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       2022 год объявлен в России Годом культурного наследия народов 

России. Кроме того, в 2022 году исполняется 150 лет со дня основания 

Государственного исторического музея и 100 лет со дня  учреждения в 

России первого в её истории единого координационного центра 

краеведческих исследований – Центрального бюро краеведения.  

       Цель: формирование гражданской позиции  обучающихся, любви к 

родному городу, его истории, знакомство школьников с краеведами города 

Кемерово.  

       Задачи:  

       1.  Познакомить школьников с развитием краеведения в Кемерово, 

народами, населяющими Кузбасс и их культурным наследием.  

       2. Познакомить учащихся с известными краеведами Кемерово. 

       3.  Развивать потребность в поисковой, исследовательской деятельности с 

использованием виртуальных и печатных краеведческих ресурсов. 

       4. Развивать потребность в творческой деятельности, участии в 

самодеятельных и профессиональных творческих коллективах. 

 

       В начальной школе целесообразно провести беседы, конкурсы рисунков, 

чтецов,  викторины, квесты о городе Кемерово, народах, населяющих 

Кузбасс, виртуальные экскурсии с привлечением родителей, бабушек, 

дедушек, дни семейного посещения экспозиции школьного музея, музеев 

города.  Побеседовать с родителями, бабушками, дедушками о городе, каким 

они его запомнили в детстве. В беседе необходимо сделать акцент на 

изменении облика города. Провести инсценированное чтение сказок народов 

Кузбасса, театрализованный  праздник народов Кузбасса, тематические 

библиотечные уроки, в многонациональных классах- представление 

культурных традиций. Изготовить открытки, композиции из природного 

материала для выставки. Пригласить для беседы ветеранов педагогического 

труда, работавших в начальной школе, старшеклассников, занимающихся 

краеведением, активистов школьного музея, представителей школьных 

творческих коллективов.         

   В основной школе можно организовать викторины,  гостиные, конкурсы 

газет (в том числе электронных), презентаций, фотографий, проведение 

квестов, посвящённых городу, народам, проживающим в Кузбассе и их 

культурному наследию, просмотр и обсуждение фрагментов кинофильмов о 

городе Кемерово в разные годы, выставки творческих работ, посещение 

экспозиции школьного музея и её пополнение, музеев и театров города,  

встречи, в том числе виртуальные  со старшеклассниками, занимающимися 

краеведением, студентами – выпускниками школы, обучающихся на 

исторических, культурологических, творческих специальностях, 

представителями творческих коллективов Кузбасса, города, школы, в 

многонациональных классах – представление культурных традиций, кухни 

этих народов.  Для данной возрастной категории необходимо активнее 

привлекать родителей к коллективной творческой деятельности.  
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       В старшей школе обучающиеся могут представить мини-проекты, 

социальные проекты, исследования, презентации по истории города 

Кемерово, его культурных традициях, о народах, проживающих в Кузбассе, 

их культурном наследии, провести круглые столы, пресс-конференции, 

встречи с учеными и учителями-краеведами, студентами-выпускниками 

школы, обучающимися на исторических, культурологических, творческих 

специальностях, посетить вузы города, обучающие по этим специальностям. 

Необходимо обратить внимание на творческие, исторические, 

культурологические специальности вузов Кемерово, профессиональное 

ориентирование обучающихся. Организовать проведение КВН и других 

командных интеллектуальных игр   учащихся и учителей школы, посещение 

и обсуждение спектаклей, экскурсий в музеи, театры города. Подготовить 

цикл телепередач (радиопередач), фотовыставок о культурном наследии 

кемеровчан, культурном пространстве города. Провести тематические квесты 

с учащимися основной школы. Особую роль в проведении Урока города 

должны сыграть школьные музеи и библиотеки, где необходимо 

организовать тематические выставки, которые представят свою экспозицию 

(«музейные окна», информационные материалы на сайте учреждения) о 

культурном потенциале микрорайона, города не только обучающимся 

школы, но и их родителям, жителям микрорайона.  
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МАТЕРИАЛЫ К УРОКУ 

 

     Краеведение – наука, занимающаяся комплексным научно-

исследовательским и популяризаторским изучением определённой 

территории (например, Кемеровской области-Кузбасса) и накоплением 

знаний о ней, объединяя данные географии, истории, археологии, 

топонимики, топографии, геральдики, этнографии, филологии, 

искусствознания. Задачами краеведческого исследования являются: изучение 

природы, населения, хозяйства, истории и культуры какой-либо территории 

или объекта – от крупного региона до отдельного города, села, предприятия, 

усадьбы, улицы, дома. Краеведение опирается на междисциплинарные связи 

и учитывает не только теоретические научные положения, но и первичные 

наблюдения, житейскую практику; предполагает освоение местного исто-

рического опыта и определение новых тенденций развития исходя из мест-

ных условий и традиций. Как учебная дисциплина краеведение включается в 

школьные программы и преподаётся в вузах. 

     Краеведением занимаются не только учёные, но и все желающие изучить 

особенности родного края, сохранить для последующих поколений его 

природное богатство и культурное наследие, народов проживавших раньше и 

живущих сейчас на его территории. 

     Культурное наследие – часть материальной и духовной культуры, 

созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и 

передающаяся следующим поколениям как нечто ценное и почитаемое. 

     К культурно-историческому наследию относятся: язык, идеалы, традиции, 

обряды, обычаи, праздники, памятные даты, фольклор, народные промыслы 

и ремесла; произведения искусства, музейные, архивные и библиотечные 

фонды, коллекции, рукописи, письма, личные архивы; памятники 

архитектуры, науки и искусства, памятные знаки, сооружения, ансамбли, 

достопримечательные места и другие свидетельства исторического 

прошлого.  

     Изучением, сохранением и распространением культурного наследия 

своего края занимаются, как профессиональные учёные краеведы, так и 

краеведы любители.    

     Краеведы – это истинные патриоты своего родного края и страны, 

подлинные герои нашего времени, обладающие высоконравственными 

ценностями, которые нельзя измерить деньгами и властью. Краевед – это 

своего рода образец морального облика современного россиянина. Краевед – 

это не только тот, кто ищет в архивах новые исторические сведения о своей 

малой родине, о своих земляках и родственниках, участвует в 

археологических раскопках, фольклорных или этнографических 

экспедициях, охраняет культурные и природные памятники региона, но и 

тот, кто обустраивает свой дом, своё село, свой город, восстанавливает 

природное богатство лесов, рек и озёр, бережно хранит семейные 

фотографии и реликвии, участвует в общественной жизни региона и даже 
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просто помогает соседям, так как сплочённость, общее дело, дружба – 

важные опоры и основы краеведения, залог его развития.  

     По содержанию краеведение подразделяется на: археологическое, 

историческое, этнографическое, географическое, биологическое, 

литературное, библиотечное. По организационным формам на: 

государственное, общественное и школьное. Краеведение имеет не только 

междисциплинарный научный характер, но и тесно связано с туризмом, 

религией, обществознанием и политикой.  

   

  
  

    Краеведение как знание о своих родных местах зародилось в далёком 

прошлом. У всех народов во все времена были люди, хорошо знающие 

окружающую местность, особенности её природы и истории. Эти знания 

передавались из поколения в устной форме, произведениях народного 

творчества или в различных документах. 

     Уже первые русские землепроходцы в Сибири обратили внимание на 

особенности быта и культуры сибирских аборигенов, на древние курганы, 

городища и писаницы.  

     В XVII веке один из них с восхищением описал Томскую писаницу: 

«Недошед [Верхотомского] острогу на краи реки Томи лежит камень велик и 

высок, а на нем: писано звери и скоты, и всякие подобия: а егда по 

некоторому прилучаю отторжется камень, а внутри того писано якож и на 

краи». 

     Основы краеведения в России были заложены в XVIII-XIX веках трудами 

В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, Н.И. Новикова, К.Д. Ушинского, Н.Х. 

Васселя, П.Н. Белоха, Э.Ю. Петри, Д.Д. Семёнова. 

     В Сибири и Притомье основы краеведения заложили академические 

экспедиции XVIII века с участием иностранных учёных: Д.Г. Мессершмидта, 

Г.Ф. Миллера, П.С. Палласа и И.П. Фалька. В XVIII-XIX веках появились 

первые публикации и очерки про старейший город Притомья – Кузнецк и 

Кузнецкий уезд Ф.А. Полунина, А.Н. Ермалаева, Н.А. Кострова, Д.А. 

Поникаровского.  

     Одним из первых крупных исследований по истории Кузнецка и его 

окрестностей стала рукописная «Памятная историческая записка или 
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летопись города Кузнецка с начала его основания и некоторых событиях и о 

протчем» известного в городе купца 3-й гильдии, благотворителя и 

общественного деятеля И.С. Конюхова, начатая им в 1867 году. «Кузнецкая 

летопись» включала в себя данные из архивных и церковных документов, 

сведения периодических изданий. К основному тексту Конюхов на 

протяжении последующих 15 лет вносил добавления, всё что, вычитал, 

услышал или помнил сам. После смерти автора рукопись была надолго 

забыта. Только благодаря труду кемеровских писателей и историков М.М. 

Кушниковой и В.В. Тогулева стало известно о существовании этого 

уникального памятника русской литературы, хранящегося в Научной 

библиотеке Томского государственного университета. Через 115 лет после 

смерти летописца в марте 1996 года «Кузнецкая летопись» И.С. Конюхова 

была опубликована издательством «Кузнецкая крепость». В 2012 году по 

благословению Преосвященного владыки Аристарха митрополита 

Кемеровского и Прокопьевского вышло в свет второе издание летописи. 

 

 
«Кузнецкая летопись» И.С. Конюхова, 1996 год. 

 

     В ХХ веке советское и российское краеведение прошло несколько этапов 

в своём развитии: 1920-1930, вторая половина 1950 – первая половина 1980, 

вторая половина 1980 – 1990-е годы. 

     Краеведы сыграли важнейшую роль в сохранении памятников истории и 

культуры, частных коллекций (особенно в усадьбах, покинутых хозяевами 

после Октябрьской революции 1917 года), пополнении собраний 

государственных музеев, архивов, библиотек, организации новых музеев. 

Основные поступления шли в коллекции мебели, керамики, фарфора и стек-

ла; живописи, рукописных и старопечатных книг.  

     В 1920-1930 годы краеведческое движение принимает массовый характер. 

По всему Советскому Союзу одним за другим создавались краеведческие 

музеи, проводились краеведческие съезды и конференции, издавались 

краеведческие журналы и сборники, развивалось школьное краеведение, шло 

изучение культуры и истории малых народов (в частности, шорцев). 

     По решению 1-й Всероссийской конференции научных обществ по 

изучению местного края при Российской академии наук в 1922 году была 

создана общественная организация – Центральное бюро краеведения (ЦБК)- 

для координации краеведческой работы в СССР. Оно имело отделения в 

Ленинграде и Москве. С 1925 года бюро находилось в ведении Наркомпроса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_(1917%E2%80%941925)


7 
 

РСФСР. ЦБК возглавляли востоковед академик С. Ф. Ольденбург (1922—

1927) и П. Г. Смидович (с 1927). ЦБК издавало журнал «Краеведение», 

бюллетень «Известия ЦБК», справочную и методическую литературу. В 1930 

ЦБК координировало деятельность более чем 2,3 тысяч краеведческих 

организаций и экскурсионных станций, под его руководством проходили 

Всероссийские краеведческие конференции и конкурсы, разрабатывались 

образовательные программы. В 1937 году бюро было ликвидировано.   

     На территории Кемеровского Притомья в эти годы также развернулась 

краеведческое движение. Было создано Кузнецкое окружное краеведческое 

общество, связанное с Обществом изучения Сибири и её производственных 

сил (ОИС, г. Новосибирск). В августе 1920 года Томский губернский 

исполком принял постановление «Об охране памятников искусства и 

старины», положившее начало развитию краеведческой работы в Томской 

губернии, в состав которой в то время входила и территория современной 

Кемеровской области-Кузбасса.  

     В 1922 году музей действовал в г. Мариинске, частный музей в Кузнецке 

«часового мастера» Д.Т. Ярославцева. Музей на Прокопьевском руднике 

стал действующим в 1924 году. Д.Т. Ярославцев собирает 

палеонтологический, геологический, этнографический материал в 

экспедициях и походах по Горной Шории. В начале 1920-х годов собранную 

в своем доме коллекцию он открывает для публичного просмотра. Путевым 

очерком «По Горной Шории» (май-июнь 1923 года) Ярославцев внес 

весомый вклад в этнографию и фольклористику шорцев. Верным 

помощником и сподвижником Д. Т. Ярославцева был Г. С. Блынский (1889– 

1953) – служащий «Кузбассугля». После смерти Ярославцева Блынский 

перевозит экспонаты к себе на усадьбу и ставит задачу создания настоящего 

городского музея. К осени 1927 года была оформлена экспозиция, состоящая 

из четырех отделов: геологического, зоологического, археологического и 

этнографического. Г.С.Блынский передал свой дом-музей (ул. Достоевского, 

1, ныне не сохранился) в дар городу. Так возник «Кузнецкий краеведческий 

музей имени десятилетия Октября», который принято считать первым из 

открывшихся в Кузбассе музеев.   

 

 
Новокузнецкий краеведческий музей в настоящее время. 

 

     11 февраля 1929 года при музее было создано Общество изучения 

Кузнецкого края, которое ставило перед собой широкие задачи: а) научное 

исследование края, б) всестороннее содействие краеведческому музею, в) 
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научно-популяризаторская работа в области краеведения среди населения и 

г) идейное объединение работников краеведения.  

     17 мая 1929 года в Щегловске (с 1932 года – Кемерово) было создано 

Щегловское отделение ОИС, председателем которого был избран известный 

в городе агроном и садовод Е.В. Богословский. В состав общества вошли 

учителя, инженеры, агрономы, служащие, медики и учащиеся школ.  

     6 октября 1929 года во Дворце труда открылся Щегловский 

(Кемеровский) краеведческий музей, первым заведующим которого стала 

С.К. Кумашинская. Большую роль в становлении Кемеровского 

краеведческого музея в 30-е годы ХХ века сыграл замечательный специалист 

и экскурсовод С.Ф. Иванов.  

 

  
Кемеровский областной краеведческий музей в наше время. 

 

     Больших успехов достигли краеведы любители в археологическом 

изучении Кузбасса. Учитель П.Г. Зенков открыл в окрестностях г. Кузнецка  

Маяково городище, первые раскопки на котором провёл другой кузнецкий 

краевед К.А. Евреинов. 

     Подлинными  подвижниками краеведения и археологических 

исследований в 1930-е годы являлись директор Кузнецкого музея А.П. Дубок 

и сотрудник Томского музея Н.А. Чернышов. В 1939-1940 годах они провели 

раскопки Кузнецкого неолитического могильника, случайно обнаруженного 

при строительных работах. 

     В конце 1930-х годов появляется и первый обобщающий труд по истории 

нашего края. Им стала работа В.И. Шевелёва «История Кузбасса с 

древнейших времён до отмены крепостного права». Но, к сожалению, она так 

и не была опубликована и увидела свет только в 1998 году благодаря 

стараниям кемеровского краеведа М.М. Кушниковой. 

     В 1944 году  П.П. Чепкасовым открыта областная детская экскурсионно-

туристическая станция.  

     С середины 50-х годов ХХ века интерес к краеведению, особенно, к 

историческому краеведению, в Советском Союзе и РСФСР возродился и 

усилился. Возобновилось изучение истории городов, областей и истории 

коренных народов (в частности, шорцев и телеутов). По всей стране 

активизировалась деятельность краеведческих музеев. Краеведение вошло в 

программу педагогических вузов. Создавались краеведческие учебные 

пособия для школьников. Оживилась издательская деятельность, связанная с 

проблемами краеведения.  
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     Отечественные краеведы сыграли ключевую роль в деятельности создан-

ного в 1965 году Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры.  

     Настоящим летописцем города Кемерово стал журналист и технический 

редактор издательства «Кузбасс» И.А. Балибалов. Полученное когда-то 

задание редакции написать статью о городе стало главным делом всей его 

жизни. Обладая искусством журналиста Балибалов интересно сумел 

рассказать историю нашего города. Многие поколения кемеровчан 

зачитывались его книгой «Кемерово» (позднее, «Кемерово. Вчера. Сегодня. 

Завтра»), первое издание которой вышло в 1957, а последнее (пятое) в 1982 

году. 

 

       
Книги И.А. Балибалова о Кемерово. 

 

     Развивается школьное краеведение и туризм. Многие учителя 

организовывали для своих учеников туристические походы по родному краю. 

В Кемерово одним из самых известных был туристический кружок при 

школе №34, которым более 25 лет руководила учитель географии Н.М. 

Лапицкая. Вместе с ней школьники совершали пешие походы в Подъяково и 

Томск, спускались на плотах по Томи, изучали родной край.  

     Неутомимым исследователем кузбасских древностей в эти годы был 

Заслуженный учитель школы РСФСР М.Г. Елькин. Под его руководством 

школьники Прокопьевска в 1950-1960 годы провели археологические 

раскопки Дегтярёвской стоянки в Беловском районе и курганных 

могильников возле с. Ур-Бедари Гурьевского района. Найденные во время 

летних экспедиций экспонаты стали основой музея Прокопьевской школы 

№1, на базе которого затем был создан краеведческий музей г. Прокопьевска. 

Первым его директором по праву стал М.Е. Елькин. 

     Развитию кузбасского краеведения способствовало становление вузовской 

науки в Кемеровской области, особенно Сталинского (с 1961 года – 

Новокузнецкого) и Кемеровского педагогических институтов. 

     В 1960 году при Новокузнецком пединституте был создан Кузнецкий 

отдел Русского географического общества во главе с А.А. Мытаревым и он 

стал центром географического исследования области. Уже в 1962 году 

ассистент кафедры экономической географии С.Д. Тивяков первым в 

Кузбассе разработал туристическую тропу – «Шорская кругосветка», которая 

стала образцом создания подобных троп не только в области, но и РСФСР. 

Он также стал основоположником нового направления в географическом 
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краеведении – учебное картографирование Кемеровской области. В 1982 

году Тивяковым был разработан курс «Занимательная география» и 

методические пособия к нему для студентов естественно-географического 

факультета пединститута и учителей географии.  

               Кемеровский пединститут (с 1974 года – Кемеровский 

государственный университет) стал центром исторического и 

археологического исследований Кузбасса и Сибири. Учёные исторического 

факультета КемГУ разработали и выпустили несколько учебных пособий по 

истории Кузбасса, для студентов и всех интересующихся историей области. 

 

       
Пособия по истории Кузбасса, разработанные учёными КемГУ. 

        

       В 1955-1960 годах А. И. Мартынов-основоположник кузбасской 

археологии работал директором Кемеровского краеведческого музея и много 

сделал для его развития, практически воссоздав музей после его закрытия в 

1941 году. В 1969 году он организовал молодёжный трудовой лагерь 

«Родина» для старшеклассников городов и сёл области. 

  

 
Учащиеся Городского Классического лицея г. Кемерово во время раскопок в Ваганово, 

1996 год. 

 

Многие годы в нём сотни школьников Кузбасса под руководством 

сотрудников кафедры археологии и студентов-историков Кемеровского 

государственного университета участвовали в раскопках различных 

археологических памятников на территории области, одновременно наглядно 

получая представление о далёком прошлом нашего края, приобщаясь к 

научному поиску и приобретая трудовые навыки. Некоторые из них затем 

сделали свои маленькие научные открытия. Так, например, в 1971 году 

кемеровский школьник, участник археологического кружка Сергей Ивлев 

открыл недалеко от Кемерово поселение Люскус, один из интереснейших 

археологических памятников на территории города. Работа лагеря 

продолжилась и в 2000-е годы. 
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Участники археологического лагеря «Родина» в Торопово, 2019 год. 

      

       

      
           

       
Книги Кемеровского книжного издательства 

     Большой вклад в развитие краеведения Кузбасса внесло и Кемеровское 

книжное издательство. Им были изданы книги о городах Кемеровской 

области местных авторов: о Старом Салаире Н.Я. Савельева (1957) и М.Е. 

Сорокина (1980), о Тайге Т.А. Демидова (1960), о Мариинске Я.М. Кузнецова 

(1960), о Прокопьевске Н.П. Шуранова (1964), о Ленинск-Кузнецком А.Я. 

Волкова (1966) и А.И. Лакисова (1984), о Киселёвске Н.К. Агеева (1972), о 

Новокузнецке А.Н. Сыроваткина (1973), о Белово Б.А. Козлова (1974). Для 

школьников Кемеровской области были выпущены учебные пособия: для 

начальной школы «Наш край родной» авторского коллектива в составе А.А. 

Мытарева, Л.М. Савельева, Л.П. Софонова, С.Д. Тивякова (1971); учебные 

пособия по физической (1974) и экономической (1966) географии Кузбасса 

авторов Н.К. Герасимовой, А.А. Мытаева, Л.М. Савельевой, С.В. Тивякова. 

Несколько раз было издано краеведческое пособие для школьников 

профессора КемГУ Д.В. Кацюбы «История Кузбасса» (7-10 класс). Ученый-

краевед совершал экспедиции по Кузбассу, в течение ряда лет возглавлял 

научный молодежный лагерь, основная функция которого заключалась в 

изучении традиционной культуры автохтонного населения Кузбасса – 

телеутов и шорцев, пополнял музей КемГУ. Опубликовал более 170 работ по 

краеведению и его методике. 
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Одно из учебных пособий Д.В. Кацюбы для школьников 7-10 классов,  

1983 год. 

 

     С развитием телевидения краеведение пришло в дома и квартиры 

кузбассовцев через экраны телевизоров. С начала 70-х годов ХХ века 

большое внимание уделял вопросам краеведения Кемеровской области 

известный кинооператор Кемеровской студии телевидения Ю.Я. Светлаков. 

Многие годы он снимал киноочерки и 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). 

 

    
                                        Ю.Я. Светлаков.                   В.А. Сухацкий 
      

     В.А. Сухацкий работал на Кемеровском областном радио, главным 

редактором телекомпании «ТВ-Мост». В настоящее время – научный 

сотрудник музея-заповедника «Красная Горка». Автор нескольких историко-

публицистических книг, переводов, пьесы, многочисленных статей, 

документальных телевизионных и радиопрограмм. Лауреат премии Кузбасса 

и премии имени И. А. Балибалова. 

 

   
 

     Большой вклад в развитие кузбасского краеведения внесла М.М. 

Кушникова, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры 

РФ. Работала на областном телевидении. Она опубликовала более 500 статей 

на темы культуры, краеведения и сохранения памяти. Особенно выделяется 

цикл о кузнецких днях Ф.М. Достоевского, о сбережении и использовании 

памятников культуры. 
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     Делом жизни З.П. Верховцевой, канд ист. наук, почетного ветерана 3-х 

кузбасских дивизий, Почетного гражданина Кемеровской области, которая 

работала директором областного краеведческого музея в конце 50-х начале 

60-х гг. XX века, старшим научным сотрудником КемГУ стала работа над 

Всекузбассой Книгой памяти. 

          В 1974 году была образована кафедра музейного дела в КемГУКИ. 

Заведующим кафедрой был назначен канд. ист. наук, доцент М.Е. Сорокин, 

который внес большой вклад в изучение истории городов Кемеровской 

области- Гурьевска, Салаира, Новокузнецка,  освоения русскими Притомья в 

XVII-XIX веках. На кафедре работал и подвижник музейного дела, 

краеведения А.М. Кулемзин.   

 

    
Труды Л.И. Соловьева 

     Подвижником географического краеведения в Кузбассе являлся Л.И. 

Соловьев, учитель, методист КРИПКиПРО, Почетный гражданин 

Кемеровской области. В 70-х годах ХХ века 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 1990-х годах на телеканале «Антенна домашнего 

телевидения» Леонид Иосифович 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, учебных пособий по географии, 

географии Кузбасса. Благодаря его усилиям несколько поколений учеников 

много лет увлечены туристско-краеведческой деятельностью, а учителя 

плодотворно используют в педагогическом процессе его творческое 

наследие. С 2014 года в городе проходят краеведческие региональные 

«Соловьёвские чтения», а школа №35 Кемерово носит его имя. 

      С середины 1980-х годов возродилась традиция созыва региональных 

краеведческих конференций. Одновременно начали проводиться Всесоюзные 

(с 1995 года Всероссийские) конференции по историческому краеведению и 

изучению культуры народов и регионов России. 

http://openkemerovo.ru/wiki/2013
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     В Кемеровской области в память кузбасских краеведов проводятся 

научно-практические конференции «Балибаловские чтения» (Кемерово), 

«Соловьевские чтения» (Кемерово), «Конюховские чтения» (Новокузнецк). 

          В 1990 году был создан Союз краеведов России, председателем 

которого стал С.О. Шмидт (с 2007 года – В.Ф. Козлов). 

 

   
Учебные пособия для школьников Кузбасса по географии (О. В. Петунин, В. А. Рябов), 

2019 

         В Кузбассе дело С.Д. Тивякова, Л.И. Соловьева по развитию 

географического краеведения продолжили О.В. Петунин, доктор пед. наук, 

В.А. Рябов, канд. географ. наук.  

 

 
 

     Настоящим подвижником, исследователем биоразнообразия Кузбасса 

является Н.В. Скалон, заведующий кафедрой зоологии и экологии, доктор 

педагогических наук, профессор Кемеровского государственного 

университета, редактор Красной книги Кемеровской области.  

     С середины 90-х годов возрождаются школьные музеи, в том числе в 

Кемерово. В настоящее время они имеются практически во всех школах 

города. В 2019-2020 учебном году в Кемерово началась реализация 

городского проекта «Школьный музейный туризм», 

     Для учащихся области проводятся конференции Областная историко-

краеведческая конференция детей и молодежи Кузбасса, Областная 

туристско-краеведческая конференция "Живи, Кузнецкая земля", городская 

поисково–краеведческая конференция  «Я-кемеровчанин» и др. Проводится 

областной слет юных краеведов.  
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     В 2010 году Областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

издал справочник о педагогах, активно развивающих туристско-

краеведческое движение. 

     Активное работает над изучением коренных народов Кузбасса- шорцев, 

телеутов, калмаков доктор истор. наук В.М. Кимеев, который создал 

экомузеи на территории Кемеровской области «Тазгол», «Чолкой», 

«Калмаки», «Ишим», «Брюханово», «Тюльберский городок». 

 

      
 

     Много внимания уделяет истории города Кемерово И.Ю. Усков. В 

последние годы им изданы монографии «Кемерово: рождение города»,       

«Краеведение. Кемеровская область»,  «Формирование городской черты и 

административно-территориального устройства г. Кемерово»,        

«Формирование крестьянского населения Среднего Притомья в XVII – 

первой половине XIX века», «Исторический атлас Кемерово». 

 

   
 

     По итогам совместной работы администрации города Кемерово, Музея 

археологии, этнографии и экологии Сибири КемГУ, Института развития 

человека РАО по археологическому изучению города Кемерово издана книга 

«История города Кемерово и его окрестностей с древнейших времен до 

начала XX века». Материалы раскопок представлены на выставке в музее. 

     К 300-летию освоения Кузбасса коллективом авторов КемГУ издана 3- 

томная «История Кузбасса», «300 уникальных и значимых документов по 

истории Кузбасса».  

     В 2010 году сотрудниками отдела библиографии и 

краеведения Российской национальной библиотеки совместно с Фондом им. 

Д. С. Лихачева был проведен всероссийский конкурс, направленный на 

выявление и поддержку лучших региональных краеведческих журналов. По 

результатам конкурса был издан библиографический указатель 

«Краеведческая периодика России», в который вошли сведения о 165 

краеведческих журналах, альманахах и сборниках из 57 регионов России, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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выходивших на территории Российской Федерации в период с 1992 по 

2010 г. 

     В Государственной научной библиотеке Кузбасса им. В.Д. Федорова 

функционирует краеведческий отдел, на сайте представлен раздел 

«Краеведение». Во всех библиотеках Кузбасса краеведческие издания 

выделяются в отдельное хранение, архивируются также периодические 

издания территорий- газеты, журналы. 

     Описывал в поэме в стихах историю Кузнецкой земли с древнейших 

времен до настоящего времени Э.М. Горянец («История моего Кузбасса»), 

красоту природы и людей края великий поэт и прозаик В.Д. Федоров, родной 

ему город Кемерово- Почетный гражданин Кемерово Г.Е. Юров. 

 

        
 

     Музей-заповедник «Красная горка» издает альманах «Красная горка», 

музей-заповедник «Кузнецкая крепость»- альманах «Кузнецкая старина», 

Кузбасский государственный краеведческий музей- альманах «Разыскания». 

     Хранителями культурного наследия являются также музеи города и 

области. 

          На территории Кемеровской области на государственной охране 

находятся 1413 объектов культурного наследия: 535 отдельных памятников, 

24 ансамбля, 7 достопримечательных мест, 847 объектов археологического 

наследия.  

     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.  

              
 

     На территории города работают государственные и муниципальный 

музеи: Кузбасский государственный краеведческий музей, Музей 

изобразительных искусств Кузбасса, музей –заповедник «Красная горка», 

отраслевые музеи: Музей археологии, этнографии и экологии Сибири 
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КемГУ, Кузнецкий геологический музей КузГТУ, Музей Православия на 

земле Кузнецкой Кузбасской митрополии,  Музей физической культуры и 

спорта Кузбасса при школе высшего спортивного мастерства, музей Центра 

противопожарной пропаганды и общественных связей. 

 

   
Музей «Археологии, этнографии и экологии Сибири» КемГУ 

 

    На территории Кемеровской области-Кузбасса находятся уникальные 

музеи: музей- заповедник «Томская писаница» (Яшкинский район) , музей-

заповедник «Кузнецкая крепость» (Новокузнецк), музей-заповедник 

«Мариинск исторический» (Мариинск),  экомузей-заповедник «Тюльберский 

городок» (Кемеровский район), Таштагольский музей этнографии и природы 

Горной Шории (Таштагольский район), Музей истории крестьянского быта 

села Красного (Ленинск-Кузнецкий район), историко-этнографический музей 

«Чолкой» (Беловский район). 

 

   
Историко-этнографический музей «Чолкой». 

      

     По инициативе Губернатора Кемеровской области, Администрации 

Правительства Кузбасса планируется создание мемориального комплекса с 

музеем Великой Отечественной войны и монументом, посвященном воину-

освободителю Н. Масалову, уроженцу Кузбасса, музея государственно-

правового развития России и Кузбасса. 

     Большую краеведческую работу в образовательных учреждениях 

Кемерово проводят учителя, руководители школьных музеев. 

       

      
В. И. Колесников с учениками школы № 19 г. Кемерово 
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      По крупицам собирает информацию об участниках Великой 

Отечественной войны- выпускниках школ и учителях города Кемерово 

вместе со своими учениками учитель школы №19, руководитель школьного 

музея Колесников Владимир Иванович. По итогам его исследований  издан 

библиографический справочник «Ушли в бессмертие со школьного 

порога…»  

 
Чернова Е.Ф. рядом с автопортретом художника Павла Чернова. 

     Детищем Елены Феофановны Черновой, Героя Кузбасса, учителя 

истории и обществознания, руководителя школьного музея лицея №23 

Кемерово является музей имени народного художника России, почетного 

гражданина Кемеровской области Павла Чернова, который стоял у истоков 

Кемеровского Союза художников.  

 

 
 

     Много лет возглавляет музей им. В. Волошиной школы №12 Татьяна 

Николаевна Соколова. Школьный музей имеет звание «Народный». Это 

единственная школа области, где 4 выпускника удостоены звания Героя 

Советского Союза, Героя России. С 1988 года школьники участвуют в 

Международных походах военно-исторического разновозрастного батальона 

имени Героя Российской Федерации В. Волошиной и Героя Советского 

Союза Ю. Двужильного, инициатором которых был писатель, журналист Г. 

Фролов. Школа собирает и бережно хранит материалы о своих выпускниках. 

  

 
    Руководитель школьного музея Сергей Ильич Токмаков сохраняет 

традиции школы №31, работает с учащимися в музее, посвященном  

абсолютному чемпиону мира по высшему пилотажу летчику-спортсмену 

В.Д. Мартемьянову, чье имя носит школа. Музей собирает материалы о 
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летчиках-выпускниках кемеровского аэроклуба, ветеранах ВОВ и др.  

Совместно с учащимися были разработаны настольные игры  с 

краеведческим компонентом. Под руководством учителя учащиеся школы 

результативно участвуют в краеведческих конференциях различного уровня. 

 

         
Учебные пособия С.А. и А.Н. Герасимовых 

 

       Более 30 лет  занимаются историческим краеведением региона С.А. 

Герасимова, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр», А.Н. 

Герасимов, учитель истории и обществознания городского классического 

лицея. Ими разработаны учебные программы по краеведению, учебное 

пособие для учащихся школ «Кузнецкий край в древности и средневековье» 

и пособие для учителя, учебная программа и книга для чтения по истории 

Кемеровской области, материалы к интерактивному учебнику по истории 

Кузбасса. (в соавторстве).  Они являются составителями большинства Уроков 

города, которые проводятся в образовательных учреждениях города более 10 

лет. 

   

Этнический состав населения Кемерово и области. Культурное наследие. 

  

      По данным Всероссийской переписи населения 2010 года на территории 

Кемеровской области проживают представители более 150 народов. 

      Большинство населения Кемеровской области составляют русские 

(2536646 человек или 93,7%). Другими наиболее многочисленными 

этническими группами являются – татарская (40229 человек или 1,49%), 

немецкая (23125 человек или 0,85%), украинская (22156 человек или 0,82%), 

армянская (10669 человек или 0,39%), чувашская (9301 человек или 0,34%). 

          В Кемерово (численность населения на начало 2016 года – 553076 

человек), который одновременно является областным центром, первым по 

численности и плотности населения городом Кемеровской области, в 

настоящее время проживают представители более 70 национальностей. 

Самыми крупными из них являются: русские – 94,6%, татары – 1,3%, 

украинцы – 0,7%, армяне – 0,6%, немцы – 0,5%, чуваши – 0,3%, 

азербайджанцы – 0,3%, белорусы – 0,2% и шорцы – 0,03%. 

     Большинство жителей Кемеровской области и города Кемерово относятся 

к трём этническим группам: русским, татарам и украинцам. 
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Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп» 

     Русские принадлежат к большой европейской расе, говорят на русском 

языке, относящемся к языкам восточнославянской подгруппы славянской 

группы индоевропейской языковой семьи. В Сибири было принято различать 

русских старожилов, потомков первых засельщиков края, переселившихся за 

Урал в XVII – первой половине XIX века, и новосёлов или «российских», 

мигрировавших сюда из европейской части Российской империи, 

преимущественно после 1890 года. В ХХ веке русское население Сибири 

выросло за счёт переселенцев начала ХХ века, рабочих и специалистов, 

приехавших на стройки первых пятилеток, раскулаченных крестьян, 

репрессированных в 1930-1940-е годы и эвакуированных в годы Великой 

Отечественной войны. 

 
     Татары относятся к тюркским народам Евразии, Делятся на три 

этнические группы: татары Среднего Поволжья и Урала, астраханские 

татары, сибирские татары. Сибирские татары в свою очередь подразделяются 

на тобольских, барабинских и томских татар. Каждая из этих групп делится 

на более мелкие этнические образования. Например, томские татары 

включают в себя эуштинцев, чатов и калмаков. На каждую этническую 

группу сибирских татар большое влияние оказали переселившиеся в Сибирь 

вместе с русскими казанские и астраханские татары.  

     В антропологическом отношении татары крайне неоднородны. Часть 

сибирских татар по физическому облику принадлежат к южно-сибирскому 

типу большой монголоидной расы, говорят на татарском языке кыпчакской 

подгруппы тюркской группы алтайской языковой семьи. Литературный 

татарский язык сформировался на основе средневолжского (казанско-

татарского) диалекта. Верующие в основном мусульмане-сунниты. 

Этническую основу западносибирских татар составили тюкоязычные 

племена (кыпчаки, ногаи). В XIII-XIV веках большинство тюркоязычных 

народов входило в состав Золотой Орды. В XV-XVI веках в период 
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существования отдельных феодальных государств, в том числе Сибирского 

ханства, произошло формирование татарской народности. Особую группу 

татар-аборигенов составляют татары-калмаки в д. Юрты-Константиновы 

Яшкинского, пп. Зимник, Сар-Саз Юргинского районов. 

 
Ансамбль народного танца «Многоцветье» 

     Украинцы принадлежат к среднеевропейской расе большой европейской 

семьи, говорят на украинском языке, относящемся к языкам восточной 

группы славянских языков индоевропейской языковой семьи. Современный 

украинский язык сформировался на основе среднеднепровских говоров на 

рубеже XVIII-XIX веков. Выходцы с Украины сыграли большую роль в 

русском освоении Сибири. Во время похода Ермака на Сибирское ханство 

отличился атаман Никита Пан, а Черкас Александров был одним из послов 

Ермака к Ивану Грозному. В XVII веке из украинских казаков или как их 

тогда называли – черкас, формировались специальные подразделения 

служилых людей. Одним из основателей и первым приказчиком Кузнецкого 

острога в 1618 году стал черкас томский сын боярский Остафий Харламов. В 

начале ХХ века во время Столыпинской аграрной реформы многие 

украинские крестьяне переселились в Сибирь. К началу XXI века 

большинство их потомков обрусело. 

             

          
Телеуты                                                   Шорцы 

 

     Коренными народами Кемеровской области являются телеуты (2520 

человек) и шорцы (10672 человека), внесённые согласно Постановлению 

Правительства РФ от 24.03.2000 г. № 255 в единый перечень коренных 

малочисленных народов Российской Федерации. 

     Телеуты. Народ монголоидной расы. Выделены в самостоятельный народ 

после 1991 года. Телеутский язык считается одним из диалектов алтайского и 

относится вместе с ним к киргизско-кыпчакской группе восточно-хунской 

ветви тюркоязычных языков. В основном проживают в Беловском, 

Гурьевском районах, Новокузнецке. Традиционные верования являются 
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переплетением шаманизма, христианства и бурханизма. Почитают 

священнные горы- ийик-туу.  
 

                         
                        Телеутка за работой                Каменное изваяние Кезер-таш 

Сохраняется в семьях дошаманистский культ «эмегендеров» – тряпичных 

кукол. Посещают они и христианские храмы. Фольклор телеутов- 

героический эпос в пересказе кайчы-сказителя. Музыкальный фольклор 

разнообразен- исторические, обрядовые, плясовые песни. У телеутов 

сложилось 2 основных хозяйственно-культурных типа- кочевое скотоводство 

в горно-степной зоне и пеших охотников таежно-степной зоны. 

Традиционным жилищем были бревенчатые шестиугольные юрты- чадыр.     

     Шорцы населяют юго-восточную часть Западной Сибири, в основном 

Кемеровскую область. Представители монголоидной расы. Русские называли 

их кузнецкими татарами, абинцами, мрасскими и кондомскими татарами. 

Сами же они называли себя по именам родов, управ, волостей и рек. Шорцы, 

живущие в Кузбассе говорят на мрассом диалекте шорского языка, 

относящегося к группе восточно-тюркских языков. В 1920-е годы был создан 

шорский литературный язык на основе этого диалекта. 60% говорят на 

русском языке.  

    
Жилища шорцев 

Традиционная вера шорцев — пантеизм, анимизм и шаманство. С древних 

времен народ представлял, что мир поделен на три сферы: земля Ульгеня — 

верховного божества в шаманизме, земля людей и земля злых духов, или 

подземный мир. Связующим звеном был шаман. Шаманство у шорцев 

передается по наследству. Несмотря на христианизацию народа, не удалось 

искоренить их традиционные верования. Существовали также культы 

медведя, огня и гор. Основной пищей в рационе народа было мясо зверя и 

птицы, рыба, дикорастущие растения, после развития земледелия в рацион 

вошли пшеничная и ячменная мука и зерна. Самое любимое блюдо шорцев- 

пельмени пелбен, кровяная колбаса кан. Народ проживал оседло в маленьких 

селениях. Основными типами жилища были –одаг-деревянный шалаш из 
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досок и низкая четырехугольная юрта из бревен. Основным занятием до XIX 

века была ковка и плавка железа. Постепенно с приходом русских основным 

занятием стала охота, собирательство. В настоящее время большинство 

шорцев работают на местных шахтах.  

 
 

Традиционные занятия сохраняются только в Шерегеше. Среди народных 

жанров популярны эпосы о богатырях, горловое пение, сохранились 

традиционные музыкальные инструменты. Возродились традиционные 

праздники:  Шор-Пайрам, Мылтык-Пайрам, Чыл пазы, праздник прародителя 

Огульдека, весенне-летний Пайрам. 

     Национальная политика России на протяжении многих веков 

способствовала сближению народов, совместно проживающих на её 

территории. У каждого народа своя уникальная культура.  Признавая русский 

народ (к которому до 1917 года относили великороссов, малороссов и 

белорусов) основой самодержавия и православия, царская администрация в 

тоже время запрещала русским переселенцам захватывать охотничьи угодья 

и пастбища сибирских инородцев, до 1912 года сохраняла у них местное 

самоуправление. Воеводы и губернаторы должны были по отношению к 

местному населению «ласку и привет держати, от обид и насильства 

оберегати, не жесточить». В XIX веке дети из знатных семей сибирских 

инородцев могли бесплатно обучаться в российских учебных заведениях. Для 

аборигенов создавались миссионерские школы, где их детей учили 

православию и грамоте. Выпускники этих школ становились священниками 

и просветителями. Наиболее известными среди них являются: первый 

телеутский писатель и поэт Михаил Васильевич Чевалков, писавший как на 

русском, так и на телеутском языках, и шорец Иван Матвеевич Штыгашев, 

составивший алтайский словарь и букварь, переложивший на алтайский язык 

Священную историю Ветхого и Нового Завета. Большое внимание нуждам 

национальных меньшинств уделяла местная администрация. Например, 

дирекция Кемеровского рудника, в ответ на просьбу рабочих татарской 

национальности, выделило им место под мусульманское кладбище, 

разрешило строительство мечети и мусульманской школы при ней. В СССР 

все народы имели равные политические и культурные права. Возникали 

союзные и автономные республики и края. В 1926-1939 годах на юге 

Кузбасса существовал Горно-Шорский национальный район, в рамках 

которого произошла консолидация шорского этноса в одну народность. Со 

времён НЭПа представители нерусского населения активно привлекались в 
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местные и государственные органы. В Щегловске в 1920- 1921 годах 

начальником уездной милиции был эстонец Фридрих Адамович Брокар, а в 

1925-1927 годах секретарём городского комитета ВКП(б) – Арон Моисеевич 

Лондон, еврей по национальности. В 1920-1930-е годы развернувшаяся в 

СССР борьба за ликвидацию неграмотности способствовала повсеместному 

учреждению школ для нацменов. В Кузбассе появились белорусские, 

немецкие, чувашские, татарские и шорские школы. В Щегловске работали 

американская и татарские школы. А в открытом в 1927 году Щегловском 

педагогическом техникуме готовили кадры учителей начальных классов для 

чувашских школ не только Кузбасса, но и всего Советского Союза. В 

последующие годы официальная национальная политика СССР исходила из 

принципов «дружбы народов», «пролетарского интернационализма» и 

возникновения новой исторической общности людей – советского народа, 

основой которой является русский народ и русский язык. После распада 

Советского Союза, в Российской Федерации конституционно были 

закреплены права «многонационального российского народа», декларирована 

свобода в определении и указании своей национальной принадлежности, 

свобода выбора языка общения, воспитания, обучения и творчества (1993), 

принята Концепция государственной национальной политики и закон «О 

национально-культурной автономии» (1996), Стратегия государственной 

национальной политики РФ на период до 2025 года (2012). В соответствии с 

государственной национальной политикой Российской Федерации, в 

Кузбассе разработана и действует региональная стратегия государственной 

национальной политики в Кемеровской области на период до 2025 года, 

целью которой является сохранение и развитие культур и языков народов 

России, проживающих на территории области, укрепление их духовной 

общности, а также обеспечение прав и гарантий коренных народов Кузбасса. 

          По данным Управления Министерства юстиции РФ по Кемеровской 

области-Кузбассу на 1.12.2020 в регионе зарегистрировано 45 национальных 

общественных объединений, которые ставят своей задачей сохранение 

родного языка, национальной культуры, традиций и обычаев, активно 

участвуют в социально-экономической, общественной, культурной и 

спортивной жизни области, оказывают благотворительную помощь пожилым 

гражданам и ветеранам, малообеспеченным семьям, детям сиротам, работают 

с детьми и молодежью. 

      Это такие объединения как: 

-региональная общественная организация «Центр татарской культуры 

«Дуслык», г. Кемерово», 

- Кемеровская областная общественная организация Армянская община 

«Урарту»,         г. Кемерово 

- городская общественная благотворительная организация «Кемеровское 

общество еврейской культуры», г. Кемерово 

-Кемеровская региональная общественная организация Таджикский 

национальный культурный центр «Авиценна», г.Кемерово 
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- Кемеровская региональная общественная организация «Национально-

Культурный Центр Азербайджанцев «Дружба» 

- Кемеровская областная общественная организация Ингушская община 

«Вайнах», г. Киселевск 

- Кемеровская общественная организация «Ассоциация шорского народа 

«Шория» 

-Кемеровская региональная национально-культурная общественная 

организация «Славянское вече» 

- общественная организация "Яшкинская местная национально-культурная 

автономия немцев» 

- Кемеровская региональная общественная организация Центр украинской 

культуры «Лелека». 

     В рамках Года культурного наследия народов России в Кузбассе пройдут: 

- традиционный праздник шорцев «Мылтык-Пайрам»,  

-юбилейный концерт  народного самодеятельного коллектива немецкой 

песни «Фольксштимме-35»,  

-камерный концерт «Музыкальный инструмент- душа народа», 

-традиционные национальные праздники шорцев и телеутов, 

-фестиваль-конкурс национальных традиций и обычаев «Рождественская 

звезда». 

    В территориях открыты выставки: «Малые народы большой Сибири» 

(Калтан), «Мариинск купеческий» (Мариинск), «Народы земли Кузнецкой. 

Шорцы» (Зеленогорская городская библиотека),  экскурсии «Легенды и быль 

земли Тисульской», «Русское село Брюханово» (с. Красное Ленинск-

Кузнецкого района), «Телеутская землица» (с. Беково Беловского района), 

«Шорцы- кто они?» (Таштагол), «Коллаборация культур на Копикузе» 

(Кемерово).  

Традиционные народные праздники 

      Традиционная празднично-обрядовая культура народа представляет его 

многовековой концентрированный опыт, совокупность традиций, обрядов, 

обычаев и суеверий. Всё это – мировоззренческие, нравственные и  

эстетические ценности, определяющие лицо этноса, его самобытность, 

уникальность, его социальную и духовную особенность. 

В соответствии с этим появились два основных вида обрядов: во-первых,  

обряды хозяйственно-бытового круга, во-вторых, социальные или семейно-

бытовые обряды. 

 У народов, принявших христианство и ислам часть народных традиционных 

обрядов, верований, праздников объединились с  религиозными.  

     Для христиан традиционными являются празднование  Рождества, Пасхи, 

Троицы. Из глубокой древности славянских народов дошли до нас такие 

народные праздники как Масленица, Ивана Купала.  

     Для мусульман объединяющими стали такие праздники как Навруз, 

Рамадан, Курбан-байрам. Важным также является то, что началось 
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возрождение  традиционных праздников и обрядов коренных жителей 

Кузбасса – шорцев и телеутов.  

      В русских народных праздниках тесно переплелись славянские обряды 

сельскохозяйственного круга и христианские религиозные праздники.  

Календарные праздники связаны с природными циклами и проведением 

сельскохозяйственных работ, празднуются в определенный день. 

Практически каждый день календаря определяет отношение русского 

человека к природе, закрепляет ту или иную примету. Их названия сами за 

себя говорят, например, 7 января – Рождество, 29 января – Пётр-полукорма, 3  

марта – Ярило с птицей овсянкой, 17 марта – Герасим-грачевник, 7 апреля –

Благовещение, 1 мая – Кузьма-огородник, 22 мая – Никола весенний, 7 июля 

– Иван Купала, 8 июля – Пётр и Февронья, 14 августа – Медовый Спас, 19 

августа – Яблочный спас, 29 августа – Ореховый спас, 11 сентября – Иван 

постный, полетовщик, 2 октября – День пчельников, 14 октября – Покров, 21  

ноября – Михайлов День, 25 декабря – Спиридон-поворот, солнцеворот.  

 Переходящие праздники празднуются ежегодно по определённому кругу. 

Наиболее известными из них являются: Масленица, Великий пост, Пасха, 

Фомина неделя, Радуница, Вьюшник, Красная горка, Преполовения, 

Вознесение, Семик, Проводы весны, Троица, Духов день, Петровый пост. 

 Белорусские и украинские праздники во многом совпадают с русскими,  

имеют славянские и христианские корни. 

 Украинские народные праздники: 7 января – Коляда (Рождество), 13 января 

– Щедрый вечер или праздник Маланки (канун Старого нового года), 21 6 

июля – Иван Купала (Колосок), 21 сентября – Обжинки, 9 ноября – День 

украинской письменности и языка, 13 декабря – Андреев день.  

 Белорусские народные праздники: 7 января – Навечерие Рождества 

Христова, 14 января – Щедрый вечер (Старый Новый год), 1 марта – Гукание  

вясны (праздник прихода весны), 7 марта – начало Масленичной недели, 22 

марта – Сорокин (день весеннего солнцестояния), 2 апреля – день единения 

народов Беларуси и России, 19 июня – Семуха (Троица), 21 июля – Зажинки 

(начало жатвы), 25 октября – праздник мельников, 14 ноября – праздник  

Кузьмы-кузнеца, 26 ноября – Пилиповка (начало поста). 

 Польские народные праздники. Важнейшие польские праздники связаны с 

христианским католическим календарем. Но есть и интересные традиции,  

которые тесно переплелись с религиозными. Карнавал – время, которое  

начинается от Нового Года и длится до Пепельной Среды (начало Великого 

Поста). Это время балов, танцев, катания на санях и различных забав. 

Последнюю неделю карнавала открывает Великий Четверг (Жирный  

Четверг), в эти дни в каждом доме едят пончики и фаворки, а также  

всевозможные вкусности, приготовленные на жиру. Праздник Трёх королей 

празднуют 6 января, его в католическом костёле так же называют Явлением. 

Это католический праздник. Он отмечается в память о поклонении младенцу 

Иисусу Христу трёх мудрецов. В этот день в костёле освящают миро и мел, и  
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этим освященным мелом набожные люди пишут на своих входных дверях 

первые буквы имен королей, т.е. К+М+Б и год (Каспер+Мельхиор+Бальтазар 

2010 г.). Анджейки — это праздник, который отмечается в день именин 

Анджея (Андрея) 30 ноября. В этот день принято гадать. Этот праздник  

любят молодые девушки, т.к. существует множество способов гадания, 

которые позволяют узнать, когда и за кого они выйдут замуж. 

 Немецкие народные праздники. Февраль – время карнавалов в  католической 

части Германии, 11 мая – День матери, 14 мая – День отца, 4 ноября – 

Праздник урожая, 31 октября – канун Дня всех святых, 11 ноября – день 

святого Мартина (День сбора урожая), 6 декабря – День Святого Николауса. 

Традиционные еврейские праздники: Шаббат – еженедельный субботний день 

отдыха, Песах – еврейская Пасха, Рош Хашана – еврейский Новый год,  Йом 

кипур – день поста и покаяния, Ханука – праздник повторного  освещения 

(декабрь), Лаг Бомер – праздник урожая зерна, Шавиот –фестиваль весеннего 

урожая, проводимый летом, Симчат Тора – окончание годового цикла чтения 

Торы, Ту Бшеват – день Древонасаждения, Пурим –окончание гонения 

евреев, Сукот – день Благодарения.  

 Народные армянские праздники: 6 января – Армянское рождество, Сурб 

Саргис – праздник молодых и влюбленных (проводится за 63 дня до Пасхи в 

субботу), 14 февраля – Тэрындез (День влюбленных), Барекендан –армянская 

масленица, Кахцац Карасуноц – Великий пост, Цахказард –Вербное 

воскресенье, Аваг шабат – Страстная неделя, Затик – Армянская Пасха 

(воскресенье, следующее за полнолунием после весеннего равноденствия), 

Вознесение, Вардавар – Преображение Христа, Благославение винограда 

(воскресенье после 15 августа), 14 сентября – Хачверац (Воздвижение 

Креста), Аманор – армянский Новый год.  

 Народные праздники татар. Все народные, не религиозные праздники по-

татарски называются бэйрэм, что означает «весенняя красота», «весеннее 

торжество». Боз карау – проводы льда, ледоход, янгер яу – ранней весной 

дети отправлялись по домам в своей деревне собирать крупу, масло, яйца. Из  

собранных ими продуктов на улице при помощи поварих постарше, дети 

варили в большом котле кашу и ели её, казыл йомырка – день сбора 

крашеных яиц, Сабантуй – праздник плуга (июнь). Во время сабантуя 

проводят традиционные соревнования по борьбе куреш, народные игры.  

Башкирские народные праздники: Каргатуй-тараро – праздник встречи весны, 

майдан – окончание посевных работ (конец мая), сабантуй – праздник  

плуга (июнь), йыйын – общественное собрание в праздничной форме после  

решения важных вопросов, начинался с собрания старейшин (аксакалов), 

завершался народными гуляниями. 

Народные чувашские праздники: 22 декабря – Сурхури (день зимнего 

солнцестояния), Саварни (Масленица), 30 июня – Акатуй (окончание 

весенних полевых работ), 7-8 июля – Уяв (окончание посевной). 

 Акатуй (в переводе с чувашского языка означает «свадьба плуга») является 

одним из главных национальных праздников чувашского народа. Издревле 
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чуваши в этот день собирались для того, чтобы поздравить друг  друга, 

встать в общий хоровод и спеть любимые песни, искупаться в реке.  

Мужчины устраивали спортивные состязания: керешу – борьба на поясах,  

бег, скачки. Дети также пробовали свои силы в различных играх: в лазании  

на шест, беге в мешках, перетягивании каната. Традиционные блюда  

праздника – пода (пшенная каша с салом), уха. Иногда этот древний 

чувашский праздник совпадает с празднованием православной Троицы.  

Народные праздники азербайджанцев: 20-21 марта – Новруз (праздник 

весеннего равноденствия), 6 июня – Рамадан (Рамазан) – месяц поста 

(оруджлуг), завершается праздником Ин-ал-фитр, 1 августа – день 

азербайджанского алфавита и языка, 13 сентября – Курбан байрам 

(окончание хаджа в Мекку, обряд жертвоприношения, олицетворяет 

милосердие, доброту, любовь к людям), 12 октября – День Ашура (первый 

месяц нового года по лунному календарю).  

Народные праздники узбеков. Зимние вечеринки, кружки – гап-гаштак, яса-

юсун; весенние праздники – Навруз и шохмойлар (запряжка быков в соху, 

т.е. начало пахоты); праздники тюльпанов (лола) и роз (кизил гул); лой  

тутиш (подача глины, т.е. начало постройки дома), обряд вызова дождя (суст 

хотин); летние торжества «ковун сайли» (праздник дыни); осенние 

(праздники сбора урожая – Мехрган, облабарака, шамол чакириш, «узум 

сайли» (праздник винограда).  

 Самым интересным праздником был Навруз – новый год, главный весенний 

праздник. У пастухов он начинался – 16 марта, у земледельцев – 21 марта. Во 

время празднования Навруза прекращались войны, проходили массовые 

гулянья (сайил), народные игры, соревнования, выступления  певцов и 

танцоров, клоунов (масхарабоз) и канатоходцев. 

 Народные праздники шорцев: «Пайрам» – окончание весенних полевых 

работ. На празднике исполняются народные песни «сарын» и героический 

эпос «кай», проводятся состязания по борьбе «куреш», стрельба из лука,  

скачки. С 1985 года проводится обшешорский праздник на горе Мустаг, с  

1988 года на Спасских лугах реки Кондома в первое воскресенье июля, перед  

началом сенокоса. 

 

Термины и понятия 

 

     Аборигены – коренные жители местности, страны. 

     Академические экспедиции – комплекс научных экспедиций XVIII века по 

изучению и описанию природы и народов России. Первой Академической 

экспедицией считается деятельность Академического отряда во время 

Великой Северной экспедиции (1733-1743) В.И. Беринга, в ходе которой 

исследованию и картографированию подверглись Западная и Восточная 

Сибирь, Аляска, Алеутские острова и тихоокеанское побережье Российской 

империи. В 1768-1774 годах была организована вторая серия Академических 

экспедиций. Пять отрядов экспедиции под общим руководством П.С. 
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Палласа провели исследование Европейской России, Поволжья, Урала, 

Кавказа, Прикаспия, Западной и Восточной Сибири, на основе которого 

затем были опубликованы первые научные описания исследованных районов. 

Притомье изучали отряды под руководством П.С. Палласа и И.П. Фалька.  

     Археологическое краеведение – вид краеведения, связанный с изучением 

древнего и средневекового периодов жизни человеческого общества путём 

реконструкции исторического прошлого по археологическим источникам 

(археологическим памятникам), найденным при археологических 

исследованиях в земле, на земле и под водой. Археологические краеведческие 

памятники разнообразны и многочисленны. Основными объектами 

исследования в археологическом краеведении являются: остатки древних 

поселений, как укреплённых (городища), так и не укреплённых (стоянки, 

селища); древние кладбища (грунтовые и курганные могильники); культовые 

сооружения (святилища, писанницы, каменные идолы и стелы); древние 

мастерские, шахты и рудники. По изученным археологическим источникам 

археологи и краеведы реконструируют социальную жизнь изучаемого 

древнего или средневекового общества, восстанавливают материальную и 

духовную культуру древних народов, торговые пути и культурные связи 

между ними. Большинство найденных при археологических исследованиях 

предметов размещено в экспозициях краеведческих музеев, где они 

сосредоточены в специальных археологических разделах. 

     Библиотечное краеведение – вид краеведения, включающий в себя 

комплекс деятельности библиотечных работников по поиску, выявлению, 

приобретению, организации, учёту, всестороннему раскрытию содержания 

произведений печати (кино-, фоно-, фотодокументов) и электронных 

изданий, библиографическому сопровождению запросов общества и его 

отдельных представителей, пропаганду знаний о крае, библиотечными и 

библиографическими средствами, разработку научных проблем, в том числе 

библиографического и библиотековедческого направления, методическое 

обеспечение и т.д. 

     Биологическое краеведение – вид краеведения, связанного с изучением 

живой природы Родного края. Его задачами являются: систематическое 

наблюдение за сезонными явлениями в жизни животных и растений; 

выявление закономерностей распределения животных и растений по 

изучаемой территории; ознакомление с биоразнообразием животного и 

растительного мира региона; изучение природных сообществ и их охрана; 

формирование экологического сознания. 

     Географическое краеведение – вид краеведения, заключающегося во 

всестороннем изучении природы, населения и хозяйства края в их динамике, 

в особенностях данной местности, на основе использования доступных 

методов исследования; в изучении положительных и отрицательных 

последствий влияния человека на окружающую среду и природу; в получении 

знаний об основных путях и средствах охраны природы. Географическому 
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краеведению больше, чем любому другому виду краеведения, свойственен 

комплексный подход в изучение объекта исследования. 

     Городище – тип археологического памятника, укреплённое поселение и 

русское название бывших укреплённых поселений, обнесённых земляными 

валами. Часто с городищем находится не укреплённое поселение – селище. 

     Государственное краеведение – форма организации краеведческой 

работы, направленной на всестороннее изучение различных территорий 

страны и находящихся в ведении местных органов власти, университетов и 

научно-исследовательских институтов, краеведческих музеев и библиотек. 

Через краеведческие музеи и библиотеки осуществляется пропаганда знаний 

о стране и её регионах, путём проведения экскурсий и выставок, чтение 

лекций для населения, издания брошюр и плакатов. Существенное место в 

государственном краеведении занимают органы печати, радио и 

телевидение. Все эти учреждения в своей деятельности опираются не 

только на учёных, но и на массовое самодеятельное движение краеведов-

любителей. Задачами государственного краеведения являются сбор, научная 

обработка и сохранение материала, разработка теории краеведения, 

создание новых экспозиций и музеев, проектов по возрождению 

исторических населённых пунктов и природно-культурных ландшафтов. 

     Дегтярёвская стоянка – поселение эпохи неолита – энеолита. 

Располагается на берегу р. Ур, возле с. Дегтярёвка Беловского района 

Кемеровской области-Кузбасса. Открыто и раскопано в 1952 году М.Г. 

Елькиным.   

     Заслуженный учитель школы РСФСР – почётное звание РСФСР, 

установленное Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 11 января 

1940 года. Звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» присваивалось 

высокопрофессиональным учителям, преподавателям, воспитателям и 

другим работникам дошкольных учреждений, общеобразовательных 

учреждений всех видов, учреждений дополнительного (внешкольного) 

образования, детских домов, учреждений начального, среднего 

профессионального образования, учреждений высшего педагогического 

образования, институтов повышения квалификации работников 

образования, органов управления образованием, научно-исследовательских 

институтов системы образования за заслуги в педагогической и 

воспитательной деятельности, обеспечивающей получение обучающимися и 

воспитанниками глубоких знаний, развитие и совершенствование их 

творческого потенциала, в создании инновационных учебно-методических 

пособий, программ, авторских методик, участии в научно-методическом 

обеспечении образовательного процесса и работавшим по специальности 15 

и более лет.   

     Историческое краеведение – вид краеведения, связанный не только с 

изучением прошлого края, его исторических памятников, но и 

распространением знаний по истории края. Объектами исторического 

краеведения являются памятники и памятные места, связанные с 
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историческими событиями и деятельностью исторических личностей, 

произведения материального и духовного творчества. Краеведческие 

исследования могут охватывать большие по хронологическим рамкам 

исторические периоды или, напротив, ограничиваться событиями одного 

конкретного этапа местной истории, жизни и деятельности отдельных 

людей, участвующих в исторических событиях. Историческое краеведение 

использует в своих исследованиях вспомогательные исторические 

дисциплины: археографию, генеалогию, геральдику, дипломатику, 

историческую метрологию, нумизматику, палеографию, сфрагистику, 

текстологию и эпиграфику. 

     Кузнецкий неолитический могильник – погребальный археологический 

памятник эпохи неолита на территории Новокузнецка. Обнаружен в 1939 

году и раскопан А.П. Дубком и Н.А. Чернышовым на высоком правом берегу 

Томи. Во время раскопок было обнаружено семь человеческих скелетов, 

ориентированных головой на север, ногами к реке. С погребёнными были 

найдены каменные (топоры, ножи, скребки, наконечники копий и стрел) и 

костяные изделия (гарпуны для ловли рыб) и множество нашитых на 

одежду украшений – подвесок из просверленных или распиленных вдоль зубов 

медведя и кабана. 

     Купец 3-й гильдии – одна из трёх купеческих гильдий, созданная в 

Российской империи Манифестом Екатерины II в 1775 году. В неё 

записывались купцы, имеющие капитал от 500 до 1000 рублей серебром и 

ведшие мелочную торговлю в городах, содержащие трактиры и постоялые 

дворы. Затем размер капитала для принадлежности к гильдии увеличивался. 

В 1807 году для купцов 3-й гильдии он составил 8000 рублей. В 824 году 

пошлина за принадлежность к гильдии была снижена до 2,5%. В 1863 году 

была отменена пошлина с объявленного каптала с купцов 1-й и 2-й гильдия, а 

3-я гильдия была упразднена. 

     Курганы (курганный могильник) – разновидность погребальных 

памятников, распространённая в Евразии с эпохи энеолита до позднего 

средневековья. Характеризуются хорошо заметной на поверхности 

земляной или каменной насыпью над погребальной ямой. Несколько курганов 

образуют курганный могильник. 

     Литературное краеведение – вид краеведения, связанный с изучением 

различного рода печатных источников, литературных изданий об изучаемой 

территории (монографий, справочников, сборников статей, учебных 

пособий) а также периодических изданий (особенно местных), посвящённых 

данному району и конкретной теме. Кроме этого, объектом изучения 

литературного краеведения служат произведения писателей и поэтов, чьё 

творчество тесно связано с территориями их проживания, очерки, 

воспоминания, письма, литературно-критические статьи в энциклопедиях и 

периодической печати.    

     Маяково городище – расположено на мысу высокого правого берега р. 

Томи в Новокузнецке. Люди жили здесь ещё в эпоху неолита и бронзы. 
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Однако основной культурный слой городища относится к железному веку, 

население которого обитало в наземных жилищах, основу которых 

составляли вертикально поставленные столбы. Промежутки между ними 

вероятно заполнялись жердями или хворостом. Крыши жилищ могли быть 

покрыты берестой, шкурами и засыпаны сверху землёй. В каждом жилище 

было обнаружено от одного до 4 очагов. В жилищах найдены 16 железных 

ножей, наконечники стрел, топоры-тёсла, каменные зернотёрки, грузила, 

пряслица, песты и точильные камни, костяные гарпуны, мотыги, проколки, 

иглы, застёжки и шилья, много костей животных и рыб. На основании 

найденных вещей, можно утверждать, что жители городища вели 

комплексное хозяйство, включающее в себя мотыжное земледелие, охоту, 

рыбную ловлю и ремесло. Наличие шлаков показывает, что железные 

изделия производились прямо на территории городища.  

     Общественное краеведение – форма организации краеведческой работы, 

представленная народными музеями, добровольными сообществами, 

кружками при домах творчества и домах культуры и включает в себя труд, 

как краеведческих товариществ, так и местных краеведов-любителей. К 

задачам общественного краеведения относятся: собирание и фиксация 

местной топонимики; собирание предметов быта и народного хозяйства; 

изучение местных диалектов и фольклора; запись местных преданий и 

воспоминаний старожилов; фиксация исчезающих культурных объектов. 

     Писаницы – различные изображения, высеченные на стенах пещер, на 

скальных поверхностях или отдельных камнях. Встречаются во всех 

странах света и относятся к различным эпохам (от палеолита до 

средневековья). Писаницы в художественной форме отражают 

хозяйственную и духовную жизнь людей, создавших их.  

     Поселение Люскус (Люскус I) – археологический памятник эпохи 

поздней бронзы на территории г. Кемерово, расположенный на правом 

берегу р. Томь в устье речки Люскус. Находится на высоком берегу, на 

относительно ровном участке шириной 250м между Томью и шоссейной 

дорогой из Кемерово на Елыкаево. Занимаемая площадь – около 2000 кв.м. 

Поселение частично разрушено обвалом и земляными работами. Открыто в 

1971 году кемеровским школьником Сергеем Ивлевым. В 1972 году 

обследовалось А.В. Циркиным, в 1974 году – А.И. Мартыновым, А.М. 

Кулемзиным, В.В. Бобровым. Раскопки проводились в 1976-1979 годах В.В. 

Бобровым и в 2019 году И.А. Плацом. Было вскрыто более 280 кв. м 

культурного слоя, толщиной до 25см. Следов жилищ обнаружить не 

удалось. Найдены многочисленные фрагменты плоскодонной керамической 

посуды, с геометрическим резным орнаментом на поверхности, каменные 

грузила, литейные формы и клад бронзовых украшений, в числе которых: две 

гофрированные пронизки конической формы, массивная подвеска и две 

пронизки на кожаном ремешке. На поселении также найдены бронзовые 

кинжал, кельт, широкий массивный пластинчатый нож, трёхлопастной 

наконечник стрелы, гвоздевидные подвески, кольца и бляхи. 
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     РСФСР (Российская Советская Социалистическая Республика) – 

советское государство, образованное в результате Октябрьской революции 

1917 года. С 1922 по 1991 годы союзная республика в составе СССР. 

     Советский Союз (Союз Советских Социалистических Республик) – 

социалистическое государство, существовавшее в 1922-1991 годах.   

     Томская губерния – административная единица Российской империи, 

Российской республики и РСФСР в Сибири. Существовала с 26 февраля 1804 

года по 25 мая 1925 года. Административный центр – город Томск. 

Включала в себя территории современных Алтайского края. Кемеровской, 

Новосибирской, Томской областей, западные земли Красноярского края и 

восточную часть Омской области Российской Федерации, Семипалатинской 

и Усть-Каменогорской областей Казахстана. 

     Томский губернский исполком (Томский губисполком) – 

исполнительный комитет Томского губернского совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, орган исполнительной власти в 

начальный период советской власти на территории Томской губернии. 

     Учебное (школьное) краеведение – форма организации краеведческой 

работы, характеризующаяся комплексным изучением природных, 

экономических и социальных условий Родного края школьниками разных 

возрастов. Под руководством краеведческих организаций и школьных 

учителей учащиеся участвуют в экскурсиях и экспедициях, принимают 

участие в обследовании памятников истории и природы, проводят 

анкетирование населения, изучают историческое прошлое населённых 

пунктов, историю, природу и экономику края. Собранные в походах и на 

экскурсиях экспонаты и коллекции служат основой для создания и развития 

школьных музеев.  

     Этнографическое краеведение – вид краеведения, связанный с изучением 

быта и культуры народов данного региона. Используются стационарный и 

экспедиционный методы сбора этнографических материалов. 

Стационарный метод предполагает длительное (от нескольких месяцев до 

нескольких лет) пребывание исследователей в конкретном населённом 

пункте. Экспедиционный метод заключается в кратковременном 

пребывании в одном или нескольких населенных пунктах. В обоих случаях 

ведётся сбор этнографического материала, фото и видео фиксация 

событий и предметов,  личные наблюдения и беседы с местными жителями.   
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пособие по направлению подготовки 51.03.04. «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия», профиль «Культурный 

туризм и экскурсионная деятельность» / И. Ю. Усков. – Кемерово: КемГИК, 

2019. – 175 с. 

       Усков, И. Ю. Развитие краеведческого движения в Кузбассе в 1920-1931 

годах [Текст] / И. Ю. Усков // Вестник КемГУКИ. – 2016. – № 34. – с. 124-

133. 
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       Усков, И. Ю. Рудознатец Михайло Волков [Текст] / И. Ю. Усков // 

Красная горка: краеведческое издание. – Кемерово: Кузбасвуззиздат, 2001. – 

Вып. II. – с. 84-91. 

       Усков, И. Ю. Формирование городской черты и административно-

территориального устройства г. Кемерово [Текст] / И. Ю. Усков // Красная 

горка: краеведческое издание. – Кемерово: Кузбасвуззиздат, 2016. – Вып. 

XVII. – с. 87-93. 

       Усков, И. Ю. Формирование крестьянского населения Среднего 

Притомья в XVII – первой половине XIX века [Текст] / И. Ю. Усков. – 

Кемерово: КемГУ, 2005. – 130 с. 

       Усков, И. Ю. Щегловск: местное самоуправление [Текст] / И. Ю. Усков // 

Красная горка: краеведческое издание. – Кемерово: Кузбасвуззиздат, 2009. – 

Вып. Х. – с. 106-109. 

       Хорошевский, С. Н. Село Красное: Исторический очерк [Текст] / С. Н. 

Хорошевский. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1978. – 76 с. 

       Цыряпкин, А. С. Осинники [Текст] / А. С. Цыряпкин. – Кемерово: 

Издательство «Притомское», 1995. – 259 с. 

       Чворо, В. Д. Город угля и молодости: к 30-летию г. Берёзовского [Текст] 

/ В. Д. Чворо. – Берёзовский: [б.и.], 1994. – 156 с. 

       Шабалин, В. М. Тайны имён земли Кузнецкой. Краткий топонимический 

словарь Кемеровской области [Текст] / В. М. Шабалин. – Кемерово: 

ОблИУУ, 1994. – 224 с. 

       Шемелев, В. И. История Кузбасса с древнейших времен до отмены 

крепостного права [Текст] / В. И. Шемелев. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 

1998. – 367 с. 

       Шуранов, Н. П. Прокопьевск [Текст] / Н. П. Шуранов. – Кемерово: 

Кемеровское книжное издательство, 1964. – 112 с.  

       Этих дней не смолкнет слава…[Текст]: информационно-методические 

материалы / под общ. ред. С. А. Герасимовой. – Кемерово: МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр», 2020. – 280 с. 

       Яворский, Н. М. Земля Кузнецкая с древнейших эпох до наших дней. – 

М.: Недра, 1973. – 78 с.  

 

Электронные ресурсы 

Виртуальный музей Кемерово  – https://vm.kemerovo.ru/#/chronograph 

 

       Кузбасс от А до Я: Занимательные истории с Владимиром Сухацким 

[Электронный ресурс] / Владимир Сухацкий. – 

https://www.youtube.com/watch?v=XGzK6IzLvPg&list=PLBIDGRaGOFBOJuxP

o5H90yHae9kGO2Ngv&index=1 

       Кузбасс от А до Я: Занимательные истории с Владимиром Сухацким 

[Электронный ресурс] / Владимир Сухацкий. – 

https://www.youtube.com/watch?v=TUBHJa4J1DU&list=PLBIDGRaGOFBOJux

Po5H90yHae9kGO2Ngv&index=2 

https://vm.kemerovo.ru/#/chronograph
https://www.youtube.com/watch?v=XGzK6IzLvPg&list=PLBIDGRaGOFBOJuxPo5H90yHae9kGO2Ngv&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=XGzK6IzLvPg&list=PLBIDGRaGOFBOJuxPo5H90yHae9kGO2Ngv&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=TUBHJa4J1DU&list=PLBIDGRaGOFBOJuxPo5H90yHae9kGO2Ngv&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=TUBHJa4J1DU&list=PLBIDGRaGOFBOJuxPo5H90yHae9kGO2Ngv&index=2
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       Кузбасс от А до Я: Занимательные истории с Владимиром Сухацким 

[Электронный ресурс] / Владимир Сухацкий. – 

https://www.youtube.com/watch?v=SyiYSSMWYds&list=PLBIDGRaGOFBOJux

Po5H90yHae9kGO2Ngv&index=3 

       Кузбасс от А до Я: Занимательные истории с Владимиром Сухацким 

[Электронный ресурс] / Владимир Сухацкий. – 

https://www.youtube.com/watch?v=c_eEawCnwg0&list=PLBIDGRaGOFBOJuxP

o5H90yHae9kGO2Ngv&index=4 

       Кузбасс от А до Я: Занимательные истории с Владимиром Сухацким 

[Электронный ресурс] / Владимир Сухацкий. – 

https://www.youtube.com/watch?v=7eGKe4Y731g&list=PLBIDGRaGOFBOJuxP

o5H90yHae9kGO2Ngv&index=5 

       Кузбасс от А до Я: Занимательные истории с Владимиром Сухацким 

[Электронный ресурс] / Владимир Сухацкий. – 

https://www.youtube.com/watch?v=0bfkhTrHhdo&list=PLBIDGRaGOFBOJuxPo

5H90yHae9kGO2Ngv&index=6 

       Кузбасс от А до Я: Занимательные истории с Владимиром Сухацким 

[Электронный ресурс] / Владимир Сухацкий. – 

https://www.youtube.com/watch?v=UXoOqHAPW3Q&list=PLBIDGRaGOFBOJ

uxPo5H90yHae9kGO2Ngv&index=7 

       Кузбасс от А до Я: Занимательные истории с Владимиром Сухацким 

[Электронный ресурс] / Владимир Сухацкий. – 

https://www.youtube.com/watch?v=n22hkWX9W1E&list=PLBIDGRaGOFBOJux

Po5H90yHae9kGO2Ngv&index=8 

       Кузбасс от А до Я: Занимательные истории с Владимиром Сухацким 

[Электронный ресурс] / Владимир Сухацкий. – 

https://www.youtube.com/watch?v=C1zp1MyadnQ&list=PLBIDGRaGOFBOJuxP

o5H90yHae9kGO2Ngv&index=9 

       Кузбасс от А до Я: Занимательные истории с Владимиром Сухацким 

[Электронный ресурс] / Владимир Сухацкий. – 

https://www.youtube.com/watch?v=UeXrH0oW7J0&list=PLBIDGRaGOFBOJux

Po5H90yHae9kGO2Ngv&index=10 

Литература. История. Культура. Кузбасс- Многонациональный Кузбасс- 

http://www.lik-kuzbassa.narod.ru/Mnogonacionalny-kuzbass.htm 

     Кузбасский государственный краеведческий музей- ttps://kuzbasskray.ru 

       От Щегловска до Кемерово с Владимиром Сухацким [Электронный 

ресурс] / Владимир Сухацкий. – 

https://www.youtube.com/watch?v=BNYsIQfG-9g 

       От Щегловска до Кемерово с Владимиром Сухацким [Электронный 

ресурс] / Владимир Сухацкий. – 

https://www.youtube.com/watch?v=nneJh7LQ6EQ 

                     Сергей Дмитриевич Тивяков. Краевед Земли Кузнецкой 

[Электронный ресурс]: к 70-летию картографа, краеведа, профессора 

Кузбасской педагогической академии, Почётного читателя Центральной 

https://www.youtube.com/watch?v=SyiYSSMWYds&list=PLBIDGRaGOFBOJuxPo5H90yHae9kGO2Ngv&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=SyiYSSMWYds&list=PLBIDGRaGOFBOJuxPo5H90yHae9kGO2Ngv&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=c_eEawCnwg0&list=PLBIDGRaGOFBOJuxPo5H90yHae9kGO2Ngv&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=c_eEawCnwg0&list=PLBIDGRaGOFBOJuxPo5H90yHae9kGO2Ngv&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=7eGKe4Y731g&list=PLBIDGRaGOFBOJuxPo5H90yHae9kGO2Ngv&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=7eGKe4Y731g&list=PLBIDGRaGOFBOJuxPo5H90yHae9kGO2Ngv&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=0bfkhTrHhdo&list=PLBIDGRaGOFBOJuxPo5H90yHae9kGO2Ngv&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=0bfkhTrHhdo&list=PLBIDGRaGOFBOJuxPo5H90yHae9kGO2Ngv&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=UXoOqHAPW3Q&list=PLBIDGRaGOFBOJuxPo5H90yHae9kGO2Ngv&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=UXoOqHAPW3Q&list=PLBIDGRaGOFBOJuxPo5H90yHae9kGO2Ngv&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=n22hkWX9W1E&list=PLBIDGRaGOFBOJuxPo5H90yHae9kGO2Ngv&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=n22hkWX9W1E&list=PLBIDGRaGOFBOJuxPo5H90yHae9kGO2Ngv&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=C1zp1MyadnQ&list=PLBIDGRaGOFBOJuxPo5H90yHae9kGO2Ngv&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=C1zp1MyadnQ&list=PLBIDGRaGOFBOJuxPo5H90yHae9kGO2Ngv&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=UeXrH0oW7J0&list=PLBIDGRaGOFBOJuxPo5H90yHae9kGO2Ngv&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=UeXrH0oW7J0&list=PLBIDGRaGOFBOJuxPo5H90yHae9kGO2Ngv&index=10
http://www.lik-kuzbassa.narod.ru/Mnogonacionalny-kuzbass.htm
https://www.youtube.com/watch?v=BNYsIQfG-9g
https://www.youtube.com/watch?v=nneJh7LQ6EQ
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городской библиотеки им. Н. В. Гоголя г. Новокузнецка С. Д. Тивякова / 

сост. Т. Н. Киреева. – Новокузнецк, 2010. – Электрон. опт. диск (DVD-ROV). 

 


