского филиала института повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов Министерства 

угольной промышленности СССР. С 1994 года он являлся директором фонда 

«Шахтёрская память», который был создан по настоянию генеральных 

директоров акционерных обществ «Кузбассуголь», «Кузбассинвестуголь» и 

генеральных директоров всех угольных объединений Кузбасса.  Сегодгя 

фонд носит его имя. Организовал выпуск «Книги памяти» о погибших 

шахтёрах Кузбасса. Награждён орденом Ленина (1966), орденами Трудового 

Красного Знамени (1970) и Почёта (1995), девятью медалями, в том числе 

двумя – «За трудовую доблесть», знаками «Шахтёрская слава» трёх степеней. 

На административном здании в Рудничном районе установлена 

мемориальная доска в честь Героя. 

 

     Светлаков Юрий Яковлевич. Журналист, ветеран труда. Родился в 1938 

городе в Киселёвске. Известный кинооператор Кемеровской студии 

телевидения, доцент кафедры экранных искусств Кемеровского 

государственного университета культуры и искусств, член Петровской 

академии наук и искусств, член Союза писателей Кузбасса. Почётный 

читатель Кемеровской областной научной библиотеки имени В. Д. Фёдорова, 

где руководит клубом документального кино. Учился в Прокопьевском 

горном техникуме, кинооператорском факультете ВГИКа. Трудился на 

Кемеровской студии телевидения. Снимал киноочерки, вёл циклы передач: 

«Кинолетопись Кузбасса» (1976-1982), «Рассказы о Кузбассе» (1982-1984), 

«Страницы истории Кузбасса» (1985), «Люди земли Кузнецкой»(1986-1989), 

«Шаг за горизонт» (1986-2006), «Семейный альбом»(1999-2006). Написал 

несколько книг: «Киноленты памяти», «Съёмщик», «Шаг за горизонт», 

«Семейный альбом», «Шаг за горизонт-2», «Кинолетопись Кузбасса», «Путь 

непослушания, или Неправильные люди», «Кемеровское телевидение. 

История в чёрно-белых фотографиях», «Автор-оператор», «Дом поэта», 

«Свет мерцающих звёзд». Награждён орденом «Доблесть Кузбасса». 
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     Сельский Андрей Борисович. Родился в 1961 году в Кемерово. Закончил 

Кузбасский политехнический институт. Работал мастером на ПО «Азот». 

начальником штаба областной ударной комсомольской стройки, 

инструктором отдела рабочей молодёжи Обкома ВЛКСМ, зав. отделом 

комсомольских организаций, зам. председателя оргкомитета МЖК «Аист», 

директор молодёжного объединения «Контакт» Кемеровского горкома 

ВЛКСМ, возглавлял промышленные предприятия города. С 1997 года – 

президент МУ «Хоккейная команда Кузбасс». В 2001 году назначен вице-

президентом Федерации по хоккею с мячом Российской Федерации. Лауреат 

премии Кузбасса (2004). Награждён орденом Дружбы, нагрудным знаком «За 

отличие в службе»  МВД России, региональными медалями: «За особый 

вклад в развитие Кузбасса» II, III степени, «60 лет Кемеровской области», «За 

служение Кузбассу», «За честь и мужество», «За бизнес во имя созидания», 

орденом Кемеровской области «Доблесть Кузбасса», золотым знаком 

«Кузбасс», почётным знаком «Спортивная доблесть Кузбасса». 

 

     Сергеев Михаил Никифорович. Родился в 1950 году в селе 

Александровка Кемеровского района. Окончил Кемеровский строительный 

техникум, Омский институт физической культуры. Гендиректор областного 

центра технической инвентаризации. Михаил Сергеев трудится в отрасли 38 

лет. Благодаря его непосредственному участию создан электронный архив 

БТИ области, которым пользуются Росреестр, налоговики, кадастровая 

палата, правоохранительные органы, жители Кузбасса.  Сергеев является 

председателем комиссии Общественной палаты области по вопросам 

местного самоуправления и ЖКХ. Активно занимается благотворительной 

деятельностью. Награждён медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» 

III и II степени, «За служение Кузбассу», «За веру и добро», золотым знаком 

«Кузбасс», почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и 
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спорта», почётным знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения в 

России». Лауреат премии Кузбасса.  

 

     Синицын Юрий Александрович - ветеран Великой Отечественной 

войны, ветеран труда, активный участник  регионального общественного 

движения «Ветераны комсомола». Высокой награды ветеран удостоен 

за безупречное служение Отчизне, мужество, героизм, проявленные в годы 

Великой отечественной войны и многолетний самоотверженный труд 

во славу Кузбасса. Юрий Александрович Синицын ушел на фронт 17- летним 

юношей в 1943 году. Участвовал в сражениях на Белорусском фронте. На его 

боевом счету форсирование Днепра, освобождение от фашизма городов 

Украины, Белоруссии, Польши. Дошел до Берлина и вместе со своим 

земляком – однополчанином расписался на одной из колонн Рейхстага: «Мы 

из Кемерова!» После Победы и демобилизации трудился инженером-

шахтостроителем. 20 лет проработал в профсоюзах области и возглавлял 

один из основных и ведущих отделов Кемеровского облсовпрофа – 

производственно-массовой работы и заработной платы. Награжден 

медалями: «За отвагу», «За освобождение Белоруссии от немецко-

фашистских захватчиков», «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина»,  «Маршал Советского Союза Жуков».  

 

     Соловьёв Леонид Иосифович (1943-2013). Педагог. Краевед. Родился в 

Курской области. Окончил Карельский государственный педагогический 

институт. В 1970 году переехал в город Кемерово. Работал учителем 

географии в школах Кемерово, методистом  Кузбасского регионального 

института повышения квалификации и переподготовки работников 
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образования, занимался с ребятами в Кемеровском центре детско-

юношеского туризма имени Юрия Двужильного. В 70-х годах на кузбасском 

телевидении Леонид Иосифович вёл уроки географии (передачи 

«Необычайные приключения капитана Румба в стране Географии» и «Люди 

идут по свету»), а также сотрудничал с областными газетами «Кузбасс» и 

«Комсомолец Кузбасса». А в 90-х годах на телеканале «Антенна домашнего 

телевидения» он как автор и ведущий создал цикл краеведческих передач: 

«Край родной», «Город на берегах Томи у Красной горки» и «Фенология». 

Вёл и научно-исследовательскую деятельность: им написано более 800 

статей и 12 книг по географии и краеведению. Школе № 35 Л. И. Соловьёв 

посвятил 11 лет. Благодаря его усилиям несколько поколений учеников 

увлечены туристско-краеведческой деятельностью, а учителя плодотворно 

используют в педагогическом процессе творческое наследие учёного. С 2013 

года в учебном заведении проходят региональные «Соловьёвские чтения», на 

которых педагоги делятся опытом работы. 1 сентября 2016 года школе №35 

присвоено имя Л. И. Соловьёва, а на доме, в котором он жил, открыта 

мемориальная доска.  

 

     Сырнев Всеволод Васильевич - профессор кафедры факультетской 

терапии, профессиональных болезней и эндокринологии ГБОУВПО 

"Кемеровская государственная медицинская академия", кандидат 

медицинских наук. Окончил с отличием 1-й Московский ордена Ленина 

медицинский институт им. И.М. Сеченова (1МОЛМИ) в 1951г. Работал 

терапевтом Алексинской районной больницы Тульской области. В 1952-1955 

гг. обучался в клинической ординатуре при кафедре госпитальной терапии 

санитарно-гигиенического факультета 1-го МОЛМИ. В 1955-1958 гг. – 

ординатор, затем заведующий терапевтическим отделением Тульской 

областной больницы. С 1958 г. – заведующий терапевтическим отделением 

областной специальной поликлиники. В 1958 г. защитил кандидатскую 

диссертацию. С 1959 организатор и заведующий кафедры факультетской 

терапии Кемеровского государственного медицинского института. С 1996 

года – профессор кафедры. Работает на кафедре более 50 лет. Врач-терапевт 

высшей категории. 
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     Тё Анатолий Манжурович. Родился в 1936 году в Ташкенте. В 1958 году 

после окончания Ташкентского политехнического института приехал в 

Кемерово. Прошёл путь от помощника мастера литейного цеха до 

генерального директора объединения «Кузбассэлектромотор», которому он 

отдал 40 лет своей трудовой деятельности. На протяжении всего своего 

трудового пути Анатолий Манжурович бескорыстно передавал свой 

огромный жизненный опыт молодым специалистам. 

     Тимерханова Лариса Илларионовна - врач-методист МБУЗ 

"Клиническая поликлиника N 5", г. Кемерово, отличник здравоохранения, 

отличник гражданской обороны,  Заслуженный врач РСФСР (1984). Родилась 

30 марта 1937 г. в г. Анжеро-Судженске Новосибирской области, из 

служащих. Окончила Томский государственный медицинский институт в 

1961 г. С 1961 по 1982 г. - участковый врач, заведующая терапевтическим 

отделением, заместитель главного врача по экспертизе временной 

нетрудоспособности, заместитель главного врача по лечебной работе. С 1982 

г.  в течение 25 лет возглавляла  клиническую поликлинику № 5 г. Кемерово. 

Темерханова Л.И. опубликовала 39 статей в отечественных журналах по 

вопросам улучшения качества медицинской помощи населению. В 2004г. 

стала победителем городского и областного конкурсов «Лучший врач года» в 

номинации «Лучший руководитель медицинского учреждения». За высокий 

профессионализм, добросовестный труд, огромную общественную 

деятельность награждена  орденом Трудового Красного Знамени, 

правительственными медалями, орденом «Доблесть Кузбасса», областными 

медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса III степени», «За веру и 

добро», «65 лет Кемеровской области», знак «За заслуги перед городом 

Кемерово», имеет почетные грамоты Министерства здравоохранения РФ,  

департамента охраны здоровья населения Администрации Кемеровской 

области, Администрации г. Кемерово, управления здравоохранения. 
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     Тончук Олег Васильевич. Заслуженный артист Российской Федерации. 

Артист Губернаторского симфонического оркестра Кузбасса. Закончил 

Новосибирскую государственную консерваторию имени М. И. Глинки в 1979 

году. После окончания консерватории был приглашён для педагогического 

деятельности на кафедру «Духовых и ударных инструментов» Кемеровского 

государственного института культуры. В Губернаторском симфоническом 

оркестре Кузбасса работает с первого дня его образования (1981). За годы 

творческой деятельности в оркестре Олег Васильевич стал мастером 

высочайшего исполнительского класса. Является ведущим солистом-

трубачём, концертмейстером группы труб. В сольном репертуаре Тончука 

более 50 произведений известных русских, зарубежных и современных 

композиторов. Олег Васильевич в течение всех лет работы совмещает 

исполнительскую деятельность с педагогической работой в Кемеровском 

музыкальном училище. Награждён медалями «За заслуги перед Кузбассом» 

III степени, «За достойное воспитание детей». 

     Тузов Василий Аркадьевич - инструктор по лечебной физкультуре, 

тренер по вольной борьбе, мастер спорта СССР. Родился в д. Бобровка 

Яшкинского района Кемеровской области. В 1970-е годы победитель и 

призер первенств ДСО «Спартак», чемпионата Кузбасса, Всесоюзного 

турнира по вольной борьбе на «Приз Сибири», мемориале защитников 

Кавказа.   Неоднократный чемпион России по вольной борьбе среди 

мастеров-ветеранов. Один из основателей вольной борьбы в спортивном 

обществе «Локомотив» Кемерова.  За годы своей работы воспитал десятки 

мастеров спорта. Его ученики неоднократно становились победителями и 

призерами всероссийских и международных соревнований. В спортивном 

клубе по месту жительства «Локомотивец» в городе Кемерово Василий 

Аркадьевич работает более 35 лет с момента его основания.  

     Ветеран труда, отличник физической культуры и спорта. Награжден 

медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса III степени», 

«За служение Кузбассу», «За веру и добро»,«70 лет Кемеровской области», 

Орденом Почета Кузбасса. 



 

129 
 

 

     Федяев Михаил Юрьевич — предприниматель, менеджер, совладелец и 

президент холдинговой компании «Сибирский деловой союз». Родился в1962 

году в Прокопьевске  Кемеровской области, закончил Крапивинскую 

среднюю школу, Кузбасский политехнический институт по специальности 

«Автомобили и автохозяйство» с присвоением квалификации инженера-

механика. После окончания вуза работал механиком, постепенно достиг 

должности заместителя начальника автоколонны. В 1989 году был избран 

председателем производственно-строительного кооператива, созданного на 

базе ГАТП-1. С 1990 года занимал руководящие должности на различных 

предприятиях Кемеровской области.  В 2004 году партнёры регистрируют 

холдинговую компанию «Сибирский Деловой Союз» (СДС), в которую. 

сегодня входят АО ХК«СДС- уголь», занимающий 3 место по добыче угля в 

России, АО ХК «СДС- МАШ», единственная за Уралом и 2 в России по 

производству железнодорожных вагонов, ООО ХК «СДС-Энерго», 

осуществляющей производство тепловой энергии и горячей воды, АО «СДС 

Азот», крупнейшее химическое предприятие Западной Сибири, 

выпускающее все виды азотных удобрений, строительная отрасль АО ХК 

«СДС», ООО «СДС Медиахолдинг», ЗАО «Сибирский торговый дом» (сеть 

магазинов «Соседи»), ООО «Международный аэропорт Кемерово имени 

Алексея Архиповича Леонова», ООО «Страховая компания «Сибирский дом 

страхования» (внесена в энциклопедию «Лучшие компании России в области 

финансов и страхования». Холдинговая компания объединяет около 50 тысяч 

работников на более 200 предприятиях, расположенных на территории 

города Кемерово, Кемеровской, Иркутской, Московской области, 

Алтайского, Красноярского, Краснодарского, Приморского края. 

Организована юношеская хоккейная команда «СДС-Кемерово», 

поддерживаются волейбольный клуб «Кузбасс», клуб дзюдо Кузбасса, 

кузбасские спортсмены, осуществляется финансирование социальных 

корпоративных программ, социальных проектов.  В 2007 году Михаил 

Федяев вошёл в рейтинг журнала «Эксперт». Входит в рейтинг богатейших 

бизнесменов России русского издания журнала Forbes. Имеет награды: 

золотой знак «Шахтёрская доблесть», ведомственный знак «Шахтёрская 

слава» III степени,  медали «За особый вклад в развитие Кузбасса» III-I 

степеней, «За служение Кузбассу», «За Веру и Добро», «60 лет Кемеровской 

области», Почетную грамоту Администрации Кемеровской области. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%C2%BB&action=edit&redlink=1


 

130 
 

 

             

 

     Финкельштейн Вилен Моисеевич – доцент кафедры алгебры и 

геометрии ФГБОУВПО "Кемеровский государственный университет", 

кандидат физико-математических наук. Вилен Моисеевич - ветеран Великой 

Отечественной войны, участвовал в освобождении Белоруссии, Литвы, 

прошел с боями Восточную Пруссию. Он был дважды ранен и 9 мая 1945 

года встретил в госпитале. После демобилизации поступил в Московский 

государственный университет на механико-математический факультет. В 

1956 году приехал в Кемерово. С 1972 года преподавал на математическом 

факультете КемГУ.  Благодаря его таланту труднейший предмет - математика 

- для многих студентов стал любимым. За свои ратные и трудовые заслуги 

Вилен Моисеевич имеет многочисленные награды, в их числе орден 

Отечественной войны II степени и медаль «За боевые заслуги». 

 

     Фомичева Нина Леонидовна.  Заслуженный работник культуры РФ. 

Художественный руководитель Губернаторского хора «Утро». Родилась 8 

июня 1948 году в Прокопьевске. Выпускница Кемеровского музыкального 

училища (1973), в 1983 окончила Кемеровский государственный институт 

культуры по специальности «Руководитель академического хора». Трудовую 

деятельность начала в 1968 году. Работала учителем пения школы № 25, 

руководителем хорового кружка в Доме пионеров Кировского района, 

руководителем детского хора в ДК имени 50-летия Октября. С 1978 года – 

преподаватель теоретических дисциплин, руководитель хора старших 

классов ДМШ № 2 города Кемерово. В 1980 гор хор стал лауреатом 

областного конкурса хоровых коллективов. Нина Леонидовна – известный в 

Кузбассе и России хормейстер, в 1976 году создаёт молодёжный хор «Утро» 

http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://openkemerovo.ru/z/index.php?title=%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://openkemerovo.ru/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://openkemerovo.ru/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://openkemerovo.ru/wiki/1948
http://openkemerovo.ru/wiki/1973
http://openkemerovo.ru/wiki/1968
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._50-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://openkemerovo.ru/wiki/1978
http://openkemerovo.ru/wiki/1980
http://openkemerovo.ru/wiki/1976
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и становится его бессменным художественным руководителем. Сегодня это 

один из самых известных хоровых коллективов Кузбасса, лауреат 

престижных российских и международных конкурсов. Он лауреат премии 

«Молодость Кузбасса» (1989), дипломант Всесоюзного телевизионного 

конкурса «Хор плюс МЫ» (1990), Всесоюзного конкурса патриотической 

песни «Моя Родина – Россия» (2005), лауреат хоровой Ассамблеи 

(международного конкурса хоров) в Израиле (1995), обладатель Гран-При 

Международного конкурса академических хоров в Чехии (2000). Он первый 

в Кузбассе был удостоен почётного статуса «Губернаторский» (1998). 

Фомичёва Н. Л. победительница конкурса «Кемеровчанка года -2000» в 

номинации «Образование и культура». Имя Фомичевой внесено в 2006 году в 

энциклопедию «Лучшие люди России». Нина Леонидовна является 

создателем качественно новой вокальной системы работы с детьми. За 

творческие достижения, большую и многолетнюю работу, пропаганду 

хоровой культуры в России и за рубежом она награждена медалями «За 

особый вклад в развитие Кузбасса» II и III степеней, «За веру и добро», 

орденом «Доблесть Кузбасса», знаком Министерства культуры СССР «За 

отличную работу» (1984), грамотой Министерства культуры РСФСР, 

«Золотым знаком «Кузбасс». 

 

     Чернов Павел Афанасьевич (1918-2003). Живописец. Член Союза 

художников СССР (России) с 1953 года. Заслуженный художник РСФСР, 

народный художник РФ. Участник Великой Отечественной войны (1941-

1945). Родился в Кировской области. В Кемерово с 1921 года. В 1930-е 

занимался в художественном кружке. В 1934 году стал лауреатом детской 

городской художественной выставки. Учился в школе юных дарований при 

Всероссийской Академии художеств в Ленинграде (1936-1939). Учился на 

факультете станковой живописи в Ленинградском институте живописи, 

скульптуры и архитектуры (ЛИЖСА) имени Репина (1945-1951). После 

окончания института вернулся в Кемерово, работал в товариществе 

«Художник», вёл изостудию. Павел Афанасьевич Чернов принадлежит к 

ведущим мастерам живописи Кузбасса. Старейший художник Кузбасса, он 

стоял у истоков развития искусства Кузнецкого края. Он первым из местных 

художников получил высшее профессиональное образование. В начале 50-х 

годов художник много внимания уделяет жанровым мотивам. Вместе с тем 

значительное место в раннем творчестве П. А. Чернова занимает портрет. 

Художник всё чаще в 60-е годы обращается к натюрморту. В конце 1980-х – 

1990-е годы значительное место в его творчестве занял пейзаж. В 

http://openkemerovo.ru/wiki/1989
http://openkemerovo.ru/wiki/1990
http://openkemerovo.ru/wiki/2005
http://openkemerovo.ru/wiki/1995
http://openkemerovo.ru/wiki/2000
http://openkemerovo.ru/wiki/1998
http://openkemerovo.ru/z/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://openkemerovo.ru/wiki/2006
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0,_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0,_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%83_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE,_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0,_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://openkemerovo.ru/wiki/1984
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81,_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
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кемеровском лицее №23 открыт музей его имени, на доме, где он жил 

установлена мемориальная доска.  

 
     Чернобай Нэлла Анатольевна – главный врач МБУЗ "Городская 

клиническая больница N 2", г. Кемерово.  

     Родилась 12 мая 1945 года в городе Ленинск-Кузнецком в семье 

медицинских работников. Окончила Кемеровский государственный 

медицинский институт и его интернатуру. Работала цеховым терапевтом 

МСЧ № 9. С 1973 года работает в городской клинической больнице № 2 

врачом-кардиологом, заведующей кардиологическим отделением, 

заместителем главного врача по лечебной части. С 2001 является главным 

врачом больницы № 2. Отличник здравоохранения. Депутат Кемеровского 

городского Совета народных депутатов VI созыва.  

     Награждена медалями «Ветеран труда», «За достойное воспитание детей», 

«За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени. 

 

     Чурпита Вениамин Михайлович (1929-2012). Родился в Черкасской 

области. Учился в ФЗО №101 города Сталинска Кемеровской области, в 

Кемеровском индустриальном техникуме Министерства трудовых резервов,  

Свердловском горном институте. В 1952-1953 годах работает инструктором 

отдела пропаганды Заводского райкома КПСС города Кемерово. В 1956-1958 

годах – инструктором отдела угольной промышленности Обкома КПСС 

Кемерово. В 1958-1960 годах – зам. зав. отделом угольной промышленности 

Обкома КПСС. В 1960-1962 годах – второй секретарь Киселёвского горкома 

КПСС, с 1962 года – первый секретарь Беловского горкома КПСС. В 1967-

1973 годах – заведующий отделом угольной промышленности Кемеровского 

Обкома КПСС. С ноября 1973 года – первый секретарь Кемеровского 

горкома КПСС. В 1978-1989 годах – зам. председателя Кемеровского 

облисполкома, депутат областного, городского Советов народных депутатов. 

В 1989-1992 годах – зав. отделением по Кемеровской области управления 
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уполномоченного Министерства высших экономических связей РФ по 

Западно-Сибирскому району. В 1993-1994 годах – исполнительный директор 

Ассоциации «Союз экспортеров угля Кузбасса». Чурпита дважды 

направлялся секретариатом ЦК КПСС для работы советником ЦК КПСС при 

ЦК НДПА Афганистана – с октября 1981 по июнь 1983 года и с сентября 

1984 по март 1986 года.  Награждён тремя орденами: «Трудового Красного 

Знамени», орденом «Дружбы народов», орденом «Доблесть Кузбасса», 

юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И.Ленина». 

 

     Шапошников Вячеслав Михайлович. Заслуженный работник 

транспорта Российской Федерации. Родился 11 июля 1934 года в 

Саратовской области. В 1951 году поступил в Саратовский автомобильно-

дорожный институт. После окончания института он прошёл путь от мастера 

авторемонтных мастерских автоуправления комбината «Кузбассшахтострой» 

до начальника Кемеровского областного отделения Российской 

транспортной инспекции, посвятив 45 лет развитию транспорта в области. 

Почти 15 лет Вячеслав Михайлович руководил крупнейшим в Сибири 

трестом «Кузбасстройтранс», в 1987 году был избран первым 

зампредседателя Кемеровского горисполкома, а в 1991 году лично 

организовал Кемеровское областное отделение Российской транспортной 

инспекции. По его инициативе впервые в стране создано управление единого 

заказчика транспортных услуг. Подпись Вячеслава Шапошникова стоит в 

решении горисполкома о выделении места под строительство Знаменского 

собора. Награжден: орденами – «Трудового Красного Знамени», «Знак 

Почёта», «Дружбы», медалями – «Ветеран труда», «За служение Кузбассу». 

  

     Швец Тимур Иванович (1940-2010) - Заслуженный врач РФ,  ветеран 

здравоохранения  г. Кемерово.  Родился в 1940 году в станице Ленинградская 

Краснодарского края. Закончил Кемеровский государственный медицинский 

институт по специальности лечебное дело, клиническую ординатуру при 

кафедре акушерства и гинекологии Кемеровского государственного 

медицинского института. Всю свою жизнь Тимур Иванович посвятил 

служению здравоохранению Кузбасса. Работал заведующим отделением 
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родильного дома № 2 г.Кемерово, главным врачом женской консультации № 

5 г.Кемерово. С 1972 по 1983 год работал заместителем заведующего 

отделом здравоохранения Кемеровского горисполкома. В течение 13 лет 

возглавлял г Кемеровскую городскую клиническую больницу № 3 имени 

М.А. Подгорбунского. С 1996 по 2005 год Тимур Иванович работал первым 

заместителем, начальником департамента охраны здоровья населения 

Кемеровской области. С 2005 года и до последних дней был советником 

Губернатора области по вопросам здравоохранения. Тимур Иванович 

активно занимался наукой, он – автор 23 публикаций по проблемам здоровья 

населения, организации медицинской помощи и здравоохранения. Награжден 

орденом Трудового Красного знамени, медалями «За трудовую доблесть», 

«За заслуги перед отечественным здравоохранением», орденом «Доблесть 

Кузбасса», «Золотым знаком Кузбасса», медалями «За особый вклад в 

развитие Кузбасса» III степени, «За служение Кузбассу» и другие. 

 

     Шокин Евгений Сергеевич. Заслуженный артист РСФСР (1981). 

Народный артист РФ (1999). Артист Кемеровского областного 

драматического театра имени А. В. Луначарского. Родился 20 февраля 1944 

года в городе Горьком, из служащих. В 1965 году окончил Горьковское 

театральное училище. С 1965 по 1972 год – артист музыкально-

драматического театра г. Арзамас-16, с 1972 по 1976 год – Челябинского 

городского драматического театра; с 1976 года – Кемеровского областного 

драматического театра имени А. В. Луначарского. В 1979-1980 годах был 

председателем Кемеровского регионального отделения ВТО. Преподавал в 

КемГУКИ. В свой 70-летний юбилей Евгений Шокин вышел на сцену в роли 

Крэппа в спектакле «Беккет» по пьесам Сэмюэля Беккета. Награждён 

бронзовым знаком «За заслуги перед городом Кемерово», орденом 

«Доблесть Кузбасса», медалями к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина,  

«За трудовую доблесть», «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, 

«За служение Кузбассу». Лауреат областной актерской премии имени  

Боброва, дважды лауреат премия Администрации области за творческие 

достижения, трижды – областного конкурса «Кузбасс театральный». Имеет 

гран-при имени Б. Н. Сурова за роль Крэппа в спектакле «Беккет». 

http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Штоколов Борис Тимофеевич (1930-2005). Родился в Кемеровской области 

в 1930 году. Сын красного командира, героя Гражданской войны, по 

ложному доносу репрессированного в 1938-м, четырнадцатилетним 

подростком уезжает на Соловецкие острова в школу юнг Северного флота. 

После обучения его назначают командиром взвода торпедных электриков. 

Певческий талант проявился и здесь. Штоколов становится запевалой роты. 

Вернувшись после службы из Кронштадта в Свердловск, Борис поступил в 

школу ВВС, где на выпускном вечере его услышал маршал Жуков, в те 

времена командующий Уральским военным округом и приказал направить 

Штоколова в консерваторию. Восхождение звезды Бориса Штоколова 

началось в 1959 году, когда он был приглашен в Ленинградский театр оперы 

и балета им. Кирова. Он исполнял более пятидесяти партий в операх 

классического и современного репертуара. Однако особую любовь и 

обожание публики артист завоевал, вдохновенно, свежо и ярко исполняя 

русские народные песни и старинные романсы. В 1990 году Штоколов 

уходит из театра. Звезда Бориса Штоколова погасла внезапно – в ночь на 

Рождество 2005 года. Лауреат международного конкурса в рамках VII 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Вене (1959), Заслуженный 

артист РСФСР (1958), Народный артист РСФСР (1962), Народный артист 

СССР (1966), Государственная премия РСФСР имени М. И. Глинки (1976) — 

за исполнение заглавных партий в оперных спектаклях «Борис Годунов» М. 

П. Мусоргского, «Иван Сусанин» М. И. Глинки, партии Андрея Соколова в 

оперном спектакле «Судьба человека» И. И. Дзержинского, а также за 

концертно-исполнительскую деятельность Государственная премия СССР 

(1981) — за концертные программы последних лет, Орден Ленина, Орден 

Октябрьской Революции, два ордена Трудового Красного Знамени, Орден 

Отечественной войны II степени. Почётный академик Славянской и 

Петровской академий. Его имя носит областная филармония Кузбасса. 
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Цветков Сергей Евгеньевич (1974-2009). Герой Российской Федерации 

(посмертно). Родился в Кемерово. Командир разведывательного взвода 

отряда специального назначения «Кузбасс» Сибирского округа войск 

национальной гвардии РФ, старший лейтенант. В марте 2009 года 27-й отряд 

специального назначения внутренних войск МВД России «Кузбасс» 

находился в служебной командировке на Северном Кавказе. В ходе 

выполнения разведывательной операции взвод под командованием Сергея 

Цветкова внезапно столкнулся с превосходящими силами противника. 

Разведчики приняли бой. Сергей остался прикрывать бойцов, приказав им 

вынести двух раненых с поля боя. Командир ценой собственной жизни спас 

своих подчинённых. Награждён медалями «Золотая звезда», «За воинскую 

доблесть», знаком «За отличие в службе» 1 и 2 степеней. Имя героя 

присвоено школе №100 Новокузнецка, где он учился,  в Кемерово 

проводится турнир по вольной борьбе, посвящённый  его памяти. 

 

     Юдельсон Владимир Иосифович. Заслуженный работник культуры РФ. 

Почётный работник культуры Кузбасса. С 1991 года директор и 

художественный руководитель Музыкального театра Кузбасса. Родился 1 

января 1949 года в Кемерово. Окончил Томский педагогический институт 

(1972). Председатель Кемеровского отделения Союза театральных деятелей. 

Работал заместителем директора Кемеровского областного театра драмы 

имени А. В. Луначарского, заместителем директора Государственной 

филармонии Кузбасса, заместителем начальника управления культуры 

Кемеровского облисполкома. Владимир Иосифович вывел театр на новый 

творческий уровень, благодаря ему театр получил статус музыкального. 

Совместный проект театра и КемГУКИ пополнил труппу театра молодыми 

актерами. Имя Владимира Юдельсона внесено в Президентскую 

энциклопедию «Лучшие люди России». Член Общественного совета при 

Управлении ФНС России по Кемеровской области. В 2011 году Владимир 

Иосифович избран председателем Кемеровского регионального отделения 

СТД РФ. Он является членом Коллегии департамента культуры и 

национальной политики Кемеровской области и членом Совета директоров 

театров и концертных организаций Кузбасса. Лауреат премии Кузбасса. 

Награждён медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени. 
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 Кемеровчане – Почётные граждане Кемеровской области указаны в 

алфавитном порядке, фотографии представлены на сайте «Открытое 

Кемерово» http://openkemerovo.ru/wiki, а также открытых Интернет-

источниках.   

 Перечень Почетных граждан Кемеровской области- кемеровчан не 

является исчерпывающим 

Герои Советского Союза 

 

     16 апреля 1934 года Постановлением ЦИК СССР было учреждено 

почетное звание Героя Советского Союза – высшая степень отличия за 

личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с 

совершением геройского подвига. Медаль «Золотая Звезда» — учреждена 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 года. Автор 

эскиза награды — архитектор Мирон Иванович Мержанов. Звания удостоены 

12777 человек.  

 

Абызов Михаил Петрович. (1910-1942) Родился в 1910 г. в Кемерово. 

Участник Великой Отечественной войны. Старшина 849-го полка 303 

стрелковой дивизии Михаил Филиппович Абызов повторил подвиг 

Александра Матросова "Раненный, опираясь руками о стенку дзота, он встал 

во весь рост, и собрав последние силы, кинулся на амбразуру, закрыв своим 

телом амбразуру немецкого дзота. Все это свершилось на глазах у бойцов 

роты". Пулемет захлебнулся. За освобождение г. Воронежа награжден 

орденом Красного Знамени. В 1967 году имя Михаила Абызова было 

присвоено одной из улиц Заводского района г. Кемерово. 

http://openkemerovo.ru/wiki
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Бабанский Юрий Васильевич. Генерал-лейтенант ФСБ. Родился в 

кузбасском селе Красный Яр. Окончил школу №60 Кемерово, которая 

сегодня носит его имя. После окончания профессионально-технического 

училища № 3 в 1968 году был призван на военную службу. Служил в 

пограничных войсках на острове Даманский, где в марте 1969 года 

произошел вооруженный конфликт с Китаем. Во время боев рота Бабанского 

смогла остановить противника. За участие в боевых действиях Юрий 

Бабанский получил звание Героя Советского Союза. Живет в Москве. 

Почетный гражданин Кемеровской области. 

 

Брюханов Степан Степанович (1916-1945). Родился 9 января 1916 года в 

деревне Талой, ныне Тайшетского района Иркутской области, в семье 

рабочего.  Окончил неполную среднюю школу, работал электротехником в г. 

Кемерово.  В Красной армии с 1940 года. В 1941 году окончил омскую 

военно-авиационную школу пилотов. В действующей армии с марта 1943 

года. Командир эскадрильи старший лейтенант Брюханов совершил 125 

боевых вылетов на разведку и штурмовку скоплений живой силы и техники 

противника. Погиб 3 мая 1945 года в бою в районе польского города 

Гливице. В г. Кемерово, на здании управления горэлектросети, где до войны 

работал С.С. Брюханов, установлена мемориальная доска. 
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Васильев Илларион Романович. (1910-1969). Родился в 1910 г. в 

Кемеровской области. Участник Великой Отечественной войны. В составе 28 

панфиловцев участвовал в отражении многочисленных атак противника у 

разъезда Дубосеково Волоколамского р-на Московской обл. Летом 1942 г. 

Васильеву был вручен орден Ленина и Золотая Звезда Героя. Умер 6 октября 

1969 года. 26.07.1972 ул. Тисульская переименована в ул. Васильева, На 

доме, где он жил установлена мемориальная доска. 

 

Двужильный Юрий Михайлович (1919-1944). Родился в 1919 г. в 

Донецкой области. В городе Кемерово окончил среднюю школу №12, учился 

в одном классе с Верой Волошиной, был её близким другом. После 

окончания школы поступил в Ленинградский институт ГВФ (Гражданский 

воздушный флот). В 1940 г. был призван в Красную Армию, принимал 

участие в советско-финской войне. За мужество и героизм был награждён 

Орденом Красного Знамени. В 1942 г., после окончания Ленинградской 

военно-воздушной академии и курсов «Выстрел», был направлен в запасной 

авиационный полк. Погиб в боях за д. Хорошки Могилевской области. Ю. М. 

Двужильному было посмертно в 1945 году присвоено звание Героя 

Советского Союза. Прах нашего земляка Ю.М. Двужильного покоится в 

братской могиле в д. Хорошки Гаусского района Могилевской области. Его 

именем названа улица в Заводском районе города Кемерово, где установлена 

мемориальная доска. Его имя носит школа №2 г. Донецка, Сухаревская 

школа Могилевского района, центр детско-юношеского туризма и экскурсий 

Кемерово. 
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Евсеенко Владимир Романович (1922-1978).Родился 22 ноября 1922 года в 

деревне Рынковке ныне Чериковского района Могилёвской области, в семье 

крестьянина. С 1928 года жил в селе Новобалахонке Кемеровского района 

Кемеровской области. Образование среднее, учился в кемеровской школе 

№19. В Красной армии с 1941 года. В 1942 году учился в военном 

авиационно-техническом училище. На фронте Великой Отечественной 

войны с февраля 1943 года. В 1944 году отважный воин- танкист учился в 

Киевском танково-техническом училище. Старший сержант Владимир 

Евсеенко отличился в боях за румынский город Бырлад. 24 августа 1944 года, 

находясь в засаде, он вместе с экипажем подбил три штурмовых орудия и 

один танк противника. В бою за город Бузэу гвардейцы-танкисты захватили 

три эшелона с вражескими автомашинами, вездеходами и танками. Звание 

Героя Советского Союза присвоено в 1945 году. После войны жил в Томске. 

Его имя носит музей школы №19. 

 

Красильников Геннадий Иванович (1925-1943). Родился в октябре 1925 г. 

в Щегловке. С началом войны прервал учебу и устроиться слесарем на завод 

«Карболит». Позже  направлен на учебу в Кемеровское пехотное училище. 7 

августа 1943 г. курсантам пехотного училища был отдан приказ отбыть в 

распоряжение командующего Центральным фронтом. Погиб в свои неполные 

восемнадцать лет в битве за Днепр. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 17 октября 1943 года гвардии рядовому Красильникову Геннадию 

Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В мае 1965 

года приказом Министерства обороны СССР он навечно зачислен в списки 

гвардейской части. 17.02.1962 г. жители Кемерова назвали его именем одну 

из улиц. Цеху №3 НПО “Карболит” и 41-й средней школе, где он учился, 

присвоено его имя. 
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Марковцев Степан Харитонович (1911-1982). Родился 20 ноября 1911 г. в 

поселке Кукушкино Коченевского района Новосибирской области, в семье 

крестьянина. Семья переехала в Кемерово. В 1940 г. стал коммунистом. В 

начале Великой Отечественной войны Марковцев был командиром 

эскадрильи. К апрелю 1945 года командир 208-го штурмового авиационного 

полка подполковник Марковцев совершил 115 боевых вылетов. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 29 июня 1945 года. Южный проезд 

переименован в ул. Марковцева. 

 

Мартыненко Владимир Федорович (1922-2002). Родился 15 сентября 1922 

года в городе Щегловске Кемеровской области, в семье рабочего. Окончил 

семь классов средней школы и аэроклуб. работал токарем механического 

цеха Коксохимического завода. В 1941 году призван в ряды Красной армии. 

В 1943 году окончил Новосибирскую военную авиационную школу пилотов. 

с 1946 года проходил службу в дальней авиации, с 1954 года на лётно-

испытательной работе. Ведущий лётчик испытаний ядерного оружия на 

Новой земле, лётчик самолёта-лаборатории ТУ-16а, подполковник. Звание 

Героя Советского Союза присвоено в 1962 году.  

 

Мызо Владимир Иванович (1915-1944). Родился в 1915 году. После службы 

в Красной Армии с семьей обосновался в Кемерово. С первых дней войны - 

он курсант пехотного училища. В январе 1944 года его приняли в члены 
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ленинской партии. В ночь с 25 по 26 ноября 1943 года батальон капитана 

Мызо под огнем фашистов успешно форсировал Днепр и с ходу выбил 

противника из первой линии траншей. Четверо суток батальон, ломая 

упорное сопротивление, продвигался вперед, пока не очистил 140-

километровый плацдарм для основных наших частей. Владимир Иванович в 

этой ответственной операции проявил большое мужество и умение 

руководить подразделением в самых сложных условиях. Указ Президиума 

Верховного Совета СССР о присвоении капитану Мызо В. И. звания Героя 

Советского Союза подписан 22 февраля 1944 года, а 5 февраля у деревни 

Ново-Ивановка Никольского района Днепропетровской области 

мужественный комбат был смертельно ранен осколками вражеского снаряда. 

 

Незнакин Алексей Тарасович (1915-1993). Родился 5 октября 1915 года в 

деревне Мизгирята, ныне Яранского района Кировской области, в 

крестьянской семье. Окончил 4 класса, работал кузнецом на одном из 

заводов в городе Кемерово. Сержант Алексей Незнакин особо отличился 2 

октября 1944 года. В этот день отважный артиллерийский разведчик за семь 

рейсов под непрерывным вражеским огнём на рыбацкой лодке переправил 

через реку Висла южнее польского города Демблина взвод управления, 

имущество связи и приборы наблюдения, протянул телефонную линию, 

обеспечив связь командира батареи с огневой позицией. Сержант А.Т. 

Незнакин был ранен, но поле боя не покинул. Звание Героя Советского 

Союза присвоено в 1945 году. После окончания войны жил в городе 

Кемерово. с 1946-го по 1959 год работал в органах МВД, затем - на заводе. 

На доме , где он жил установлена мемориальная доска. 

 

Сарыгин Александр Васильевич (1920-1960). Родился в 1920 г. в 

Новосибирской области. Детство и юность прошли в Кемерово. В годы 

войны был летчиком – испытателем, полковник. Совершил 62 боевых 

вылета. За освоение военной техники и проявленные мужество и героизм 9 
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сентября 1957г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза, а 7 

октября 1969 года - звание заслуженного летчика - испытателя СССР. 

Начальник отдела, старший летчик-испытатель научно-исследовательского 

института ВВС СССР. 1984 ул. Подгорная в Кемерово переименована в ул. 

Сарыгина. Его имя носила школа №4, в которой он учился.  

 

Степанов Николай Петрович (1925-1997). Родился в 1925г. в д. 

Хорошеборка Топкинского района. Окончил 7 классов. Работал в колхозе. В 

армии с февраля 1943 г. Учился в Кемеровском военном пехотном училище. 

На фронте с сентября 1943 г. Стрелок 212-го гвардейского стрелкового полка 

(75-я гвардейская стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт) 

гвардии рядовой Степанов в составе взвода 23 сентября 1943 г. форсировал 

Днепр в районе с. Глебовка (Киевская обл.), одним из первых ворвался на 

захваченный противником пароход «Николаев». Звание Героя Советского 

Союза присвоено 17 октября 1943 г. В 1945 г. сержант Степанов 

демобилизован. Жил в Кемерово, работал на заводе «Кузбассэлектромотор».  

 

Седельников Петр Иванович. Родился 27 декабря 1921 года в г. 

Алексеевске (Свободный), ныне Амурской области, в семье рабочего. Учился 

в школе №41 Кемерова, окончил 10 классов, аэроклуб. В Красной армии с 

1940 года. В 1943 году окончил Чкаловскую военно-авиационную школу 

пилотов, затем курсы командиров эскадрилий. На фронтах Великой 

Отечественной войны с июля 1943 года. участник битвы на Курской дуге. к 

сентябрю 1944 года совершил 110 боевых вылетов на штурмовку 

железнодорожных узлов, опорных пунктов и скоплений живой силы и 

техники противника. Звание Героя Советского Союза  присвоено 23 февраля 
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1945 года. В 1946 году он окончил Высшую офицерскую школу, в 1954 году 

– летно-тактические  КУОС. Подполковник запаса. Живет в Москве. 

 

Толстиков Василий Васильевич (1916-1987). Родился в 1916 в пос. Куртан 

Новосёловского района Красноярского края в крестьянской семье. Участник 

Великой Отечественной войны с июля 1941 г. Заместитель командира 

батальона 945-го стрелкового полка (262-я стрелковая дивизия, 39-я армия, 3-

й Белорусский фронт), старший лейтенант. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 24 марта 1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и 

проявленные при этом мужество и героизм присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С 

1945 г. капитан Толстиков В.В. - в запасе. Жил в г.Кемерово. Работал на 

Новокемеровском химкомбинате. Награждён орденом Ленина, орденами 

Отечественной войны 1-й и 2-й степени. Ул.Строительная переименована в 

улицу имени Василия Толстикова. 

 

Шорников Николай Анатольевич (1953-1980). Родился 10 декабря 1953 г. 

в деревне Марчиха, входящей в совхоз «Октябрьский» Кемеровского района 

Кемеровской области. В советской армии с 1971 года. В 1975 году окончил 

Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 

60-летия Великого Октября. Служил в Группе советских войск в Германии, в 

Краснознамённом Среднеазиатском военном округе. С 1979 г. для оказания 

военной помощи афганскому народу Николай служил в составе 

ограниченного контингента советских войск в Афганистане.. Замполит 

Шорников погиб 11 мая 1980 года, прикрывая огнем отход товарищей. За 

мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи 

ДРА, посмертно в 1980 году присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Герои Российской Федерации 

 

20 марта 1992 года Верховным Советом РФ было учреждено звание Героя 

Российской Федерации и знак отличия - медаль "Золотая звезда". Эта 

высшая награда страны присуждается "за заслуги перед государством и 

народом, связанные с совершением геройского подвига". 

 

 

Амелин Станислав Александрович (1975-1996). Боец ОМОНа при УВД 

Кемеровской области, сержант милиции. Родился 24 октября 1975 года в 

городе Кемерово.  В 1992 году окончил среднюю школу, до призыва в армию 

работал учеником электрослесаря шахты «Северная». Действительную 

военную службу проходил в Псковской воздушно-десантной дивизии, 

четыре месяца воевал в Чеченской республике. С января 1996-го года на 

службе в отряде милиции особого назначения при УВД Кемеровской 

области. Через несколько месяцев после его зачисления в отряд, Амелин в 

составе сводного отряда милиции особого назначения Кузбасса прибыл в 

Урусмартановский район Чеченской республики. 9 июля 1996 г., попав в 

засаду у села Гехи-чу, дважды раненный, Амелин, истекая кровью, вызвал 

огонь на себя. В 1997 году ему присвоено звание Героя Российской 

Федерации (посмертно). Музей школы №34 носит его имя. Сержант милиции 

навечно зачислен в списки Кемеровского ОМОНа, проводятся соревнования 

по служебному многоборью на Кубок его имени. 
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Волошина Вера Даниловна (1919-1941). Родилась в шахтерской семье в 

Кемерове и с детства занималась спортом. Училась в одном классе школы 

№12 с другим героем войны – Юрием Двужильным, который впоследствии 

сделал ей предложение. По воспоминаниям современников, была очень 

сильной физкультурницей и после школы поступила в Московский институт 

физкультуры и спорта. О начале войны Волошина узнала сразу после 

покупки в одном из московских универмагов свадебного платья. В тот 

момент ей не было 22 лет. Рыла окопы на подступах к Москве, затем 

зачислена добровольцем в  воинскую часть № 9903 разведотдела штаба 

Западного фронта, где она партизанила вместе с Зоей Космодемьянской. 

Совершила шесть удачных вылазок, в ходе седьмой – в ноябре 1941 года – 

была тяжело ранена и взята в плен. После пыток немцы повесили ее на иве. 

По свидетельству очевидцев, во время казни Вера пела "Интернационал" и 

говорила о том, что не боится смерти, потому что "наши все равно победят". 

Позднее местные жители сняли тело и похоронили рядом, долгое время 

после войны Волошина считалась пропавшей без вести. В Кемерове ее 

именем назван Комсомольский парк и улица в Заводском районе города, 

улица в г. Мытищи, школа детского творчества в г. Наро-Фоминске. Ее имя 

носит родная школа. В деревне Крюково Нарофоминского района 

Московской области Вере установлен памятник. В 1994 году ей присвоено 

звание Героя России (посмертно). 

 

Ибрагимов Тимур Франилович (- 2009) Стрелок штурмового отделения, 

рядовой отряда специального назначения Сибирского регионального 

командования внутренних войск МВД России (г. Кемерово). В конце марта 

2009 года в Карабудахкентском районе Республики Дагестан была 

обнаружена крупная банда боевиков. Отряд принял бой. Солдат попытался 

вынести командира из-под огня, но буквально в шаге от спасительного 

укрытия был сражен пулей снайпера. Звание Героя Российской Федерации 

рядовому присвоено посмертно 7 июля 2009 года.  
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Медведев Дмитрий Геннадьевич(1970-2005). Подполковник. Родился в 

1970 году в городе Кемерово. Окончил среднюю школу №24 в 1988 году. С 

1988 года – в Вооружённых силах. Окончил Алма-атинское высшее 

пограничное командное училище в 1992 году. Проходил службу в 

Дальневосточном пограничном округе. С 1993 по 1997 годы служил в 

Московском погранотряде на таджико-афганской границе, принимал 

непосредственное участие в боевых действиях в зоне вооружённого 

конфликта в республике Таджикистан. С 1997 года – в Северо-кавказском 

региональном управлении ФСБ России. Окончил Общевойсковую академию 

Вооружённых сил РФ в 2000 году (факультет пограничных и внутренних 

войск),  с апреля 2002 года – в Федеральной службе безопасности Российской 

Федерации. Служил в составе легендарного отряда специального назначения 

ФСБ «Вымпел», боролся с боевиками в Чечне. 15 апреля 2005 года погиб на 

боевом задании, спасая мирных жителей и личный состав группы. 18 мая 

2005 года Дмитрию Медведеву было посмертно присвоено звания Героя 

Российской Федерации. Памятный камень из красного гранита высотой 

полтора метра Герою России подполковнику Дмитрию Медведеву открыт в 

Кемерове, в сквере возле Знаменского собора. 

 

Отческих Алексей Викторович (1972—2000). Старший 

оперуполномоченный СОБР УВД Кемеровской области, капитан, участник 

первой и второй чеченской войны, Герой Российской Федерации. Награжден 

Орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени.  После школы окончил Кемеровский горный техникум (ныне 

Кемеровский горнотехнический колледж), два курса Кузбасского 

политехнического института (ныне называется Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф. Горбачева). С июня 1993 года — на 

службе в органах внутренних дел, сначала оперуполномоченный, потом 

старший оперуполномоченный СОБР Управления по борьбе с 

организованной преступностью УВД Кемеровской области. Трижды был в 
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служебных командировках в Чечне. Погиб 9 января 2000 года под Аргуном. 

Тяжело раненный, теряя сознание, он достал последнюю гранату и разжал её 

усики. Спустя 5 часов боя, после того, как на помощь подошёл мобильный 

отряд, его обнаружили прислонившимся к борту машины с гранатой, 

подготовленной к броску. Магазин его автомата  был пуст.  

 

Савицкая (Кравченко) Валентина Флегонтовна (1917-2000).  Родилась 9 

января 1917 года в городе Кемерово, окончила среднюю школу и 

кемеровский аэроклуб. Училась в Томском индустриальном институте. В 

1935 году поступила в Херсонское авиационное училище. С 1940 года 

работала лётчиком инструктором Саратовского аэроклуба. В Красной армии 

с 1941 года. Ветеран Великой отечественной войны,  штурман 587-го - 125-го 

гвардейского Борисовского орденов Суворова III-й степени и Кутузова III-й 

степени бомбардировочного авиационного полка имени Героя Советского 

Союза Марины Расковой, гвардии капитан в отставке. Звание Герой России 

присвоено в 1995 году за мужество и героизм, проявленные в годы ВОВ. 

* Список кемеровчан- Героев Советского Союза, Героев России не является 

исчерпывающим 

Герои Социалистического Труда 

 

     Звание Героя Социалистического Труда было учреждено Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938 года и 

присуждалось за «деятельность в области промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, научных открытий и технических 

изобретений» тем, кто проявил «исключительные заслуги перед Советским 

государством, содействовал подъёму народного хозяйства, науки, культуры, 

росту могущества и славы СССР». Герою Социалистического Труда 
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вручались медаль «Золотая Звезда», орден Ленина и грамота Президиума 

Верховного Совета СССР. В последний раз звание было присвоено в 1991 

году. На улице Арочной в Кемерово установлена Доска (памятник-

скульптура) Героев Социалистического труда. 

     В 2013 году Президентом РФ установлено звание Герой труда Российской 

Федерации. 

 

     Бабенко Алексей Алексеевич (1927-1995)- бригадир комплексной 

бригады шахты «Ягуновская». Герой Социалистического Труда. Полный 

кавалер знака «Шахтерская слава». Родился в Казахстане. Трудовую 

деятельность начал после окончания школы фабрично-заводского 

ученичества, некоторое время работал в строительных организациях 

Харькова, восстанавливая город после фашистской оккупации. С 1946 года 

проживал в Кемерово, работал на шахтах «Пионер» и «Ягуновская». Освоив 

все основные шахтерские специальности, возглавил добычную бригаду. Под 

его руководством бригада неоднократно устанавливала производственные 

рекорды.  Его имя носит школа №50 г. Кемерово.  

 

    Безгодов Иван Федорович.  Участник Великой Отечественной войны. 

Герой Социалистического труда. Аппаратчик Новокемеровского 

химкомбината. Воевал на многих фронтах в составе  277 артполка 145 

отдельной Сибирской лыжной дивизии, 20 и 21 армий. Освобождал 

Белоруссию, Прибалтику. С 1958 года- слесарь, старший аппаратчик цеха 

конверсии Новокемеровского химкомбината. За трудовые успехи награжден 

орденом Ленина, медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», 

почетное звание «Заслуженный химик».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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     Белов Николай Семенович (1908-1972). Герой Социалистического 

труда. Родился в деревне Шоршелы Мариинско- Посадского района 

Чувашии, в простой крестьянской семье. После окончания в 1935 году 

Московского энергетического института устроился на Шатурскую ГРЭС.  

Работал дежурным инженером Шатурской ГРЭС, главным инженером 

Чебоксарской ГРЭС, директором электросетей «Дальэнерго», управляющим 

Дальневосточной энергосистемой,  с  1947 по 1972 годы – управляющим 

районным энергетическим управлением «Кузбассэнерго». В Кемеровской 

области под его руководством осуществлялся пуск и освоение оборудования 

на Южно-Кузбасской ГРЭС, Томь-Усинской ГРЭС, Беловской ГРЭС, Ново-

Кемеровской ТЭЦ и Западно-Сибирской ТЭЦ. При нём мощность 

энергосистемы возросла в 10 раз и достигла более 4 тысяч мегаватт. Заслуги  

Н. С. Белова  отмечены многими правительственными и ведомственными 

наградами, среди которых особое место занимают орден Трудового Красного 

Знамени, орден Ленина, орден Октябрьской революции, медали «За 

доблестный  труд  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 

победу над Японией», «За освоение целинных земель».   В 1964 году  Н. С. 

Белов  принял десятую часть всех электрических мощностей, введенных в 

целом по стране. За высокие производственные показатели в сентябре 1966 

году «Кузбассэнерго» было награждено орденом Трудового Красного 

Знамени.  На доме, где жил Н.С. Белов по ул. Весенней установлена 

мемориальная доска. 

 

     Бурлов Егор Афанасьевич (1915-1985). Герой Социалистического труда. 

Бригадир проходческой бригады шахты «Центральная» треста 

«Кемеровоуголь». В 1935 году Егор Афанасьевич поступил работать на 

шахту «Центральная» (Кемерово) лесодоставщиком, освоил профессию 

проходчика, окончил школу горных мастеров. В 1939 году назначен 
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бригадиром проходческой бригады. В годы войны работал забойщиком на 

шахте «Северная». Во время войны бригада на пластах, опасных по 

выбросам угля и метана, впервые освоила многозабойный скоростной метод 

проходки подготовительных выработок. В 1945 году его бригада добилась 

второго места во Всесоюзном соревновании шахтеров. Выступив 

инициатором социалистического соревнования за досрочное выполнение 

первой послевоенной пятилетки и выполнил ее за 2,5 года. 

 

     Горбачев Тимофей Федорович (1900-1973). Герой Социалистического 

труда, лауреат Государственной премии, член-корреспондент Академии наук 

СССР, кандидат технических наук, профессор. Первый ректор Кемеровского 

горного института (ныне Кузбасский государственный технический 

университет), который носит его имя. Родился в Тамбовской губернии. В 

1905 году семья переезжает в Читу. Окончил реальное училище. Работал в 

порту. Участник гражданской войны в составе красных партизанских 

отрядов, затем регулярной Красной Армии. Окончил горный факультет 

Томского технологического института. Работал на копях под Читой, 

преподавал в Томском политехническом институте. В 1933 назначен 

главным инженером шахты «Центральная». С 1936 года директор 

Кузнецкого научно-исследовательского института. В годы Великой 

Отечественной войны работал главным инженером на шахтах Кузбасса. 

После войны совмещал работу на производстве с научной деятельностью в 

Горно-геологическом институте Западно-Сибирского филиала Академии 

наук СССР. Стал создателем главного направления развития техники 

угледобычи- механизированных передвижных крепей. С 1950- 1954 

возглавляет Кемеровский горный институт. В 1954 году назначен 

Председателем Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР в 

Новосибирске. При его непосредственном участии строился Академгородок. 

До 1971 года был заместителем Председателя Сибирского отделения 

Академии наук СССР. Автор более 70 научных работ, 15 изобретений. В 

первой половине 50-х годов избирался в Кемеровский городской и областной 

совет депутатов трудящихся. Награжден тремя орденами Ленина, орденами 

Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»,  медалями «За трудовое 

отличие», «За доблестный труд в  Великой Отечественной войне», другими 

медалями, почетным знаком «Шахтерская слава» 1 и 2 степеней. В Кемерово 

мемориальные доски установлены на здании Кузбасского государственного 

технического университета, управления «Кузбассуголь».  
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     Горбунов Федор Андреянович. Герой Социалистического труда. 

Старший аппаратчик пекококсового цеха Кемеровского коксохимического 

завода. Освоил все стадии технологии получения электродного кокса. Вынес 

более сотни райионализаторских предложений.  

     Канаев Николай Александрович. Герой Социалистического труда. 

Производитель работ строительного управления № 1 треста 

«Кемеровохимстрой» Министерства строительства предприятий тяжёлой 

индустрии СССР. Награжден медалью «За особый вклад в развитие 

Кузбасса» II степени. 

 

     Ковачевич Петр Маркович. (1907-1980). Главный инженер треста 

«Кагановичуголь» треста «Кузбассуголь» Министерства угольной 

промышленности восточных районов СССР (1948 год), доктор технических 

наук, профессор политехнического института, кавалер знака «Шпхтерская 

слава». Родился в Томске. Окончил Томский политехнический институт с 

отличием. Трудовой путь начал в Анжеро-Судженске техником, горным 

десятником. В начале Великой Отечественной войны работал главным 

инженером новой шахты «Капитальная» №1 треста «Кагановичуголь».  В 

начале 50-х годов переехал в Кемерово. Работал первым заместителем 

начальника комбината «Кузбассуголь». В 1962 году перешел в Кемеровский 

горный институт, избран на должность профессора. Внес большой вклад в 

разработку открытого способа разработки угольных месторождений 

Кузбасса. Опубликовано более 140 научных работ. Награжден двумя 

орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», 

медалями. 
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    Кожевин Владимир Григорьевич (1907-1990), начальник комбината 

«Кемеровоуголь», Герой Социалистического труда.  

     Родился в г. Щадринске Курганской области. В детстве с родителями 

переехал в Енисейскую губернию, жил в городе Ачинске. Одновременно с 

учёбой в школе, с июля 1921 года работал разнорабочим местного отделения 

потребсоюза. В 1926 году окончил школу и поступил в Первый Сибирский 

Политехнический техникум имени К. А. Тимирязева в городе Томск на 

горное отделение. Будучи студентом техникума в качестве начальника 

провел свою первую поисково-разведочную партию по разведке золотых 

месторождений в верховьях Енисея. По окончанию учёбы в 1930 году был 

выдвинут на научно-педагогическую работу в техникуме — преподавал 

специальные дисциплины и был заместителем директора по учебной части. 

Во время работы в Политехникуме продолжил учёбу в Сибирском механико-

машиностроительном институте (ныне ТПУ) на горном факультете по 

специальности «Эксплуатация угольных и других пластовых 

месторождений». В 1932 году перешёл работать проектировщиком в 

проектное управление Государственного союзного объединения 

каменноугольной промышленности Восточной Сибири — «Востокуголь» в 

городе Томск. Участвовал в закладке и строительстве новых шахт в городе 

Прокопьевск: крупнейшей на то время в Советского Союза шахты 

«Коксовая», шахт «Зиминка», № 5-6, № 7 и других. В 1934 году окончил 

институт, четыре года работал в Кемеровском горном техникуме: преподавал 

специальные дисциплины и был заместителем директора по учебной части. В 

сентябре 1938 года получил назначение на пусковую шахту «Северная» 

Кемеровского рудника, где работал в должности заместителя главного 

инженера и главным инженером шахты. По его инициативе, вразрез 

постановлению партии, на шахте отказались от использования врубовых 

машин, и внедрил способ закладки выработанного пространства.  

     С началом Великой Отечественной войны в составе сформированного в 

Кузбассе воинского соединения убыл на фронт, но по пути по приказу 

наркома угольной промышленности СССР В. В. Вахрушева был возвращен 

назад. С 1941 по 1947 год работал на шахтах в Осинниках, Киселевске. С 

1947 году возглавил комбинат «Кемеровоуголь», в который входили 

предприятия Кемеровского, Ленинск-Кузнецкого, Анжеро-Судженского 

угольных районов. На посту начальника комбината В. Г. Кожевин решал 

вопросы обновления шахтного фонда, улучшения экономических 

показателей угольного производства. Все проекты строящихся и вводимых 

шахт обсуждались с привлечением крупных учёных. Как начальник 

комбината первым поставил перед Министерством угольной 

промышленности восточных районов СССР вопрос об открытой добыче 

угля. С января по апрель 1953 года В. Г. Кожевин занимал должности 

заместителя министра угольной промышленности СССР и члена Коллегии 

Министерства угольной промышленности. Ненадолго переехал в Москву. В 

1953 году на территории Кузнецкого бассейна распоряжением Совета 
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Министров СССР и Министра угольной промышленности СССР был 

восстановлен единый орган управления угольной промышленностью — 

комбинат «Кузбассуголь» в городе Кемерово, его начальником был назначен 

В. Г. Кожевин. В июне 1957 года назначен первым заместителем 

председателя Кемеровского Совнархоза. Напряжённый труд на 

ответственных постах Владимир Григорьевич сочетал с научным поиском. В 

1961 г. В. Г. Кожевин окончил аспирантуру при Институте горного дела 

Академии наук СССР, успешно защитил кандитатскую диссертацию и 

полностью перешёл на научную работу-начал работать доцентом кафедры 

разработки месторождений полезных ископаемых Кемеровского горного 

института, с 1963 года избран заведующим кафедрой. 3 июля 1967 года  

назначен ректором Кузбасского политехнического института, оставаясь 

заведующим кафедрой «Строительство подземных сооружений и шахт». Его 

десятилетнее пребывание в должности ректора это период бурного развития 

института. Тогда были построены три новых учебных корпуса, три 

общежития. Было увеличено количество специальностей, вырос набор 

студентов на первый курс. КузПИ прочно занял лидирующие позиции, стал 

ведущим техническим вузом, крупным образовательным и научным центром 

Кузбасса. В. Г. Кожевина стал первым председателем созданного совета 

ректоров вузов Кемеровской области. Руководил институтом до 1977 года, до 

1985 года оставался заведующим кафедрой строительства подземных 

сооружений и шахт. Им опубликовано более 160 работ по результатам 

проводимой исследовательской работы и по вопросам развития угольной 

промышленности, в том числе две монографии, три учебных пособия.        

     Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета СССР, 

Верховного Совета РСФСР, Кемеровского областного и городского Советов 

депутатов трудящихся, членом Кемеровского обкома КПСС, делегатом XX и 

XXIV съездов КПСС. Почти 16 лет возглавлял Кемеровское областное 

правление общества «Знание».      Награжден медалями «Серп и Молот», «За 

трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина», Знака «Шахтёрская слава» трёх 

степеней,  орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (дважды), Знаком 

Почётного члена общества «Знание» СССР, Благодарностью и грамотой 

Министерства высшего и специального образования РСФСР, грамотой 

Всесоюзного общества «Знание» с занесением в Книгу почёта обществ 

«Знание» РСФСР и СССР, медалью имени С. И. Вавилова (общество 

«Знание»).  

     В июне 2009 года Кемеровский городской Совет народных депутатов 

принял решение о присвоении одной из улиц, расположенных в жилом 

районе Лесная Поляна, имени профессора Кожевина. 
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     Кокорин Петр Иванович.  (1902-1985).  Герой Социалистического труда. 

Полный кавалер знака «Шахтерская слава». Управляющий трестом 

«Сталинуголь» комбината «Кузбассуголь» Министерства угольной 

промышленности восточных районов СССР (1948 год), ректор Кемеровского 

горного института. Родился в Саратовской губернии. В 1912 году переехал к 

отцу в Забайкалье. Учился в Иркутском горном училище. Участник 

гражданской войны. Окончил горный факультет Сибирского 

политехнического института в Томске. Работал на шахтах в Черемхово. В 

1929 году переведен в Кузбасс. Работал на шахтах «Емельяновская», 

«Капитальная» и других. В годы Великой Отечественной войны работал 

главным инженером треста «Прокопьевскуголь». В 1947 году назначен 

управляющим этого треста. В 1955 году перешел на научную работу, стал 

ректором Кемеровского горного института. Под его руководством были 

проведены важные исследования по обеспечению газобезопасности шахт 

Кузбасса, себестоимости угля, создана научная школа. Награжден двумя 

орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. 

     Колосов Владимир Максимович. Герой Социалистического труда. 

Родился в 1920 году.  Бригадир слесарей Новокемеровского химического 

комбината Министерства химической промышленности СССР (1971 год). 

Награжден медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» II  степени. 

     Королев Иван Романович. (1912-). Герой Социалистического труда.   

Бригадир трубоукладчиков строительного управления № 5 ордена Ленина 

строительного треста № 96 Кемеровского совнархоза (1958 год).  

     Кудрявцев Сергей Матвеевич. Герой Социалистического труда.   

Родился в 1927 году. Мастер Кемеровского коксохимического завода 

Министерства чёрной металлургии СССР (1966 год). Начал трудовую жизнь 

котельщиком.  одновременно учился в вечернем техникуме, получил диплом 

техника. Стал мастером по регулировке и обогреву печей. Тесно работал со 

специалистами научно-исследовательского института.  Внедрял новые 

научные изыскания. Добился увеличения устойчивости печей  в четыре раза.  

     Лырщиков Иван Егорович. Герой Социалистического труда.  Родился в 

1925 году. Бригадир комплексной бригады  Кемеровского 

электромеханического завода «Кузбассэлектромотор» Министерства 

электротехнической промышленности СССР (1971).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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     Петракова Анастасия Капитоновна. Родилась в 1925 году. Герой 

Социалистического труда.  Машинист коксовыталкивателя Кемеровского 

коксохимического завода (1960). Соучредитель Кемеровской Областной 

Общественной Благотворительной Организации "Герои Соцтруда Кузбасса". 

  

 

     Ракитянский Анатолий Дмитриевич (1930-1985). Герой 

Социалистического труда. Почетный шахтер СССР,  Заслуженный шахтер 

РСФСР. Полный кавалер знака «Шахтерская слава».  Бригадир проходческой 

бригады шахты «Северная» (г. Кемерово). Родился в станице Прохладной 

Кабардино-Калкарской АССР. После службы в армии в 1955 году приехал в 

Кузбасс. Работал армировщиком стволов на шахте «Зиминка 1-2» в городе 

Прокопьевске, с 1956 года и до последнего дня жизни - на шахте «Северная» 

в городе Кемерово вначале проходчиком, а с 1957 года бригадиром 

проходчиков. Бригада Ракитянского добилась самой высокой скорости 

проходки на газоносных пластах Кузбасса, план девятой пятилетки  

выполнила за 3,5 года. На базе бригады была создана областная школа 

передового опыта. 7 лет подряд (1973—1980) бригада Ракитянского была 

победителем соцсоревнований. Делегат XXIV съезда КПСС. Двыажды 

избирался депутатом Кемеровского городского совета. Награжден орденами 

Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями, Премией Кузбасса. 

Его именем названа улица в Кемерово. Его имя носит музей школы №46 

Кемерово.  

 

     Ременский Алексей Степанович. (1909-1994). Герой Социалистического 

труда. Полный кавалер знака «Шахтерская слава». Родился в поселке 

Торбеево Республики Мордовия. Окончил Томский индустриальный 

институт. Работал на шахтах Прокопьевска. В годы войны возглавлял шахту 
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№4 в Осинниках, затем №10.  С 1952 по 1966 год – управляющий трестом 

«Беловоуголь». С 1966 по 1970- заместитель начальника комбината 

«Кузбассуголь». С 1970 года- на заслуженном отдыхе. Однако до 1985 года 

работал референтом правления Кемеровской областной организации 

общества «Знание». Неоднократно избирался депутатом Кемеровского, 

Беловского городского советов депутатов, членом Кемеровского обкома 

профсоюза работников угольной промышленности. Награжден тремя 

орденами Ленина, орденом «Знак Почета», медалями, в том числе «За 

трудовую доблесть», «За трудовое отличие». На доме по ул. Ноградской, где  

жил А.С. Ременский установлена мемориальная доска.  

 

     Тельцова Клавдия Харитоновна.  Герой Социалистического труда. 

Почетный ветеран города Кемерово. Родилась в 1929 году в д. Кулында 

Новосибирской области. В годы войны, кроме учеты в школе, работала 

почтальоном. Приехала в Кемерово в 1951 году и пришла работать на завод 

«Карболит» в цех пресс-изделий прессовщицей.. Бригадир комсомольско-

молодежной бригады. За досрочное выполнение семилетнего плана 

награждена высшей правительственной наградой в 1968 году. Проработала 

на предприятии более 40 лет. Избиралась 11 лет председателем профкома,  

депутатом городского Совета  народных депутатов от Заводского района, 

неоднократно- членом Президиума профкома  завода, областного Совета 

профсоюзов, райкома партии.  После выхода на заслуженный отдых в 1991 

году работает в Совете ветеранов Ленинского района. Входит в Совет 

старейшин при Совете ветеранов микрорайона, принимает активное участие  

в мероприятиях с детьми в детском доме №1. Награждена медалью «За 

особый вклад в развитие Кузбасса» II степени. 

     Юдин Василий Тихонович. Герой Социалистического труда. «Почетный 

автотранспортник». Шофёр автоколонны Кемеровского управления 

автомобильного транспорта Министерства автомобильного транспорта и 

шоссейных дорог РСФСР (1966 год). В 1951 году ему как лучшему водителю 

предприятия вручили первый в Кемерово автобус марки ЗИЛ-155, который 

вышел по первому маршруту – улице Советской. Василий Тихонович более 

40 лет проработал на автотранспортном предприятии. Награжден медалью 

«За трудовую доблесть».  
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* перечень Героев Социалистического труда - кемеровчан не является 

исчерпывающим. 

Известные люди города 

Медицина 

 

     Беляев Степан Васильевич. (1903-1959). Родился  7 мая 1903 года в 

семье крестьянина в Красноярском крае. Закончил сельскую школу, 

Красноярскую учительскую семинарию и институт народного образования. В 

1923 году поступил в Томский государственный университет на 

медицинский факультет, который окончил в 1928 году и стал хирургом. В 

1931 году переехал в город Кемерово, работал заведующим хирургическим 

отделением Рудничной больницы. С 1934 года был её главным врачом. Во 

время Великой Отечественной войны был хирургом полевого госпиталя, 

лечил и оперировал больных, участвовал в боевых операциях. После 

тяжёлого ранения в 1943 году вернулся в Кемерово и был назначен главным 

врачом и зав. хирургическим отделением областной больницы. Под его 

руководством эта больница превратилась в крупное клиническое учреждение 

области, оснащённое современной аппаратурой и оборудованием для 

обследования и лечения больных. В 1954 году за организаторские успехи и 

становление областной больницы Степану Васильевичу было присвоено 

почётное звание «Заслуженный врач России». С 1956 года он стал ректор 

вновь созданного в г. Кемерово медицинского института. Уйдя с поста 

ректора КГМИ по состоянию здоровья, Степан Васильевич продолжал 

работать на кафедрах общей и госпитальной хирургии. Награждён знаком 

«Отличнику здравоохранения», орденом «Знак почёта», пятью медалями. 
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     Барбараш Леонид Семёнович. Академик РАН. Отличник 

здравоохранения. Заслуженный врач РФ.  Выпускник Кемеровского 

медицинского института (1964). В 1990 году Л. С. Барбараш возглавил 

созданный по его инициативе МУЗ «Кемеровский кардиологический 

диспансер». С 2000 года являлся директором научно-производственной 

проблемной лаборатории реконструктивной хирургии сердца и сосудов с 

клиникой СО РАМН, преобразованной в 2008 году в НИИ комплексных 

проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН (НИИ КПССЗ СО 

РАМН). По его инициативе в 1987 году в Кемерово создано первое в России 

предприятие по производству биопротезов клапанов сердца и сосудов. Под 

руководством Леонида Семёновича в январе 2013 году впервые в Кузбассе 

была проведена операция по трансплантации сердца. Л. С. Барбараш – автор 

463 научных работ, в том числе, 14 монографий и книг, а также 67 

изобретений и полезных моделей. Под его руководством защищено 14 

докторских и 30 кандидатских диссертаций. Является членом учёного совета 

КемГМА, членом редколлегии журнала «Патология кровообращения и 

кардиохирургия», членом Диссертационного Совета при НИИ патологии 

кровообращения имени Е. Н. Мешалкина. Действительный член РАН с 2005 

года по специальности «кардиохирургия». В 2006 году Л. С. Барбараш был 

избран членом Президиума Сибирского отделения РАН и членом бюро 

отделения «Клиническая медицина» РАН. С 2002 по 2008 год – заместитель 

секретаря Общественной палаты Кемеровской области. Л. С. Барбараш 

является членом межведомственного Научного Совета РАН и МЗ и СР РФ по 

сердечно-сосудистой хирургии, членом Правления Всероссийского научного 

общества кардиологов. В 1995 году имя Л. С. Барбараша было включено в 

INTERNATIONAL WHO'S WHO IN MEDICINE. С 2012 года – главный 

редактор научно-практического рецензируемого журнала «Комплексные 

проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. Л. С. Барбараш является 

инициатором создания и президентом Некоммерческой организации 

«Кузбасский благотворительный фонд «Детское сердце». Лауреат Премии 

Правительства РФ в области науки и техники (2001), Национальной 

общественной премии имени Петра Великого (2002), премии имени А. Н. 

Бакулева (2003), премии «Призвание» (2005). Награждён государственной 

наградой РФ «Орден Почета» (2007), почётный серебряным орденом 

«Общественное признание» и Благодарственным письмом Министерства 

Внутренних дел РФ (2008), Орденом «Доблесть Кузбасса» (2005),  «Ключ 

дружбы» (2011), «Орденом почёта Кузбасса» (2012),  нагрудным знаком 

«Лауреат премии Губернатора Кемеровской области «Прорыв в будущее» 

(2013), медалью (званием) «Герой Кузбасса». 
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     Малышева Елена Васильевна. Родилась 13.03.1961 года в Кемерово в 

семье врачей. Закончила 19 школу города Кемерово с золотой медалью, 

Кемеровский медицинский институт с красным дипломом. Врач-терапевт, 

кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор Московского 

государственного медико-стоматологического университета. Руководитель и 

ведущая телепрограмм «Здоровье» (с 3 октября 1997 года) и «Жить здорово!» 

(с 16 августа 2010 года), выходящих в эфир на «Первом канале». Член 

Академии российского телевидения. Автор более 50 научных публикаций. 

Отличник здравоохранения. Награждена Орденом Дружбы, медалью «За 

заслуги перед отечественным здравоохранением». 

Спорт 

 

     Груднева (Сюткина) Елена Александровна. Родилась в Кемерово в 

1974 году. В 11 лет вошла в состав сборной команды СССР. Закончила 

Прокопьевский техникум физической культуры. Олимпийская чемпионка по 

спортивной гимнастике (1992, Барселона), чемпионка мира (1991), 

бронзовый призёр Чемпионата Европы (1992). Серебряный призёр Кубка 

СССР (1991) в многоборье. Заслуженный мастер спорта. Работает в 

СДЮШОР-1 города Кемерово тренером по спортивной гимнастике. 

 

     Колокольцева Альбертина (Берта) Иосифовна.  Родилась в Кемерово в 

1937 году. Бронзовый призёр Олимпиады в Инсбруке (1964) по 
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конькобежному спорту на дистанции 1500м. Чемпионка СССР (1964) на 

дистанции 1000м, бронзовый призёр на дистанции 1500м. Мастер спорта 

международного класса. Первый спортсмен Кемеровской области на Зимних 

олимпийских играх. Жила, тренировалась и тренировала конькобежном 

центре в Коломне Московской области. 

 

     Прохорова Елена Владимировна. Родилась в Кемерово в 1978 году. 

Серебряный призёр Олимпиады в Сиднее (2000) по лёгкой атлетике. 

Участница Олимпийских игр в Афинах (2004) (5 место в семиборье). 

Заслуженный мастер спорта. Закончила факультет физической культуры и 

спорта Кемеровского государственного университета. В 1997 на первенстве 

России по многоборью заняла 2-е и 3-е места, в 1998 на первенстве России 

заняла 1-е место, на чемпионате России 3-е место. В сборной России с 1998 

года. В 1999 на Кубке Европы и первенстве России заняла 1-е место, на 

чемпионате Европы среди молодёжи и чемпионате России – 2-е место. В 

2001 году победила на чемпионате мира, в 2002 году на чемпионате Европы 

(в помещении).  Награждена орденом Дружбы (2001). Кемеровчанка года-

2001. Работала в областной СДЮШОР по лёгкой атлетике. В настоящее 

время живёт в Краснодарском крае. 

 

     Шиве (Глебова) Наталья Григорьевна. Родилась в Кемерово в 1963 

году. Закончила Прокопьевский техникум физической культуры. Бронзовый 

призёр Олимпиады в Сараево (1984) по конькобежному спорту (500м). 

Участница Олимпийских игр (1988). Чемпионка мира (1983 – 500м). 

Серебряный (1984 – 500м) и бронзовый (1984 – спринтерское многоборье) 
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призёр чемпионатов мира. Бронзовый призёр чемпионата Европы (1982 – 

классическое многоборье). Чемпионка СССР (1983 – классическое 

многоборье, 1984 – спринтерское многоборье, 1984 – 1000м, 1983 – 3000м, 

1983 – 5000м). Серебряный (1984 – 500м) и бронзовый (1983 – 1500м) призёр 

чемпионатов СССР. В сборной команде СССР с 1982 года. Мастер спорта 

международного класса (конькобежный спорт). Завершила спортивную 

карьеру в 1988 году. Участвовала в эстафете Олимпийского огня в Кемерово 

в 2004 году. В Кемерово проходят традиционные соревнования по 

конькобежному спорту на призы Натальи Шиве. 

Культура 

 

     Бачинин Николай Иванович (1921-1994). Художник. Талантливый 

живописец. Член Союза художников СССР. Родился в Омске. Учился в 

Омском художественно-педагогическом училище, Всероссийской Академии 

художеств (г. Ленинград). С 1950 года жил в Кемерово. Работал 

преимущественно в жанре пейзажа.  Картины художника хранятся в музеях 

Кемерово и во многих галереях страны. Барельеф с посмертной маски работы 

его ученика А. П. Хмелевского – известного кемеровского скульптора, 

заслуженного художника РФ, члена Союза художников России, председателя 

правления Кемеровской организации Союза в 1991-2011 годах хранится в 

фондах Кемеровского областного краеведческого музея. На ул. Весенней, 

дом №2 открыта мемориальная доска художнику.  

 

     Волошин Александр Никитич. (1912-1978). Русский советский писатель. 

Лауреат Сталинской премии второй степени. Родился в Санкт-Петербурге в 

семье рабочего Путиловского завода. Детство провёл в Новосибирской 
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области, где окончил среднюю школу. В годы первой пятилетки работает на 

строительстве Кузнецкого металлургического комбината, на шахте в 

Осинниках. В 1931 году написано его первое произведение – рассказ о 

шахтёрской жизни «Первая смена». После службы в армии и окончания 

Ленинградского коммунистического института журналистики возвращается в 

Осинники, работал в местной газете «За уголь», «Черемховский рабочий». В 

1939 году в журнале «Сибирские огни» появился его рассказ «Два 

товарища», повествующий о восстании кольчугинских шахтёров против 

Колчака. Участник Великой Отечественной войны. Награждён орденом 

Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие 

Берлина», «За освобождение Варшавы». После окончания войны Александр 

Никитич возвратился в Сибирь, в Кемерово, где продолжает работу 

журналиста, сотрудничая с газетой «Кузбасс». Член Союза писателей СССР с 

1950 года. В дальнейшем появляются его другие рассказы, а также очерки и 

статьи в сибирских газетах. К 1949 году Волошин закончил свой первый 

роман «Земля Кузнецкая», повествовавший о трудностях работы кузбасских 

шахтёров во время выполнения планов первой пятилетки. За это 

произведение он получил Сталинскую премию. 

 

     Кирчанов Александр Николаевич(1919-1987)- живописец, график, 

Заслуженный художник РСФСР (1972), народный художник РСФСР (1984). 

Первым из кузбасских художников начал участвовать на всесоюзных и 

республиканских выставках, первым был принят в Союз художников СССР, 

первым был удостоен почетных званий «Заслуженный художник РСФСР» и 

«Народный художник РСФСР».  Родился в городе Томске. В 1922 году семья 

переехала в Щегловск (Кемерово). Желание рисовать появилось в довольно 

раннем возрасте, и это доброе начинание, стремление охотно поддерживала 

мама Александра Николаевича. После окончания восьмого класса в 1934 

году устроился на работу в качестве ученика художника-оформителя в клуб 

Кемеровской тракторной станции. Позже, набравшись некоторого опыта, 

стал трудиться художником в газете "Кузбасс". При этом в свободное от 

работы время много рисовал с натуры, а также копировал произведения 

именитых художников. В 1938 году Кузбасский краевой Дом народного 

творчества направил А.Н. Кирчанова в Москву на семинары для 

самодеятельных художников, где его учителями были И.Э. Грабарь, В.С. 



 

164 
 

Сварог, Ф.А. Фролов и др. Начавшаяся Великая Отечественная война в 

судьбу А.Н. Кирчанова внесла суровые коррективы. В декабре 1941 года его 

призвали в ряды Советской Армии, и в скором времени в составе 

авиационной части перебросили на 3-й Украинский фронт. Художественный 

талант пригодился и в годы войны: чертил топографические карты, выпускал 

боевые листки с карикатурами на врага, а ночью урывками старался писать с 

натуры. После демобилизации в 1946 году возвратился в Кемерово и 

устроился на работу в Кемеровские мастерские Художественного фонда. С 

1946 года является членом кемеровского товарищества «Художник», с 1953 

года - член Союза Художников. В 1965 году был избран председателем 

правления Кемеровской организации Союза Художников, возглавлял ее до 

1967 года, входил в состав правления Союза Художников РСФСР. С начала 

50-х годов ХХ столетия считается одним из ведущих живописцев Сибири. 

Приятный парадокс заключается в том, что Александр Николаевич не 

получил специального художественного образования, но достиг невероятных 

творческих вершин. А.Н. Кирчанов относится к старшему поколению 

художников, и с творчеством этого мастера напрямую связано становление и 

развитие изобразительного искусства в нашем регионе. Александра 

Николаевича по праву можно считать классиком кузбасской живописи. 

После его смерти в 1989 году в Кемерово был открыт мемориальный музей 

художника, представляющий коллекцию его картин. Именем художника 

названа одна из улиц г. Кемерово, в его честь, на доме где он жил по адресу 

пр. Советский, 71, установлена мемориальная доска. 

 

     Переводчиков Владимир Андреевич - иллюзионист, конферансье, 

вентролог, менталист. Заслуженный артист РСФСР (1985), лауреат 

международных конкурсов иллюзионистов. Окончил заочный Университет 

искусств им. Н.К. Крупской (1961), ВТМЭИ (1966). В 1961 начал выступать 

на эстраде с фокусами, конферансом и клоунадой. Работал в Читинской 

(1961–1971), Красноярской (1971–1978 филармониях. С 1978 и по настоящее 

время в Кемеровской областной филармонии. Выступал с большими 

иллюзионными концертными программами «Я работаю волшебником» 

(1962–1969). «Гирлянда чудес» (режиссер А. Н. Василевский), «Не может 

быть» (1982–1985, режиссер М. П. Харитонов), «Утро веселых чудес» (1975–

1994). Выступает в строгом черном смокинге. Манипулируя картами, 

платками, зонтиками, В.А. Переводчиков ведет с публикой непринужденный 

разговор, как бы комментируя свои трюки. В репертуаре есть ряд 

оригинальных иллюзионных трюков и композиций, им самим придуманных 
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и разработанных. С 1985 года – член Союза писателей России, 1986 – член 

Союза журналистов. В.А. Переводчиков снимался в документальных и 

телевизионных фильмах: цикл ТВ передач «Однажды осенью» (1984), 

телефильм «Школа волшебников» (1981), документальный фильм «Магия 

Черная и Белая» (1991), «Кто скажет: «Не убий!» (1991). 

 

     Пипекин Владимир Михайлович. Заслуженный работник культуры РФ. 

Родился 25 ноября 1949 года в городе Райчихинск Амурской области. 

Родители – Пипекины Михаил Иванович и Любовь Ильинична – работали и 

жили в небольшом горняцком поселке Широкий. В 1972 году окончил 

Благовещенское музыкальное училище по классу баяна у Лошманова Н. А., 

члена Союза композиторов России. Служил в армии на острове Сахалин с 

1968 по 1970 годы. В 1976 году окончил Новосибирскую государственную 

консерваторию им. М. Глинки по специальности преподаватель, концертный 

исполнитель,   трехгодичную ассистентуру-стажировку НГК им. М. Глинки 

по специальности концертный исполнитель. С 1976г. – преподаватель, а с 

1993г. – доцент кафедры народных инструментов Кемеровской 

государственной академии культуры и искусств. В 1994 г. присвоено звание 

Заслуженного работника культуры Российской Федерации. С 1999 года В. М. 

Пипекин является председателем «Творческого объединения композиторов 

Кузбасса». В 2000 году В. М. Пипекина – первым из кузбассовцев – 

принимают в члены Союза Композиторов России и назначают официальным 

представителем Союза Композиторов России в Кузбассе, председателем 

Представительства СК. В 2005–2007 годах В. М. Пипекин становится 

Академиком Петровской Академии наук и культуры (Ленинград) и 

Академиком Российской народной Академии (Москва). С 2008 г. – 

профессор Кемеровского государственного университета культуры и 

искусств. В 2008 году В. М. Пипекин избран Председателем Правления 

КРОТО «Союз композиторов Кузбасса». С 1985 года композитор начинает 

проводить свои авторские вечера в институте культуры и в области. Его 

песни получают признание не только в регионе, но начинают звучать в 

столице, в лучших залах Москвы (Колонный зал, ЦДРИ, «Россия», 

Кремлевский зал «Арсенал», зал ГУВД Москвы). На многих радиостанциях 

России («Маяк», «Радио-1», «Народное радио», «Радио России», «Москва и 

москвичи» и т.д.) песни В.М. Пипекина исполняют народные артисты России 

Гелена Великанова, Валентина Толкунова, Эдуард Лабковский, Анна 
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Литвиненко и другие. Начиная с 1995 года, ежегодно проходят авторские 

вечера композитора в Москве, с участием заслуженных артистов РФ Сергея 

Горшунова, Валентины Готовцевой, Елены Калашниковой, Валентины 

Собанцевой, Сергея Толкунова, Народных артистов России Гелены 

Великановой и Валентины Толкуновой, Эдуарда Лабковского, Валерия 

Барынина, Анны Литвиненко, солиста Большого Театра России Владимира 

Красова. С 2000 года сотрудничает с государственным Омским народным 

хором. Сегодня в репертуаре коллектива 15 песен В. М. Пипекина. 

Композиторские работы В. М. Пипекина отмечены в Омских средствах 

массовой информации, даны рецензии в интернете. В конце 2004 года 

композитор проводит совместно с народной артисткой России Анной 

Литвиненко цикл концертов и авторских вечеров, посвященных сорокалетию 

творческой деятельности – по городам Сибири и в Москве (Концертный зал 

ДК «ЗИЛ»). Песни звучат в сопровождении профессиональных оркестров 

русских народных инструментов этих городов (Кемерово, Барнаул, 

Новосибирск, Омск). 

 

     Ражев Олег Геннадьевич – кемеровский архитектор, заслуженный 

архитектор Российской Федерации, лауреат премии Кузбасса. С 1988 по 1990 

– главный архитектор проектного института «Кемеровогорпроект», долгое 

время занимал должность начальника управления архитектуры и 

градостроительства управления городского развития администрации города 

Кемерово. Работал главным архитектором ООО «Коллега» (Персональная 

творческая мастерская). В настоящее время главный архитектор АО ХК 

"Сибирский Деловой Союз". В марте 2004 г. Указом Президента РФ ему 

было присвоено почетное звание «Заслуженный архитектор Российской 

Федерации».  «Лауреат премии Кузбасса».  Награжден серебряным знаком 

"За заслуги перед городом Кемерово". 
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     Рудин Виль Григорьевич (-1997) – писатель. Участник Великой 

Отечественной войны. Член Союза писателей СССР. Заслуженный работник 

культуры РСФСР. Родился в городе Очакове на Украине в семье 

военнослужащего. Отец служил в погранвойсках, был начальником заставы, 

его часто переводили с одного места на другое. Семья жила в Тирасполе, в 

Рыбнице, в Киеве. В 1930 году отца перевели в Москву. Все годы взросления 

Виль жил в среде военных, постоянно слышал разговоры о предстоящей 

войне, бывал вместе с отцом в военных лагерях и для себя жизни вне 

военной службы не представлял. В 1940 году поступил в 3-ю Московскую 

специальную артиллерийскую школу. Через три года, окончив ее, попал в 

Ленинградское артучилище, которое в то время стояло в Костроме. Узнав, 

что Рудин может говорить по-немецки, его в 1944 году направляют в 

Московскую спецшколу. Пройдя курс обучения, он в 1945 году очутился в 

только что поверженном Берлине в качестве военного переводчика. Через 

три года - стал военным следователем. В Восточной Германии (ГДР) 

прослужил 7 лет. С 1952 года его жизнь была связана с Кузбассом. Работал в 

органах КГБ и УВД в городах Новокузнецк и Кемерово. Учился заочно в 

Новокузнецком пединституте. В отставку В. Г. Рудин вышел в 1970 году в 

звании подполковника. В эти же годы он начинает писать повести и 

рассказы. Его первый рассказ «В дороге» был опубликован в 1954 году в 

областной газете «Кузбасс». В центре его произведений – бойцы «незримого 

фронта»: чекисты, разведчики, работники правоохранительных органов. Для 

написания своих произведений Рудин использовал материалы, хранившиеся 

в архивах. В 1970 году Виль Рудин вновь побывал в ГДР, увидел Берлин, 

Потсдам и Дрезден, поездил по автострадам, побродил по дворикам 

Вартбурга, по бесчисленным аллеям парка Сансуси; встретился с людьми, 

пережившими войну, заглянул в глаза тех немцев, для которых русские стали 

друзьями. Благодаря увиденному, Рудин написал путевые очерки и сделал на 

телевидении серию телевизионных передач о ГДР. Часть материала перешла 

в его новые произведения. С 1976 по 1980 годы Виль Рудин работал 

внештатным корреспондентом областной газеты «Кузбасс». Печатался под 

псевдонимом «В. Димов». В 1981 году вступил в члены Союза журналистов 

СССР, а в 1982 его приняли в члены Союза писателей СССР. Его повести, 

рассказы, очерки, статьи и полемические заметки печатались на страницах 

журналов: «Смена», «Сибирские огни», Огни Кузбасса» и др. Кроме того, В. 

Г. Рудин вел активную писательскую и общественную работу. Он был 

участником Кемеровского семинара литераторов Западной Сибири и Урала в 

1966 году, Всесоюзных совещаний по научно-фантастической, 

приключенческой и детективной литературе в 1976 и 1979 гг., принимал 

участие в работе VII съезда писателей РСФСР. Очень тесно сотрудничал 

Виль Григорьевич и с кемеровским телевидением. За телепередачу «Вечный 

огонь интернационализма» в 1981 году В. Г. Рудин становится лауреатом 

премии имени В. Мартемьянова. В 1985 году Рудину В. Г. присваивают 

звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». В 1986 году за повести 
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"Тропа над пропастью" и "Между вчера и завтра" он награжден премией КГБ 

СССР и СП СССР. Несколько лет Виль Рудин представлял Кемеровскую 

писательскую организацию в Консультативном совете политических партий 

и общественных организаций, отстаивал позиции гражданского мира и 

согласия. В 90-е годы работал директором издательства "Ковчежек". 

Награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 

Государственном архиве Кемеровской области создан фонд В. Г. Рудина, в 

который вошли материалы книг писателя, рукописи, фотодокументы, письма. 

Документальные материалы фонда были переданы на хранение в ГАКО в 

1995 году лично В. Г. Рудиным. 30 октября 1998 года в Кемерове на доме № 

2 по ул. Красной, где жил писатель, открылась мемориальная доска.  

 

     Скударнова Галина Сергеевна. Заслуженный работник культуры РФ, 

профессор КемГУКИ.  Галина Сергеевна училась в кемеровской школе № 8. 

Была чемпионкой Кузбасса по конькам среди девушек ДСО «Спартак». 

Окончила профтехучилище № 3, какое-то время работала на мехзаводе 

токарем. В 1957 г. на Всемирном фестивале в Москве стала ведущей союзной 

программы «Трудовые резервы». Играла в самодеятельных спектаклях,  в 

труппе драматического театра им. Луначарского. Лауреат премии Союза 

журналистов СССР, профессор. Стояла у истоков создания телевидения 

Кузбасса. В течение 20 лет (с 1959 по 1980 г.) вела телепрограммы и была 

признана лучшим диктором Кузбасса. В 2001 г. ей вручена специальная 

премия первого областного телевизионного конкурса ТВ-Престиж-2000 «За 

верность журналистскому долгу и служение профессии». Двадцать лет 

Галину Сергеевну избирали депутатом Заводского, затем Ленинского 

райсоветов. Возглавляла комиссию по делам работы с молодежью. В 1980 г. 

Скударнова Г. С. возглавила кафедру культуры речи КемГУКИ и руководила 

ею на протяжении 27 лет. Ученое звание доцента присвоено ВАК в 1991 г. 

Является ведущим специалистом в области формирования речевого 

мастерства специалиста сферы культуры. Профессиональный интерес 

составляют современные проблемы речевой культуры и риторики. 

Награждена правительственным орденом «Знак почета», медалями «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина», «Ветеран труда». Наградами Кемеровской областями: медалями «За 

особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, «60 лет Кемеровской 
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области», «За веру и добро», орденом «Доблесть Кузбасса» и почетным 

знаком  «За заслуги перед городом Кемерово». 

 

     Суров Борис Николаевич. (1924-1994). Актёр театра, народный артист 

РСФСР. Родился в Бийске. Окончил Новосибирскую  театральную студию 

при театре «Красный факел». В 1956-1971 годах работал в Алтайском 

государственном театре драмы. Создал образы сильных, цельных личностей: 

Бунчук — «Тихий Дон» по М. Шолохову, Лопахин – «Вишневый сад» А. 

Чехова, Прохор Громов – «Угрюм-река» по В. Шишкову, Симон Ренар – 

«Мария Тюдор» В. Гюго, Маурисио – «Деревья умирают стоя» А. Касоны, 

Саня Григорьев – «Два капитана» В. Каверина, Алексей – «Оптимистическая 

трагедия» Вс. Вишневского, Трофим – «Чти отца своего» В. Лаврентьева, 

Иван Коломийцев – «Последние» М. Горького. За роль Коломийцева 

награждён дипломом I степени на Всероссийском  театральном  фестивале 

(1968). В Кемеровском областном драмтеатре Борис Суров почти четверть 

века, с 1971 года. Он стал одним из первых кузбасских артистов, получивших 

звание народного. Здесь сыграл множество ролей, включая шекспировских 

Макбета и Фальстафа, но наибольшую российскую известность получил 

после спектакля Кемеровской драмы «Дикий Ангел» по пьесе А. Коломийца, 

телеверсия которого была показана в начале 1980-х по Центральному ТВ. В 

этом спектакле Суров сыграл патриарха рабочего семейства Платона Ангела. 

Мемориальная доска в честь народного артиста РСФСР Бориса Сурова 

открыта в Кемерово на доме № 18 по улице Весенней в 2004 году. 

 

     Шабанов Сергей Иванович – Заслуженный работник культуры РФ, 

полный кавалер медали-ордена «За службу Отечеству». Родился в 1956 г. в г. 
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Кемерово. В 1977 г. окончил Кемеровский государственный институт 

культуры, факультет культурно-просветительной работы, по специальности 

«Режиссер самодеятельного театра». После окончания вуза работал 

режиссером народного театра во Дворце культуры г. Гурьевска. С 1978 по 

1980 г. служил в армии. После службы в рядах Вооруженных сил- на 

комсомольской и партийной работе (с 1980 по 1987 г.): инструктор отдела 

пропаганды горкома ВЛКСМ, инструктор Рудничного райкома КПСС, 

горкома КПСС г. Кемерово, инструктор отдела культуры Кемеровского 

областного комитета КПСС. С 1987 по 2009 г. - директор Кемеровского 

государственного цирка, который он возглавлял более 20 лет. Многие годы 

Кемеровский цирк являлся одним из лучших в российской компании 

«Русский цирк». С 2005 по 2008 г. он одновременно был также директором 

Новосибирского государственного цирка и Новосибирской дирекции «Цирк 

на сцене». С. И. Шабанов является режиссером и постановщиком спектаклей 

и массовых зрелищных мероприятий: «Малый чемпионат мира по хоккею с 

мячом», Всероссийский турнир «Кожаный мяч» и др., проводимых в г. 

Кемерово и в других городах страны. По поручению компании «Русский 

цирк» побывал в Японии, Гонконге, Сингапуре, Южной Корее, Индии, 

Египте, КНДР, Польше, Германии, Венгрии, Чехии и в других странах мира, 

пропагандируя отечественное цирковое искусство. С. И. Шабанов избирался 

депутатом Кемеровского областного Совета народных депутатов (второго 

созыва, 2003-2008 гг.), членом правления «Российской государственной 

цирковой компании». Член Союза цирковых деятелей России. С. И. Шабанов 

- полный кавалер медали-ордена «За службу Отечеству» I и IIстепеней. 

Награжден высшей наградой Кемеровской области - орденом «Доблесть 

Кузбасса» (2006 г.), медалями: «За особый вклад в развитие Кузбасса» II 

степени, «60 лет Кемеровской области», «За служение Кузбассу», юбилейной 

медалью «60 лет Дню шахтера».  

Фильмы 

Документальные фильмы 

- «Я - местный. Кемерово» (с Е. Гришковцом) (реж. О. Вихоркова, 

производитель - ООО «Студия Лавр», 2014) - 

https://www.culture.ru/movies/2359/ya-mestniy-kemerovo 

- «Алексей Леонов. Первый в открытом космосе», 2014, 1 канал - 

https://www.1tv.ru/doc/pro-zhizn-zamechatelnyh-lyudey/aleksey-leonov-pervyy-v-

otkrytom-kosmose 

- Фильмы об Алексее Леонове телестудии Роскосмоса - 

http://www.tvroscosmos.ru/4200/ 

 Фильмы о Кемерово 

 «Кемерово- столица Кузбасса» (2008 год)-(реж. Э. Романов при поддержке 

администрации г. Кемерово)  

https://www.culture.ru/movies/2359/ya-mestniy-kemerovo
https://www.1tv.ru/doc/pro-zhizn-zamechatelnyh-lyudey/aleksey-leonov-pervyy-v-otkrytom-kosmose
https://www.1tv.ru/doc/pro-zhizn-zamechatelnyh-lyudey/aleksey-leonov-pervyy-v-otkrytom-kosmose
http://www.tvroscosmos.ru/4200/
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«Кемерово:1930-1980. Кинохроника и воспоминания» (реж. В. Сухацкий, 

оператор- В. Анкудинов, производство музея-заповедника «Красная горка» 

при поддержке администрации г. Кемерово) 

 «Мы новый мир построим» (режиссер – В. Сухацкий, совместно с музеем-

заповедником «Красная горка»,  оператор – В. Анкудинов, продюссер Питер 

ван дер Тоорн Фрайтхоф, переводчик С. Сафронов). 

Художественные фильмы 

 «Тайна Золотой горы» (1985 год, режиссер- Н. Гусаров, в ролях- А. Новиков, 

Г.Юхтин, О.Афанасьев, В. Мамаев, М. Яковлева, В. Бочкарев, С. Чекан и др., 

производство Свердловской киностудии). 

«Время первых» (о первом  выходе человека в космос) - реж. Д. Киселёв, 

2017  

Электронные ресурсы 

Выдающиеся деятели культуры Кемеровской области. Кемерово.- 

http://www.kemrsl.ru/cultural/geo/  

Почетные граждане Кемеровской области (кемеровчане)- 

http://openkemerovo.ru/wiki 

Почетные граждане города Кемерово- 

http://www.kemerovo.ru/gorod/pochetnye_grazhdane__.html 

Герои страны- http://www.warheroes.ru 
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