
«Кузбасс:
300 лет в истории 

России»



Кемеровская область расположена
на юго-востоке Западной Сибири, 

занимая отроги Алтая и Саян.
Большая разность высот поверхности определяет

разнообразие природных условий.
Наивысшая точка – голец Верхний Зуб на границе

с Республикой Хакасия поднимается на 2178 м,
наименьшая – 78 метров над уровнем моря лежит в долине

реки Томи на границе с Томской областью.
Освоение территории нынешней Кемеровской области

началось в 1618 году. Именно в этом году здесь был
построен Кузнецкий острог,

название которому дали шорцы – коренное местное население,
прозванное русскими первопроходцами «кузнецами».

В 1721 году рудознатец, казачий сын Михайло Волков
открыл здесь, на берегу реки Томи,

«горелую гору», став первооткрывателем
знаменитых кузнецких углей. 



Рудознатец Михайло Волков



Россия вступала в XVIII век с молодым царём Петром I.  
Царь-реформатор имел прямое отношение к развитию Сибири и Кузбасса в частности.

Задача найти собственные источники сырья для изготовления оружия и снаряжения
была одной из важнейших, именно с этой целью началось активное изучение природных 

богатств Сибири. Родознатцы (историческое название горняков и геологов) 
С. Костылев, М. Волков, Ф. Комаров, Л. Останин отправились в Сибирь в поисках руд.



«В 1719 году Костылев отправился в Москву „объявить слово и дело“.
А Михайло Волков пошёл по Иртышу. Дошёл до Тобольска, где объявил 

в 1720 году „государево слово и дело“ о найденных залежах руды. 
Чтобы доказать, что знает в Томском уезде места рудных месторождений, 

был отправлен сюда с горным мастером Федором Инютиным. 
Показал ему различные месторождения, в том числе — Горелую гору 

около Верхотомского острога», — рассказывает историк.
Однако анализ руды показал, что она пустая (не золото и серебро), 

зато хорошо горит. О своём промахе, как тогда думал Волков,
он пишет в январе 1721 года доношение в Тобольскую губернскую 

канцелярию, упоминая места рудных месторождений
в Томском и Кузнецком уездах. 

6 июля 1721 года этот документ в центральном ведомственном 
учреждении, был протокольно зафиксирован.

С этой даты ведётся отсчёт до 300-летия
открытия залежей угля в угольном бассейне.



Кузбасс был заселен в основном шорцами и алеутами.
Они занимали обширную горно-таежную территорию.

Вели преимущественно полукочевой образ жизни,
занимаясь охотой на диких зверей и птиц и рыболовством.



Начало промышленного развития Кузбасса 
связано с деятельностью Акционерного общества Кузнецких 

каменноугольных копей (Копикуз) в 1912-1919 гг.   

Учредители Копикуза планировали создать в Кузбассе мощный промышленный 
комплекс – фундамент развития Урала и Сибири.

Копикуз за семь лет провел геологическое изучение угольного бассейна, построил рудники, 
железную дорогу, соединившую Кузбасс с Транссибом, начал строительство 

коксохимического завода в Кемерово, металлургического завода в Кузнецке.
Чрезвычайные исторические условия не позволили хозяевам Копикуза

полностью реализовать их грандиозные замыслы. 
Но за короткий срок они успели создать промышленный каркас, положив начало 

превращению Кузбасса из глухой сибирской провинции в крупнейший индустриальный 
центр страны. Сейчас Кузбасс известен как один из крупнейших угольных бассейнов мира

и важный промышленный центр России. 

Но всего 100 лет назад Кузбасс представлял собой                                            
глухую сибирскую провинцию. 



К 1913 году в различных отраслях промышленности резко возросла 
потребность в каменном угле, поскольку промышленность стала 

переходить от древесного угля на этот новый вид топлива.

Одновременно с оборудованием двух капитальных рудников Копикуз
приступил к строительству угольных предприятий в южном  районе 

Кузбасса, где были выявлены мощные угольные пласты.

С 1913 по 1917 год добыча угля на предприятиях Копикуза
выросла в 15 раз. Главными его потребителями были заводы 

Урала, железная дорога, а также местные пароходства, 
частные предприятия, паровые мельницы.

В планах Копикуза было строительство при Кемеровском руднике 
первого в Сибири коксохимического завода.

Кокс был необходим для будущего металлургического завода,                  
а продажа побочных продуктов коксования должна была приносить 

большие доходы. Важнейшими из этих продуктов были бензол и 
толуол - сырье для взрывчатых веществ.



Военный госпиталь в г. Томске. 1942 год.



Великая Отечественная война явилась самым тяжелым и 
трагическим испытанием для нашей страны в минувшем столетии.

В эти суровые годы славный героический путь прошли 
тысячи сыновей и дочерей Кузбасса.

Практически каждый второй из них не вернулся.
Но без подвига не было бы Победы.

Сибирские части всегда направляли на ответственейшие
участки сражений, где решалась судьба Родины.

Неувядающей славой покрыли себя сибиряки в боях под Москвой, 
Ленинградом, Сталинградом, Курской дуге,

при форсировании Днепра и штурме Берлина.

В годы Великой Отечественной войны на территорию современной 
Кемеровской области были эвакуированы

82 предприятия из центральных областей страны.



Кузбасс - это КУЗнецкий каменноугольный БАССейн,
самое большое месторождение угля в России.

Это название нашему краю дал известный
ученый-геолог П.А. Чихачев в 1842 году.



11 июня 1941 года Советское правительство приняли постановление 
об эвакуации предприятий и материальных ценностей из 

прифронтовой полосы в восточные районы страны.
К осени 1942 года в Кузбассе было размещено 51 промышленное предприятие 

и 35 различных учреждений. Вместе с предприятиями прибывали люди. 
Эвакуированных подселяли в квартиры кемеровчан.

Строили землянки и засыпные бараки.

В Кузбассе во время войны было развернуто
более 70 госпиталей.

Уже с июля 1941 года в Кемерово, Анжеро-Судженск, Мариинск, Новокузнецк 
начали прибывать первые поезда с ранеными.

Врачи, медицинские сёстры, санитарки несли тяжелую вахту.
На попечении каждой медицинской сестры было по 70−100 раненых. 

Медицинские работники сдавали свою кровь для
спасения жизни защитников Родины.

Кемеровская область сыграла огромную роль в приближении 
Великой Победы, так как на ее территории располагались 

многие военные и промышленные предприятия.



В Кемеровской области есть уникальный памятник 
наскального искусства, культуры и истории народов

Сибири – Томская писаница. 

Тысячи лет назад у томских скал появились первые жители Сибири, 
они же и оставили нам удивительные произведения творчества,

прекрасный окаменелый эпос, который застыл
на тысячелетия в рисунках на камнях. 

Многие рисунки можно назвать шедеврами неолитического искусства.  
Среди рисунков больше всего изображения лосей.

Лоси были не только объектом добычи, но и были объектом поклонения, 
сосредоточения жизненных сил и мощи.

Самые древние наскальные рисунки датируются 4-3 тысячелетием до нашей эры.
Необыкновенно красиво выбиты изображения птиц.

Особый интерес вызывают рисунки лодок.
Лодка была тесно связана с обыденной жизнью человека.

Томская Писаница является уникальным многопрофильным 
музеем, созданным под открытым небом. 



«Томская Писаница». 
Наскальные рисунки.



«Кузбасс уже вступил на дорогу перемен. 
И это будет непростой путь.

Подъем к новым вершинам не может быть легким. 
Мы все вместе должны изменить Кузбасс, 

совершить рывок в развитии всех сфер жизни»,
- отметил Сергей Цивилев.

«Сегодня мы готовы представить Кузбасс будущего. 
Наша формула — это развитие человеческого 

капитала и создание условий
для экономического роста»,— заявил губернатор.

Долгосрочные планы будущего Кузбасса отражены 
в Стратегии 2035, которую пять месяцев создавали более 

1000 специалистов и экспертов, определяя ключевые 
направления социально-экономического развития Кузбасса. 





«На пути к задаче, поставленной В.В. Путиным,
что Россия должна закрепиться в пятерке крупнейших экономик 

мира, Кузбассу предстоит сыграть одну из главных ролей.
Я убежден, наша экономика способна на опережающий рост. 

С момента освоения Кузнецкий край больше отдавал, чем брал.
Мы первыми переломим ситуацию и перейдем к новой модели 

экономики. Наполним бюджет инвестициями и сделаем 
акцент на развитии промышленности и

агропромышленного комплекса»,
– заявил С. Цивилев.



"Двигаться вперед может помочь...
прошлое - истории тех,

кто жил на нашей земле много лет назад,
строил планы, мечтал, развивал регион,

поддерживал страну в тяжелейшие годы ..."

Губернатор Кемеровской области
С.Е. Цивилев



Символы Кузбасса – уголь и раскаленный металл.
В советское время наш регион называли всесоюзной 

«кузницей» и «кочегаркой», 
сейчас говорят «горячее сердце Сибири».

Здесь рождаются люди с особой закалкой, люди, которые стали
настоящими героями для всего человечества.

Кузбасс – родина первого человека, вышедшего в открытый космос, 
солдата, который является символом победы советского народа

в Великой Отечественной войне, известных на весь мир
спортсменов, ученых, артистов и врачей.

«Люди - вот истинное сокровище, которым 
богат наш край. Пока есть такие люди,

Кузбасс будет жить и развиваться».
А.Г. Тулеев


