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Введение 

В настоящее время среди молодого поколения отмечается повышенный 

интерес к изучению истории и природы своей малой Родины, посредством 

краеведения и туризма. Стоит отметить, что эти нераздельные направления 

включает в себя  областная акция «Люби и знай родной Кузбасс!», которая 

ежегодно проводится Департаментом образования и науки Кемеровской 

области, ГАУДО «Кемеровский областной центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий», а также муниципальными органами управления 

образования городов и районов Кемеровской области. Акция позволяет 

учащимся лучше узнать о своём родном крае, проявить свои творческие и 

интеллектуальные способности, а так же приобрести и умножить чувство 

любви и патриотизма к своей области.  

В этом году ребята знакомились с культурой и историей таких 

территорий: городов Берёзовский и Тайга, а так же с Прокопьевским, 

Гурьевским, Крапивинским и Чебулинским районами. Принимающие 

территории составили увлекательные и познавательные программы для 

учащихся как младшего, так и старшего возраста. 

Так в I этапе акции приняло участие 787 учащихся Кемеровской 

области. По итогу небольшого путешествия школьники участвовали во II 

этапе областной акции – областной конкурс творческих работ, в котором 

количество участников составило – 265 человек. 

Участие в творческих номинациях областного конкурса таких, как 

«Юные фотографы-краеведы», «Юные знатоки-краеведы», «Краеведческий 

кроссворд», «Юные экскурсоводы», позволяет учащимся многосторонне 

раскрыть свой потенциал, лучше усвоить информацию, которую они 

получили во время экскурсионных маршрутов . 

В сборнике представлены работы победителей и призёров областного 

творческого конкурса «Люби и знай родной Кузбасс!», которые получили 

наибольший балл и высокую оценку компетентного жюри.   
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Победители и призёры II этапа областной акции 
 «Люби и знай родной Кузбасс!» 

Номинация «Юные фотографы-краеведы» 

Первое место: 
Горохова София - МБОУ ДО «Дом детского творчества» Прокопьевский городской 

округ; 
Никитин Андрей - МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

Краснобродский городской округ. 

Второе место: 

Мещерякова 

Екатерина 
- МБОУ «Лицей № 36» Осинниковский городской округ; 

Кайгородов Дмитрий - МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» 

Мариинский муниципальный район; 

Шехтман Вера - МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 3» Киселёвский 

городской округ. 

Третье место: 

Куницкая Дана -  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» Киселёвский 

городской округ. 

Номинация «Юные знатоки-краеведы» 

Первое место: 
Рыгалов Дмитрий - МБОУ «СОШ № 14» Киселёвский городской округ; 
Мещерякова 

Екатерина 
- МБОУ «Лицей № 36» Осинниковский городской округ. 

Второе место: 

Кузьмин Данила - ГАУДО «Кемеровский областной центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий»; 
Исаков Семен - МБОУДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» 

Прокопьевский городской округ. 

Третье место: 
Максимова Дарья - МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи имени 

Добробабиной А.П. города Белово»;  
Куницкая Дана - МБОУ «СОШ № 14» Киселёвский городской округ; 
Смертенкина Лилия - МБОУ ДО «Дворец творчества» Ленинск-Кузнецкий городской 

округ. 
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Номинация «Краеведческий кроссворд» 

Первое место: 

Астафьева Ангелина - ГАУДО «Кемеровский областной центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

Второе место: 
Овчинникова Татьяна - МБОУДО «Центр дополнительного образования детей» 

Мариинского муниципального района; 

 Третье место: 
Карташова Екатерина - ГАУДО «Кемеровский областной центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

 Савин Андрей - МБОУ ДО «Дом детского творчества» Калтанский городской 

округ. 

Номинация «Юные экскурсоводы» 

Первое место: 
Вецан Дмитрий - МБОУ «ООШ № 3» Киселёвский городской округ. 

Второе место: 
Калугина Юлия - МБОУ ДО «Оздоровительно-образовательный туристский центр 

Яшкинского муниципального района». 

Третье место: 
Куницкая Дана - МБОУ «СОШ № 14» Киселёвский городской округ; 
Алтухов Данил - МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» Юргинский 

муниципальный район; 
Галева Алина - МБОУ «Лицей № 36» Осинниковский городской округ. 
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Номинация «Юные фотографы-краеведы» 
Горохова София, 13 лет,  

МБОУ ДО «Дом детского творчества», Прокопьевский городской округ 
 

«Рассвет Кузбасса» 
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Шехтман Вера, 12 лет,   
МБОУ «ООШ № 3», Киселёвский городской округ 

 

«Тялама на сом по-мужски» 
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Кайгородов Дмитрий, 11 лет, 
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей»,  

Мариинский муниципальный район 

 

«Дело мастера боится» 
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Никитин Андрей, 16 лет, 
 МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»,  

Краснобродский городской округ 

 

«На поклон к матери человеческой» 
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Мещерякова Екатерина, 14 лет,  

МБОУ «Лицей № 36», Осинниковский городской округ 
 

 

«Минута славы» 
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Куницкая Дана, 14 лет,  

МБОУ «СОШ № 14», Киселёвский городской округ 

 

«Телеутские забавы» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

11 



Номинация «Юные знатоки-краеведы» 
Рыгалов Дмитрий, 13 лет,  

МБОУ «СОШ № 14», Киселёвского городского округа 
 

 
Настольная игра «Люби и знай родной Кузбасс» 

 
Участники игры: 

 Количество игроков от 2-до 4-х человек, выполняющих задания; 
 Ведущий (учитель, старший товарищ, выбранный для контроля процесса игры и 

правильности ответов игроков, а так же  для подачи информации дополнительного 

материала; 
 Секундант (по желанию) для контроля за временем, которое используют игроки 

для поиска информации, работы со справочной литературой; 

Оборудование: 
 Игровое поле; 

 Фишки для разных полей; 
 Шестигранный кубик с 1-6точками на гранях; 
 Песочные часы на 1 минуту или секундомер на любом электронном приборе; 

 Правила игры; 
 Вопр0сы; 

 Ответы; 
 Справочная литература. 

Описание игры: это настольная игра, состоящая из 3-х игровых полей (Салаир, 

Гурьевск, Телеуты). Каждый игрок по очереди кидает кубик и делает ход,  при этом сам 

выбирает себе вопрос. За каждый правильный ответ ему начисляются очки. За отсутствие  

ответа игрок пропускает ход. Выигрывает  тот игрок, который дойдя до финиша, набрал 

наибольшее количество очков. Во время игры можно пользоваться дополнительной 

информацией.  
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№ Вопрос 
 

Ответ  

Тема  «САЛАИР» 

1. Самая высокая гора Салаирского кряжа Самая высокая вершина Салаира — 
гора Кивда (618 м).  

2 Что такое «каменные реки» Курумы - каменные россыпи, 

которые бывают двух видов: 

неподвижные и подвижные. 

 
3 Что означает слово «сайр» в переводе с 

тюрско-монгольского? 
Сухое каменистое русло 

4 В каком году были найдены месторождения 

серебряных руд? 
1781год 

5 Сколько месторождений серебряных руд 

было открыто к середине 18века? 
Более 90 

6 Как называются пихтово-осиновые леса 

Салаирского кряжа, в которых всегда 

сумрачно и влажно? 

Черневая тайга 

7 Сколько видов гнездящихся птиц находится  

в салаирских лесах? 
Более 100 

8 Где обнаружены древние стоянки, 

поселения, курганы? 
Присалаирье 

9 Кто открыл месторождение 

полиметаллических  руд? 
Дмитрий Попов 

10 В каком году Салаир получил статус 

города? 
1941г 

11 Сколько героев Советского Союза дал 

стране Салаир? 
Троих: Поскребышев Иван 

Сергеевич, 
Сигаков Дмитрий Ильич, 
Марковский Вениамин Яковлевич 

12 Как называется самый Старый Храм 

области? 

Храм Первоверховных Апостолов 

Петра и Павла 

1803 
Тема «ГУРЬЕВСК» 
1 Как назывался первый завод в Гурьевске? Гавриловский сереброплавильный 

завод 
2 На какой реке был основан населенный 

пункт, как поселок при заводе 
Р. Бачат 

3 Что расположено сейчас в магазине 

бывшего купца Ермолаева Н.П.? 
Краеведческий музей 

4 В каком году был открыт Мемориал 

гурьянам, павшим на фронтах ВОв? 
1985г 

5 В каком году был основан поселок на месте 1816г 
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современного  Гурьевска 
6 В день какого  святого  был основан 

Гурьевск 
Святого Гурия  

7 В каком году Гурьевск вошел в состав 

Кемеровской области? 
1943г 

Тема «ТЕЛЕУТЫ» 
1 Назови коренных жителей Кузбасса Телеуты, шорцы, сибирские татары 
2 Герой Советского Союза, родившейся в 

д.Шанда 
Четонов А.С. 

3 В каком селе самая большая численность 

телеутов 
Шанда 

4 Как называется традиционная обувь 

телеутов 
чарык 

5 Что такое тошток Нашитое нагрудное украшение 

платья 
6 Из чего делали украшения для волос Из ракушек 
7 Что такое мон Манишка из красного сукна 
8 У замужних женщин это украшение состоит  

из медной фигурной бляхи, к которой 

подвешивались нитки бисера или бус, 

оканчивавшиеся обычно ключами от 

сундуков или ящиков, находившихся в 

ведении хозяйки дома 

Пель или пельдуш 

9 Головной убор телеуток  Платок  
10 Как называется основная одежда телеутских 

женщин - длинное платье  
Кунек 
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во: ИПП Кузбасс, СКИФ, 2006. -360 
6. Соловьев, Л.И. Беседы по краеведению Кузбасса: учебное пособие 
[Текст] / Л.И.Соловьев. – Кемерово: изд-во КРИПКиПРО, 2010. - 914 с. 
7. Соловьев, Л.И. География Кемеровской области. Природа: учебное по- 
собие [Текст] / Л.И.Соловьев. – Кемерово: ИПП Кузбасс; СКИФ, 2006. - 
384 с. 
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8. Соловьев, Л.И. Живи, Кузнецкая земля! [Текст] / Л.И.Соловьев. – Кеме- 
рово: Кемеровский полиграфический комбинат, 1997. – 252 с. 
9. Соловьев, Л.И. Книга о природе Кузбасса для младших школьников и их 
родителей [Текст] / Л.И.Соловьев. – Кемерово: фабрика современной пе- 
чати, 2008. – 408 с. 
 
Интернет-ресурсы: 
1.Материалы из Википедии // ru.wikipedia.org 
2.Официальный сайт "Культура регионов России" [электронный ресурс] - Режим доступа 

http://www.culturemap.ru/?region=152&subtopic=45&id=140. Дата обращения 15.05.2013 
 
Дополнительный материал к теме «Салаир» 
11. Сигаков Дмитрий Ильич (05.10.1921 г. - 22.02.1984 г.)  
 Дмитрий Ильич родился в селе Хабары Алтайского края в семье крестьянина. В 1930 

году семья переехала в Кузбасс на 

строительство железной дороги. Жил в 

городе Салаире, где окончил 10 классов. 

Был секретарем комитета ВЛКСМ 
школы и членом пленума РК ВЛКСМ. В 

1941 году Гурьевским РВК призван в 

армию. Окончил Томское артучилище, 

служил командиром батареи СибВО. 
На фронте с апреля 1942 года. Воевал на 

Брянском, Воронежском и 1-м 

Украинском фронтах. Был командиром 

батареи 26-го гвардейского легко-
артиллерийского полка 25-го танкового 

корпуса. 
В боях за овладение городом Губен в 

Польше с 1 по 5 марта 1945 года Д.И. 

Сигаков со своей батареей без пехотного 

прикрытия отразил 12 контратак 

противника. Когда автоматчики противника стали подходить к огневым позициям, Д. 

Сигаков, собрав личный состав, сам перешел в атаку при поддержке своих орудий, у 

которых оставалось по 2 человека, и занял безымянную высоту, выбив фашистов с 

выгодных позиций, контролировавших весь город. 4 марта, подтянув свежие силы, 

противник вновь попытался вернуть высоту. Из строя вышло одно орудие. Противник 

окружил с трех сторон домик, в котором засела горстка храбрецов - 22 человека. Расчет Д. 

Сигакова забросал немцев гранатами и удержал высоту до прихода подкрепления. Всего 

его батарея в этих боях уничтожила до 500 солдат, орудие «Фердинанд», 12 пулеметов, 

разрушила 2 дзота и 4 укрепленных здания. 
Звание Героя Советского Союза Д. И. Сигакову присвоено 27 июня 1945 года. Он 

награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, 

медалями. 
В 1946 году Д.И. Сигаков окончил Высшую офицерскую школу, а в 1950 году - Военную 

академию имени Н.В. Фрунзе. С 1956 года - майор запаса. В 1963 году закончил 

Сибирский металлургический институт в Новокузнецке, работал в Кривом Роге. 
Умер 22 февраля 1984 года. 
Именем Героя названа улица в г. Салаире. 23 сентября 2009 года в Салаире открыта 

мемориальная доска в память о Герое Советского Союза Дмитрии Ильиче Сигакове. 

Доска установлена на здании бывшей школы № 24, которую в 1941 году окончил 

Дмитрий Ильич. Сегодня здесь располагается Дом детского творчества. 
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Имя Д. И. Сигакова увековечено также на Мемориале Славы в г. Барнауле. 
Марковский Вениамин Яковлевич  (1924-.03.10.1943) 

Вениамин Марковский  родился в 1924 году в селе Залесово 

Залесовского района Алтайского края  в   семье рабочего. 

Русский.    В 1931 году семья перехала в город Салаир 

Кемеровской области. Там окончил семь классов неполной 

средней школы и школу фабрично-заводского ученичества, 

работал на Салаирском руднике. С 1939года жил в селе 

Егорьевское Маслянинского района Новосибирской области, где 

работал в старательской артели золотодобытчиков. Вступил в 

ряды ВЛКСМ в 1940 году. 

В августе 1942 года был призван в ряды Красной Армии. В боях 

Великой Отечественной войны с 1943 года. Воевал на 

Центральном фронте в составе 215-го полка 77-й гвардейской 

стрелковой дивизии. 

В свои 19 лет  – гвардии рядовой стрелок Вениамин Марковский проявил мужество и 

отвагу в бою за город Чернигов, он в числе первых ворвался в 

окопы противника, уничтожив нескольких фашистов. 
В ночь на 28 сентября 1943 года во главе группы бойцов на бочках 

переправился через Днепр, выбил фашистов из окопов и удерживал 

их до подхода подкрепления, а затем участвовал в атаке опорного 

пункта Старая Иолча Брагинского района Гомельской области 

(Белоруссия). В этом бою гвардии красноармеец В.Я. Марковский 

был тяжело ранен в  грудь и 3 октября 1943 года скончался в 

госпитале 587 медсанбата. 

Похоронен в братской могиле в селе Комаровка Репкинского района 

Черниговской области (Украина). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за мужество и 

героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма на его правом 

берегу, гвардии красноармейцу Марковскому Вениамину Яковлевичу присвоено звание 

Героя Советского Союза (посмертно).  Награжден орденом Ленина (15.01.1944; 

посмертно).Именем Героя названы улица и парк в селе Залесово. Бюсты Марковского В.Я. 

установлены в селе Залесово, селе Маслянино Новосибирской области и в селе Комаровка 

Черниговской области. 

Поскрёбышев Иван Сергеевич (1913-1967г) 
Родился 20 сентября 1913 года в поселке Якуниха Заринского района Алтайского края в 

семье крестьянина. Русский. Окончил 7 классов. С 1937 года жил в Кузбассе, работал 

машинистом компрессора Салаирского рудника. 
В Красной Армии с июля 1944 года. С августа того же года - на 

фронте. Воевал на 2-м и 1-м Украинских фронтах. Участник Висло-
Одерской операции. 
Пулемётчик 359-го стрелкового полка (50-я стрелковая дивизия, 52-я 

армия, 1-й Украинский фронт) младший сержант Иван Поскрёбышев 

в ночь на 30 января 1945 года с ручным пулемётом одним из первых 

переправился через Одер юго-восточнее города Бреслау (Вроцлав, 

Польша). Участвовал в боях за плацдарм. Выдвинувшись вперёд, 

отражал вражеские контратаки. Когда кончились боеприпасы, 

забросал фашистов гранатами, отбив атаку на своём участке. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года 
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за мужество и героизм, проявленные в боях с врагом, младшему сержанту Поскрёбышеву 

Ивану Сергеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда». 
После войны демобилизован в звании сержанта. Жил в городе Салаир Кемеровской 

области, работал на Салаирском руднике. Умер в 1967 году. 
Награжден орденами Ленина, Славы 3-й степени, медалями. Имя увековечено на 

Мемориале Славы в Барнауле. Включен в Энциклопедию Алтайского края. 
12. Одним из главных культурных памятников города Салаира можно считать Храм 

Святых апостолов Петра и Павла, по праву считающийся одной из старейших церквей 

области. Первый его прообраз – небольшой молитвенный дом – построили еще в 1803 

году. 29 июня 1831 года начата постройка церкви во имя святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла. В 1834 году постройка была окончена, долго велись работы по 

росписи, иконостасу, после чего церковь была освящена в 1836 году. Все здание храма 

было деревянное, без колокольни. Украшал новую церковь выпускник Петербургской 

императорской академии художеств М. Мягков.  
 Церковь строили всем миром, на собранные обществом деньги. Проектировал 

здание архитектор Я. Попов, ученик знаменитого Карла Росси. Салаирский храм 

возводили мастера-каменотесы из Чумышской волости и алтайского села Туманиха. 

Руководил строительством знатный мастер Рогов                                                                                                                                                                                                                                         
При церкви была библиотека, которая насчитывала 287 томов.  В приходе было две 

школы, и в них в начале ХХ века обучались 131 мальчик и 100 девочек. Церковь была 

известна чистым и звучным колокольным звоном и впечатляющим, художественно 

выполненным иконостасом. В настоящее время иконостас частично восстановлен.                           

Церковь не раз горела и отстраивалась заново до 1900 года, пока Императорский Кабинет 

не заказал специальный проект нового каменного храма. Уже с 1894 года в небольшом 

сквере рядом с церковью салаирцы воздвигли бронзовый памятник царю-освободителю 

Александру II.                                                                                                                                       
  В советское время,  в 1933 году, Петропавловская церковь была разорена, 

колокола и кресты отправлены на переплавку, памятник Александру II исчез, а само 

здание церкви пришло в запустение.  С 1989 года храм передали Русской Православной 

Церкви. Длительные годы храм восстанавливали по частицам, в 1991 году снова осветили. 

В данный момент это место считается крупнейшей святыней Кузбасса. Над внутренней 

отделкой работали знаменитые живописцы, а наружный вид храма стал ещё 

величественнее. 
 На сегодняшний день данный храм считается достопримечательностью не только 

Гурьевского района, но и всей Кемеровской области. 
Тема «ГУРЬЕВСК» 
3. Гурьевский городской краеведческий музей располагается в центре города Гурьевска, 

на берегу реки Бачат, в двухэтажном кирпичном здании бывшего магазина купца 

Ермолаева Н.П., построенном в 1909 г.                                                                                       

Гурьевский городской краеведческий музей располагается в центре города Гурьевска, на 

берегу реки Бачат, в двухэтажном кирпичном здании бывшего магазина купца Ермолаева 

Н.П., построенном в 1909 г.  
     Организатор музея и его первый директор – первый почетный гражданин г. Гурьевска 

Александров Федор Ильич. Имя Ф.И. Александрова хорошо известно кузбасским 

краеведам. В 1956 году Александров сумел создать инициативную группу местных 

краеведов, которая поставила перед Гурьевским горисполкомом вопрос о создании музея. 

Идея создания музея витала в воздухе: Гурьевск - один из старейших населенных пунктов 

в Кузбассе, возникший в связи со строительством в 1816 г сереброплавильного завода, 

Салаирские серебродобывающие рудники еще до своего открытия в 1782 г 

использовались древним населением Кузнецкой котловины. Все это не могло не 

заинтересовать краеведов и людей, интересующихся историей.  
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       Благодаря усилиям Ф.И. Александрова и его сподвижников музей был открыт 30. 04. 

1959 г. как филиал Кемеровского областного краеведческого музея и получил статус 

народного.  
      С начала функционирования музея и до последних дней своей жизни Ф.И. 

Александровна работал директором музея, отдавая этой деятельности весь свой 

жизненный опыт и организаторские способности. Федор Ильич добивался выделения 

средств на проведение археологических раскопок, организовывал группы из 

преподавателей и школьников в эти увлекательные экспедиции. И сам он был глубоко 

заинтересован этим делом, успевая не только участвовать в раскопках, но и 

самостоятельно проводил разведки и раскопки, составлял археологические карты, вел 

подробные полевые дневники. Уже с начала 50-х годов Ф.И. Александров принимал 

участие в полевых археологических исследованиях, проводившихся на территории 

Гурьевского района М.Г. Елькиным. 

5. Населённый пункт был основан на реке Бачат как посёлок при сереброплавильном 

заводе, пуск которого состоялся 15 ноября 1816 года, в день святого Гурия, в честь 

которого завод и посёлок получили своё имя. По другой версии, посёлок был назван в 

честь министра финансов (1810—1823) Гурьев Дмитрий Александрович. В 1826 году 

начат выпуск чугуна на доменной печи и завод перепрофилировался в железоделательный 

(Гурьевский металлургический завод). 

18 января 1935 в составе Западно-Сибирского края образован Гурьевский район с центром 

в Гурьевске. В результате административных реформ Гурьевский район вначале вошёл в 

состав Новосибирской области, а с 1943 в состав Кемеровской области. С 1963 по 1986 

Гурьевск входил в состав Беловского района. 12 января 1987 года вновь был создан 

Гурьевский район с центром в Гурьевске. 

С января 2006 года образован Гурьевский муниципальный район, а город Гурьевск 

получил статус городского поселения. 

Тема «ТЕЛЕУТЫ» 
2. Четонов Алексей Семенович (1916-30.01.1945) 

Алексей Четонов родился в 1916 году в 

деревне Шанда (ныне — Гурьевский район Кемеровской 

области). После окончания начальной школы работал 

в колхозе. В 1938 - 1940 годах служил в Рабоче-
крестьянской Красной Армии. В июле 1941 года Четонов 

повторно был призван в армию. С августа того же года — 
на фронтах Великой Отечественной войны

. 

К январю 1945 года гвардии старший сержант Алексей 

Четонов был помощником командира взвода 

противотанковых ружей 56-го гвардейского 

кавалерийского полка 14-й гвардейской кавалерийской 

дивизии 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 1-го 

Белорусского фронта. Отличился во время 

освобождения Польши. 30 января 1945 года Четонов 

переправился через Одер в районе населённого пункта 

Приттаг (ныне Przytok, гмина Забур, Зелёногурский 

повят, Любушское воеводство, Польша) к северо-востоку от города Зелена-Гура и принял 

активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу, отбив 

немецкую контратаку. В тех боях Четонов подавил огонь двух немецких пулемётных 

точек, но и сам погиб
. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года гвардии старший 

сержант Алексей Четонов посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского 

Союза. Также посмертно был награждён орденом Ленина
. 

4.Из обуви телеутские модницы носили кожаную обувь (чарык) на мягкой подошве, со 

стелькой, без каблуков. Обувь украшалась вышивкой. Верх обуви был тёмного цвета, 

подошва - светлого 
5.Особенностью праздничного платья является нашитое нагрудное украшение (тошток), 
состоящее из двух симметричных половинок. Для его изготовления два куска бересты или 

картона обшивают снизу ситцем, а с левой стороны - сукном, всегда ярко-красного цвета. 

Затем по всему краю украшают широким серебряным галуном, а внутри, ближе к 

внутреннему краю прямого разреза ворота, нашивается "акча" (копейка, деньги) 
10.Основная одежда телеутских женщин - длинное платье "кунек". Рукава сужены к 

концам. Кунек подпоясывается поясом (кур), тканым из цветных ниток. Длина пояса 

достигает 2,5 м, ширина - около 3.5 см.  
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Кузьмин Данила, 11 лет, ГАУДО «Кемеровский областной  
центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

 
Игра «Берёзовская монополия» 

Правила игры 
В игру можно играть вдвоём, втроём или вчетвером. 
В начале игры каждый кидает кубик, у кого выпало большее число, тот ходит раньше. 
На «старте» каждый получает начальный капитал по 50 знаний. 
Чтобы сделать ход, нужно бросить кубик и передвинуть фишку на столько клеток, 

сколько выпало (1, 2, 3 или 4; вместо 0 – 1 клетка). Попав на жёлтую клетку, нужно 

выполнить задание из жёлтой карточки (карточка возвращается в колоду вниз). За это 

получают по 10 знаний. Попав на розовую клетку, нужно ответить на вопрос. За 

правильный ответ получают 20 знаний. Если игрок не ответил на вопрос, он пропускает 

ход, не получает знаний, а карточка возвращается в колоду под низ. 
Попав на зелёную клетку игрок получает возможность «построить» одно или два 

здания. Стоимость зданий указана на зелёных карточках. В начале каждого круга игроки 

получают прибыль по 5 знаний за каждое построенное здание. 
Здания распределены по сферам: 
Здравоохранение – клетка №5 
СМИ – клетка №10 
Спорт – клетка №17 
Образование – клетка №16 
Добывающая промышленность – клетка №6 
Памятники – клетка №7 
Сфера Культуры – клетка №13 
Попав на клетку № 12, игрок переходит на клетку А, «аукцион». Он должен продать 

одно из зданий, которое построил. Продаёт он тому, кто предложит больше всего, но не 

более, чем в 2 раза. Один шаг аукциона – 5 знаний. После клетки аукциона следующий 

ход с клетки 13.Игра продолжается, пока не построены все здания. Считают, у кого 

построено больше зданий (+1 за здание, +5 дополнительных за полную сферу) и осталось 

больше денег (сумма на руках, разделённая на 10). Эти баллы складываются, у кого 

больше всего, тот считается победителем. 
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Вопросы к игре: 
Назовите все города Кемеровской области на букву Т. – Тайга, Таштагол, Топки. 
В каком районе Кемеровской области находится «море»? – В Беловском. 
В каком районе Кемеровской области нашли кладбище динозавров? – В Чебулинском. 
Как называется самое большое озеро Кузбасса? – Большой Берчикуль. 
Назовите район, в состав которого входит город Салаир. – В Гурьевском. 
Назовите протяжённость сухопутных границ Кемеровской области. – 2520 км. 
Какой город граничит с республикой Хакассия? – Междуреченск. 
В каком году появился первый город в будущей Кемеровской области? – 1622. 
Назовите один из городов Кузбасса, который носит название в честь мужского имени. 

– Прокпьевск (Прокоп) или Гурьевск (Гурий), (этот вопрос можно задать два раза). 
Назовите город Кузбасса, который носит название в честь женского имени. – 

Мариинск. 
В каком году Берёзовский получил статус города? – В 1965. 
Сколько тысяч человек проживает в Берёзовском? – почти 49 тысяч. 
Какой посёлок входит в подчинение города Берёзовский? – Барзас. 
Сколько районов в Берёзовском? – Три. 
Назовите одну из первых шахт в Берёзовском? – «Южная». 
Как называется кондитерская фабрика в городе Берёзовском? – «Конфалье» 
Какой разрез раньше входил в подчинение города Берёзовский? – «Черниговец» 
Как переводится название одной из рек Берёзовского «барзас»? – «Волчья река» 
Как называется компания, которая осуществляет добычу угля в Берёзовском? – 

«Ровер» 
Как называется конно-спортивный клуб в Берёзовском? – «Эндерон» 
В каком году была образована Кемеровская область? – В 1943. 
Какой учёный придумал название «Кузбасс»? – Чихачёв. 
Назовите самую длинную реку Кемеровской области. – Томь. 
В честь кого назван городской краеведческий музей Берёзовского? – В. Плотников. 
В честь кого названа спортшкола Березовского? – Бессмертных. 
В честь кого назван Театр города Берёзовского? – В городе Берёзовском нет театра. 
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Максимова Дарья, 11 лет,  
МБОУДО «Дворец творчества детей и молодёжи  

имени Добробабиной А.П. города Белово» 

«Путешествие по Крапивинскому району» 

Описание игры 
Оборудование.  
В комплект игры входят: игровое поле, карточки c вопросами, кубик и три фишки. 

В игре одновременно могут принять участие до 3-х игроков или команд и педагог, 

выполняющий роль ведущего. 
На карточках  представлены вопросы, по истории, географии, 

достоперимечательностям  Крапивинского района, составленные по   материалам 

экскурсии. Вопросы разделены на три блока. Обратная сторона карточек каждого блока 

выделена своим цветом и имеет порядковый номер, соответствующий номеру вопроса. 
 
Организационный момент. 

 Ведущий обращается к играющим со словами: «Ребята! Мы с вами приняли 

участие в областной акции «Люби и знай родной Кузбасс». На первом этапе этой акции 

мы побывали на интересной экскурсии в одном из районов нашей  области – 
Крапивинском. Вы познакомились с его историей, его людьми, его 

достопримечательностями. 
 А теперь нам предстоит проверить ваши знания об этом регионе. Сейчас мы  снова 

совершим виртуальное путешествие, побываем на всех экскурсионных объектах, которые 

мы посещали на первом этапе. Итак, в путь!» 
 

Ход игры. 
Фишки устанавливаются в левом нижнем углу поля, на большом кружке с цифрой 

1 (Дворец творчества детей и молодёжи города Белово).    После определения очерёдности 

ходов первый игрок бросает кубик и  делает ходы по количеству очков, выпавших на 

кубике. 
Цветные кружки с цифрами  будут встречаться играющим на всём протяжении 

пути. Это различные экскурсионные объекты и каждый раз на них нужно 

останавливаться, независимо от числа ходов, выпавших на кубике. При остановке на 

кружке с цифрой игрок должен наугад взять карточку такого же цвета, как и цвет кружка, 

и ответить на вопрос. 
Если ответ правильный, игрок получает 5 баллов и право на следующий ход.  При 

неправильном ответе игрок пропускает следующий ход.  
Победителем считается игрок, набравший наибольшее число баллов. При 

равенстве баллов приоритет отдаётся игроку, первым пришедшим к финишу.  
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Вопросы 
Блок 1, цвет зелёный 
 
1. В  каком  году  посёлок Зеленогорский 

получил статус городского поселения? 
  
 

2. В каком  году началось строительство 

Крапивинской ГЭС? 

3. Как называется главная улица посёлка 

Зеленогорский? 
 
 

4. В каком году был образован  

Крапивинский район? 

5. Какова численность населения 

Крапивинского района? 
 
 
 

6. Откуда пошло название посёлка  - 
Крапивинский? 

7. Как называется фольклорный ансамбль 

ДШИ посёлка Зеленогорский? 
 
 

8. Люди какой профессии составляли 

большинство населения Зеленогорского в 

начале его образования? 
 

9. Самое крупное сельское поселение 

Крапивинского района? 
 

10. Каково было первоначальное название   

посёлка Зеленогорский? 
 

11. В каком году в Зеленогорском была 

открыта  лыжероллерная трасса? 
 
 

12. В каком году основан музей в посёлке 

Крапивинский? 

 
 
Блок 2, цвет синий 
1.Как называется горный хребет на 

территории Крапивинского района? 
2.Охранная зона какого заповедника  

Кузбасса находится в Крапивинском 
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     районе?       
3.Каким прибором измеряют   атмосферное 

давление?   
 
 
 

4.Какое хвойное дерево преобладает в лесах 

Крапивинского района?  
 

5.Сколько  районов области граничит 

Крапивинским районом? 
 
 

6.C каким районом граничит Крапивинский 

район на западе?          

7.Что такое метеостанция? 
 
 
 

8.Что измеряют гигрометром? 

9.Как называется санаторий  в 

Крапивинском  районе? 
 
 

10.Какие минеральные воды открыты в 

Крапивинском районе?       
 

11.Какое полезное ископаемое добывают на 

Пегасском месторождении? 
 
 

12.Что является основой экономики     

Крапивинского района? 
  

 
Блок 3, цвет голубой 
1.Как звали любимую дочь хана Кучума?    2.Когда был основан Никольский храм в 

посёлке Крапивинский?  
       

3.В честь какого персонажа легенды о 

Мунгатском остроге названа река Тайдон?  
 
 

4.В честь какого святого назван  родник в 

Мунгатском остроге?   
 

5.Что такое острог?    
 
 

6.Сколько   всего археологических 

памятников насчитывается  в 

Крапивинском районе? 
       

7.В каком году был основан Мунгатский 

острог?  
        
 
 

8.Назовите фамилию Героя Советского 

Союза, уроженца Крапивинского района?   

9. фамилий запечатлено на плитах 

мемориального комплекса? 
    
 

10.В составе какой прославленной дивизии 

воевал Герой Советского союза Васильев  

И.Р             
 

11.Имя какого сибирского художника 

связано с посёлком Крапивинский? 
   
 

12.В каком году в посёлке       

Крапивинский был открыт мемориальный 

комплекс?        
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Ответы на вопросы 
  

Блок 1 
1977 г. 1975 год 

Центральная Образован в1924 г. Упразднён в 1963 г. 

Вновь образован  в 1966 г. 
23 500  чел. (по сост. на 2017 г.) От фамилии ссыльного лекаря - Крапивин 

«Лазорица» Гидростроители  

Шевели  Пионерный 

2011 г. 1970 г. 

 
Блок 2 

Салтымаковский хребет «Кузнецкий Алатау» 

Барометр Пихта 

Семь Промышленовский район 

Учреждение, ведущее наблюдения за 

состоянием атмосферы 
Влажность воздуха 

«Борисовский «Борисовская», «Берёзовоярская» 

Цеолит Сельское хозяйство 

 
Блок 3 

Саянзас 2004 г 

Конь Св. Николай  

Один из видов оборонительных 

сооружений 
28 памятников 

1715 г Васильев Илларион Романович 

3200 фамилий Панфиловская дивизия 

Вучичевич-Сибирский 
Владимир Дмитриевич 

1984 г. 

 
Источники информации 

 
1. Крапивинский район [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki 
2. Карта Крапивинского района [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 

http://mapdata.ru/kemerovskaya-oblast/krapivinskiy-rayon/ 
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Мещерякова Екатерина, 14 лет,  
МБОУ «Лицей № 36», Осинниковский городской округ 

 
 

Игра-лото «Что? Где?» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

Комплектация:  
1. Правила игры 
2.Справочная информация 
3 Карточки «Поле» - 8 шт.  
4.Карточки «Пазл» - 32 шт.  
5 Карточки «Ключ» - 8 шт 

Цель игры 
Игра направлена на расширение знаний школьников о родном крае, предназначена для 

развития аналитических и логических способностей, мышления и воображения. 

Правила игры 
Игра рассчитана для 2, 4 игроков. Перед игрой можно ознакомиться с прилагаемой 

справочной информацией. Игровые карточки состоят из 8 больших карточек «Поле» и 32 

карточек «Пазл». Карточки «Поле» разбиты на четыре поля с подсказками и объединены 

ключевой картинкой-схемой. Каждую карточку «Поле» по подсказкам и ключевой 

картинке-схеме нужно заполнить четырьмя карточками «Пазл».  
Вариант 1 «Кто первый?» 
Карточки «Поле» переворачиваются лицевой стороной вниз. Карточки «Пазл» 

раскладываются лицевой стороной вверх. Игроки по очереди вытягивают себе равное 

количество карточек «Поле». Далее участники игры начинают заполнять карточки «Поле» 

карточками «Пазл». Побеждает тот, кто первым, верно, заполнит свои карточки «Поле». 
Вариант 2 «Кто больше?» 
Все карточки («Поле» и «Пазл») выкладываются лицевой стороной вверх. Одновременно 

все игроки берут по одной на понравившейся карточке «Поле» и начинают заполнять ее 
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карточками «Пазл». После этого берут следующую карточку «Поле» и также заполняют 

ее. Побеждает тот, кто правильно заполнит больше всех карточек «Поле». 
Вариант 3 «Сложный» 
В игре по этому варианту карточки «Поле» убирают и используют только карточки 

«Пазл» и карточки «Ключ». Далее можно играть по правилам, описанным в варианте 1 

или 2. 
Правильность заполнения можно сверить по схемам на дне коробки с игрой. 

Желаем удачи! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краткая справочная информация 
Прокопьевский муниципальный район образован в 1924 году. Территория района 

расположена на юго-западе Кемеровской области и граничит: на юге и юго-востоке 

Новокузнецким районом, на севере с Беловским районом, на северо-западе с Гурьевским 

районом, на западе с Алтайским краем. В административно-территориальном составе 

района 10 сельских территорий: Большеталдинское сельское поселение, Бурлаковское 

сельское поселение, Калачевское сельское поселение, Каменно-Ключевское сельское 

поселение, Кузбасское сельское поселение, Михайловское сельское поселение, 
Сафоновское сельское поселение, Терентьевское сельское поселение, Трудармейское 

сельское поселение, Яснополянское сельское поселение, которые включают 75 

населенных пунктов, где проживает 31144 человека. Административный центр — город 
Прокопьевск (не входит в состав района). 
Прокопьевский муниципальный район является промышленно-аграрным, где тесно 

переплетаются интересы угольной промышленности и сельского хозяйства, где в одном 

селе живут и крестьяне и шахтеры.  
Угольная промышленность представлена многочисленными угольными шахтами, 

разрезами, обогатительными фабриками, которые расположены как в самом 

Прокопьевске, так и на территории Прокопьевского муниципального района. 
Сельскохозяйственные предприятия Прокопьевского муниципального района занимаются 

растениеводством, ягодным плодоводством, картофелеводством, овощеводством, 
животноводством, птицеводством, свиноводством, овцеводством, пчеловодством. Также 

хорошо развита хлебопекарная промышленность, много кондитерских цехов и фабрик: 
Прокопьевский хлебокомбинат, кондитерская фабрика Кузбасс, Прокопьевский 
хлебозавод, Прокопьевский дрожжевой завод, Прокопьевский комбинат хлебопродуктов, 
Хлебзавод Слобода, хлебокомбинат Элс, кондитерский цех «Домино». 
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http://www.прокопьевский-район.рф/administraciya/municipalnye-obrazovaniya-selskie-poseleniya/bolshetaldinskoe-selskoe-poselenie
http://www.прокопьевский-район.рф/administraciya/municipalnye-obrazovaniya-selskie-poseleniya/burlakovskoe-selskoe-poselenie
http://www.прокопьевский-район.рф/administraciya/municipalnye-obrazovaniya-selskie-poseleniya/burlakovskoe-selskoe-poselenie
http://www.прокопьевский-район.рф/administraciya/municipalnye-obrazovaniya-selskie-poseleniya/kalachevskoe-selskoe-poselenie
http://www.прокопьевский-район.рф/administraciya/municipalnye-obrazovaniya-selskie-poseleniya/kamenno-klyuchevskoe-selskoe-poselenie
http://www.прокопьевский-район.рф/administraciya/municipalnye-obrazovaniya-selskie-poseleniya/kamenno-klyuchevskoe-selskoe-poselenie
http://www.прокопьевский-район.рф/administraciya/municipalnye-obrazovaniya-selskie-poseleniya/kuzbasskoe-selskoe-poselenie
http://www.прокопьевский-район.рф/administraciya/municipalnye-obrazovaniya-selskie-poseleniya/mihaylovskoe-selskoe-poselenie
http://www.прокопьевский-район.рф/administraciya/municipalnye-obrazovaniya-selskie-poseleniya/safonovskoe-selskoe-poselenie
http://www.прокопьевский-район.рф/administraciya/municipalnye-obrazovaniya-selskie-poseleniya/terentevskoe-selskoe-poselenie
http://www.прокопьевский-район.рф/administraciya/municipalnye-obrazovaniya-selskie-poseleniya/trudarmeyskoe-selskoe-poselenie
http://www.прокопьевский-район.рф/administraciya/municipalnye-obrazovaniya-selskie-poseleniya/trudarmeyskoe-selskoe-poselenie
http://www.прокопьевский-район.рф/administraciya/municipalnye-obrazovaniya-selskie-poseleniya/yasnopolyanskoe-selskoe-poselenie
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
http://www.novosibirskgid.ru/kemerovskaya/prokopevsk/40-let-oktyabrya/prokopevskiy-hlebokombinat.html
http://www.novosibirskgid.ru/kemerovskaya/prokopevsk/shahterov/kuzbass.html
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В Прокопьевске и Прокопьевском муниципальном районе есть много учебных заведений: 
колледжи, техникумы, филиалы институтов: Аграрный колледж, Горнотехнический 

колледж, Прокопьевский Горнотехнический колледж им. В.П. Романова, Кемеровский 

областной Медицинский колледж, Московский Государственный Машиностроительный 

университет, Московский Государственный открытый университет, Профессиональное 

училище № 2, Сибирский Государственный Индустриальный университет, 
Промышленно-Экономический техникум. 
Также в Прокопьевском районе множество достопримечательностей. Село Михайловка 

является центром Чувашской народной культуры Кемеровской области. В этом селе есть 

музей прикладного искусства чувашской национальной культуры, парк чувашской 

культуры. При Михайловском доме культуры действует чувашский фольклорный 

ансамбль «Хелхем».  
В поселке Трудоармейском имеется спортивно-развлекательный  комплекс, который 

включает в себя Питомник «В гостях у хаски», горнолыжный комплекс и ледовый дворец 

«Маяк».  
В Новосафоново есть центр отдыха и развлечений «Акватория», а также хлебзавод и 

птицефабрика. В 2015 здесь построили новый храм в честь Николая Чудотворца. 
Приехав в Прокопьевск, вы сможете посетить Зенковский парк культуры и отдыха, музей 

трамвайного управления, Драматический театр, а при прогулке по городу вы сможете 

увидеть множество памятников: Памятник сантехнику, Памятник Адаму и Еве, Памятник 

великому императору Петру I, Скульптура Иисуса Христа-Спасителя Мира, Памятник 
ликвидаторам аварии на ЧАЭС, Памятник Петру и Февронье. 
 
Перечень используемых источников 

1.Фото из личного архива 
2. http://www.прокопьевский-район.рф 
3. http://kem.sibnovosti.ru/ 
4. http://fedpress.ru/ 
5. http://mcx.ru/press-service/regions/v-kuzbasse-agrarii-prokopevskogo-rayona-dali-

start-regionalnoy-uborochnoy-kampanii-zernovykh-nachav-/ 
6. http://music-prk.ru 
7. http://www.pemstprk.ru/ 
8. https://gallerix.ru/album/ 
9.  http://www.domino-konditer.ru/about/company/ 
10. http://www.novosibirskgid.ru 
11. 11 ru.wikipedia.orgПрокопьевский район 
12. 12 Буклет ТРК – ГИД «Трудармейский-территория отдыха круглый год» 
13. 13 http://mau-trk.ru 
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Исаков Семён, 14 лет,  

МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина»,  
Прокопьевский городской округ 

 
Макро игра «Познавай играя» 

 
Оборудование: номера от 1 до 50, таблички «Старт», «Финиш», кубик, цветные карточки с 

заданиями. 
Правила игры: это настольная игра-ходилка, для которой, как и в любых настольных играх, 

участникам понадобятся кубик и фишки.   Фишки – участники игры от 2 до 6 человек. Можно 

играть командами по 5-6 человек, используя вместо фишек для наглядности, например, мягкие 

игрушки. Правила этой игры интуитивно понятны: игроки перемещаются по игровому полю по 

пронумерованным числам-кружочкам на то количество ходов (кружков), которое выпало им на 

кубике, и выполняют определенные задания, направленные на расширение знаний о родном крае 

(Гурьевский район). Задания размещаются на цветных карточках, которые находятся у ведущего 

игры. Желтые – кружочки не содержат заданий, только небольшие факты. 
Зеленые – простые задания (подумай и ответь). 
Красные – сложные задания (события, факты, даты). 
Синие – «телепортации», при попадании на них игрок перемещается на указанное количество 

шагов «вперед» или «назад», пропускает ход или бросает кубик еще раз. 
 

Особенность этой игры в том, что игровое поле располагается на полу. 
 

Красные карточки 
1. Один из старейших городов Кузбасса. Расположен в западной части Кемеровской области, на 

северо-восточном склоне Салаирского кряжа. (Гурьевск) 
2. В каком году основан Салаир? (1860г.) 
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3. Деревня в Гурьевском районе Кемеровской области. В деревне родился Герой Советского Союза 

Алексей Четонов. ( анда ) 
4. Какая река протекает через город Гурьевск? (Бачат) 
5. В деревне Шанда есть конструкция, состоящая из камней, выстроенных квадратом, а на них 

доски. На эту конструкцию могли садиться только мужчины и обсуждать важные вопросы, как 

называется эта конструкция? («Куре» - культовое сооружение для проведения обрядов 

поклонения верховным божествам)  
6. Именно в таких жилищах-аилах селились предки телеутов. (Пирамида) 
7. Когда была открыта горнозаводская школа, в которую принимались дети служащих завода и 

частично дети рабочих. (1834г.) 
8. В краеведческом музее представлены животные, которые когда-то обитали на территории 

Гурьевска, однако есть животное, которого никогда не было на этой территории, зато оно 

хранится в музее, назовите это животное. (Фламинго)  
9. Как называется национальная демисезонная одежда телеутов? (Сырмал) 
10.  В каком году была запущена первая доменная печь Сереброплавильного завода? (1826г.) 
 

Зеленые карточки 
1. В каком году был построен Гурьевский сереброплавильный завод? (1815г.) 
2. Когда открылся Краеведческий музей в новом помещении (нижний этаж многоквартирного дома 

№ 56 по ул. Кирова). (30 апреля 1959г.) 
3. Это музей телеутского быта под открытым небом, представляющий собой комплекс этнических, 

культовых, языческих сооружений, почитающихся древними телеутами, расположенный на 

территории площадью около 4 Га. ( анда) 
4. В этом году была получена первая мартеновская сталь Сибири. (1924г.) 
5. В каком году построена железнодорожная ветка промышленного значения Салаир-Гурьевск. 

(1931г.) 
6. В этом году в бывшей школе № 9 открыт Дом пионеров по ул. Ленина (1958г.) 
7. Именно в этом году в Салаире были впервые найдены месторождения рассыпного золота (1830г.) 
8. Кто открыл залежи меди в Гурьевске? (Дмитрий Попов) 
9. Это город в составе Гурьевского муниципального района (Салаир) 
10. Как называется гора в деревне Шанда? (« анту» -  гора Колокол) 

 
Желтые карточки 

1. 1705г. – из донесения томского воеводы 

Петру I имеются первые зарегистрированные 

сведения о наличии телеутского поселения на реке 

Бачаты (на месте будущего строительства 

Гурьевского сереброплавильного завода).  
2. 1812 – 1816гг. на берегу реки Бачаты 

Поликарпом Михайловичем Залесовым 

(управляющим Салаирским краем) началось 

строительство сереброплавильного завода и 

поселка. Поселок так и назывался - Гурьевский 

завод, потом - Гурьевск. 
3. В конце XIX в. гурьевские металлурги 

выполняли заказы строящейся Транссибирской 

магистрали. Не случайно одна из улиц в 

Новосибирске называется Гурьевской: 

мостостроители хорошо знали, откуда к ним на 

стройку поступали сотни тонн превосходных 

металлоизделий. 
4. Салаирские полиметаллические руды открыл в 1782г. ссыльный грек Дмитрий Попов. 
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5. Гурьяне не только стояли у истоков сибирской металлургии, но и являлись первыми 

машиностроителями Сибири. На базе Гурьевского завода была построена единственная на всем 

российском Востоке механическая фабрика, выполнявшая заказы любой сложности для 

предприятий всего сибирского края.  
6. С Гурьевска взяла начало индустриализации Кузбасса. С 1922г. здесь выплавляли чугун на 

каменном угле, а два года спустя была получена первая мартеновская сталь Сибири. В 1925г. 
вошел в действие прокатный стан. Был создан полный металлургический цикл: чугун, сталь, 

прокат.  
7. 4 декабря 1938г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Гурьевск 

преобразован в город Гурьевск Гурьевского района Новосибирской области. 
8. Во время Великой Отечественной войны в Гурьевске размещались два военных госпиталя (в 

здании школы № 10, в Салаирском доме отдыха). В Салаире в здании школы № 24.  
9. В первые дни войны на фронт ушло свыше 5000 жителей г. Гурьевска, Салаира и района. Только 

с Гурьевского металлургического завода на фронт ушли 1658 трудящихся (около 90% кадровых 

рабочих). 
10. Рядом с мужчинами сражались девушки-санинструкторы (ученые сельхозинститута Воронежа 

вывели сорт вишни и назвали «Гурьяночка» в честь девушек-санитарок из Гурьевска). 
11. В «Книге-мемориале» города 5 752 фамилии гурьян, погибших и без вес¬ти пропавших при 

защите Отечества.   
12.  Шанда – мелкая деревня, которая стоит на берегу реки Малый Бачат, и находится между двумя 

крупными угольными разрезами. Население преимущественно телеуты, 198 человек. 
13. Город Салаир возник в 18 веке (хотя есть сведения о том, что селение Салаир возникло в 1626г.) 

в связи с открытием и разработкой серебряных руд. Статус города Салаир получил в 1941г. 
14. Основное предприятие современного Салаира - горно-обогатительный комбинат. ОАО 

«Салаирский горно – обогатительный комбинат» – предприятие с 220-летней историей. Был 

образован в Кузбассе по приказу Екатерины II для добычи серебра в императорскую казну. В 

1918г. перешел под управление большевиков. В Советском Союзе ГОК был стратегическим 
предприятием – добывал и выпускал золото, серебро, цинк, свинец, баритовый концентрат 

(минеральное сырье). 
15. Салаирский кряж - это сильно разрушенные древние горы, протянувшиеся с северо-запада на 

юго-восток, таящие в своих недрах огромные богатства. Еще древнегреческий историк Геродот, 

живший более двух тысяч лет назад, оставил в своих записках упоминание о таинственной 

стране аримаспов, жители которой похищали золото у орлов, а потом торговали им с соседними 

народами. 
16. Национальною блюдо населения Шанды – калачи. 
17. Население Гурьевска 23 089 чел. Самое большое количество людей было в 1967г., когда 

население было 31 000 чел. 
 

Литература 
1. Поспелов Е.М. Географические названия мира: Топонимический словарь: Около 5000 

единиц. М.: Русские словари, ООО «Изд-во Астрель», ООО «Изд-во АСТ», 2001. стр. 128 
2. Гл. ред. Горкин А.П. География России: энциклопедический словарь. М.: Большая 

Российская энциклопедия, 1998. стр. 151 
3. Гл. ред. Лаппо Г.М. Города России: энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 

1994. стр. 114 
4. http://www.admgurievsk.ru/city/history/ 
 

 
 

 

 
 
 
 

31 



 
 

 

Куницкая Дана, 14 лет, 
 МБОУ «СОШ № 14», Киселёвский городской округ 

 

Электронная интеллектуальная игра «Умники и умницы» 

Приглашаем вас проверить свои знания по теме «Салаирский кряж», используя 

электронную интеллектуальную игру «Умники и умницы». 
Игра рекомендована детям от 14 лет до 16 лет. 
В игре могут принять участие индивидуально  2-4 человека или команды участников.  
Целью игры является изучение природных богатств родного края, развитие чувства 

гордости за свою малую родину, бережное к ней 
отношение, расширение представления детей о родном крае.  

Оборудование:    
 компьютер, проекционная доска, карточки с заданиями, маркеры. 

 
Правила игры 
Правила командной игры похожи на правила телевизионной версии. Играют 

одновременно все команды. 
Игра состоит из  5 категорий и 5 различных стоимостей вопросов (т.е. всего 25 вопросов). 

В начале игры объявляются темы и стоимость вопросов (количество баллов, которые можно 

получить при правильном ответе на вопрос). Одна из команд выбирает тему и стоимость вопроса, 

после чего ведущий зачитывает соответствующий вопрос. Время на обсуждение составляет 15 

секунд. По истечении 15-ти секунд по сигналу команды записывают свой вариант в бланк ответа 

и отдают ведущему, при этом, если команда не уверена, то ответ можно вообще не сдавать.  
В случае правильного ответа команда получает количество очков, равное стоимости 

вопроса. Если команда не дает ответ, право ответа переходит соперникам. Участник, ответивший 

правильно,  имеет право выбрать свою категорию. 
Подготовка к игре.  
Игра начинается по кнопке   на первом слайде. 
Слайд 2: игровое поле. Игра состоит из пяти категорий. Их названия вписаны на втором 

слайде (полезные ископаемые, животный мир, растительность, интересные объекты, история).  В 

каждой категории 5 вопросов стоимостью 10, 20, 30, 40, 50 баллов. Переход на слайд с вопросом 

происходит по кнопке с баллами. 

С помощью кнопки  в левом нижнем углу проверяем, правильно ли ответил 

игрок. Возврат на игровое поле осуществляется по кнопке  в правом нижнем углу. 
Сыгравший номер при возврате на игровое поле  - пропадает. 
Ход игры 
 

Если в карту Сибири всмотреться, 
На ней обозначены контуры сердца. 
И бьется оно, и Отчизна внимает 
Рабочему ритму Кузнецкого края. 
И в будни эпохи, и в каждом из нас 
Пульсирует гордое имя – Кузбасс! 
       Ведущий: Эти строчки  я прочла не случайно. Сегодня вам представится возможность 

показать свои знания о родном крае по теме «Салаирский кряж». 
        Игра эта -   интеллектуальная, предназначена для развития эрудиции, умственных 

способностей, тренировки памяти, внимания. Все эти действия необычайно полезны для 

человека. 
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         Известно, что великий русский полководец А.В. Суворов любил загадывать загадки своим 

офицерам и оставался доволен, когда убеждался в их сообразительности. Насколько 

эрудированны и сообразительны вы, мы сейчас и проверим. Игра называется «Умники и 

умницы».  (Слайд №1) 
         Ведущий: Правила игры просты и знакомы вам.  (Слайд № 2) На экране поле с  5 
различными темами.  Рядом  с каждой темой окошечко с цифрами от 10 до 50. Как  вы уже 

догадались, эти цифры определяют стоимость правильного ответа и количество баллов, которые 

вы можете положить  в командную копилку, правильно ответив на вопрос, который скрывается с 

обратной стороны. 
         Команды могут выбирать любую тему, любое количество баллов. Отвечать два раза на один 

и тот же вопрос нельзя. После ответа на вопрос, цифры исчезают. 
      Побеждает команда, набравшая большее количество баллов. 
 

Описание заданий 

Категория «ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ» 

 

Фото ответ Вопрос Ответ 

 

Назовите самые крупные 

месторождения 

полиметаллических и медных 

руд Салаирского кряжа? 

Салаирский, 

Урской, 

Христиановско-
каменушеский, 

Бердско-
Суенгинский, 

Аламбайский.  
 

 

Назовите полезное ископаемое, 

исторический центр добычи 

которого находится в Салаире – 
поселок Егорьевское, 

расположенный в живописной 

долине реки Суенга. 

Золото. 

 

Назовите важное 

месторождение огнеупорных 

глин, расположенное в 60 км от 

города Гурьевска. 

Апрельское. 
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Какие наиболее значимые 

осадочные полезные 

ископаемые добываются в 

Бускусканском карьере города 

Гурьевска? 

Флюсовые 

известняки. 

 

Это рудное поле было открыто 

в 1781 году Д.П. Поповым и 

эксплуатировалось до 1896 

года. Затем работы 

возобновились только в 1927 

году и продолжаются до 

настоящего времени. 

Салаирское 

рудное поле.  
 

 

 

Категория «ЖИВОТНЫЙ МИР» 

Фото ответ Вопрос Ответ 

 

Самый крупный олень из своего 

семейства. Голова большая 

горбоносая с подвижной верхней 

губой, нависающей над нижней. Уши 

большие, подвижные, глаза 

маленькие. У самцов огромные 

лопатообразные рога. Самки 

безрогие. Часто их называют 

сохатым из-за рогов, своей в холке. 

Лось. 

 

Кто является самым 

многочисленным грызуном наших 

лесов? 
 

Белка. 
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Кто является обладателем защёчных 

мешков с безупречной фигурой во 

фраке? 
 

Бурундук 
 

 

Этот олень встречается в горных 

лесах Салаирского кряжа и в 

Мариинской тайге. Был почти 

полностью истреблен. В области 

созданы хозяйства по его 

разведению. Имеет большую гриву, 

вокруг всей шеи. В пищу 

употребляют соль, добывая её на 

солонцах. Его еще называют 

благородным оленем. 

Марал азиатский. 

 

Какую птицу называют лесным 
акробатом? 
 

Поползень. 

 

 

 

 

 

Категория «РАСТИТЕЛЬНОСТЬ» 

Фото ответ Вопрос Ответ 

 

Каких типов растительность 

встречается на Салаирском кряже?  
 

Лесостепь, 

смешанные леса, 

светлохвойные 

леса, тайга.  
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Эти леса являются особой 

достопримечательностью Салаира, 

привлекавшие внимание ученых-
исследователей. Здесь организован 

памятник природы Как называется 

эта тайга? 

Черневая тайга. 

 

Эти леса занимают большие 

пространства. Местами в них 

преобладают березы, встречаются 

обширные  участки чистых 

осинников, иногда попадаются 

сосняки.  Назовите их. 

Смешанные леса. 

 

Леса протянулись полосой вдоль 

подножия восточного склона 

Салаирского кряжа. Это знаменитые 

сосновые боры– лучшее место для 

домов отдыха, санаториев, детских 

лагерей. Как называются эти леса?  
 

Светлохвойные 

леса. 

 

Как называются рощицы березы, 

которые можно встретить на Южных 

склонах Салаирского кряжа? 

Березовые колки. 
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Категория «ИНТЕРЕСНЫЕ ОБЪЕКТЫ» 

Фото ответ Вопрос Ответ 

 

Водопад вытекает из глубокого 
искусственного озера. Имеет  

рекреационное значение. Это 

замечательное место для отдыха. Что 

это за водопад? 

Беловский водопад. 

 

Данный природный объект 

представляет собой крутой скальный 

участок вдоль правого берега реки 

Бердь. Здесь все, как в настоящих 

горах, только в миниатюре. Кое-где 

на склонах есть даже небольшие 

«каменнные реки» или курумы. Что 

это за объект? 

Бердские скалы. 

 

Эта гора является одной из самых 

высоких вершин в северной части 

Салаирского кряжа. Вершина сильно 

выделяется на фоне прилегающей 

местности и с определенной точки 

напоминает стог сена. 

Гора Копна. 

 

Эта скала расположена у северной 

окраины села Каменушка (ныне 

разрушенного) на невысокой горе. 

Вершина является обзорной точкой, с 

которой хорошо просматривается 

Салаирский кряж и поселок 

Сосновка. Объект находится под 

угрозой исчезновения. Назовите его. 

Каменные ворота. 
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Это озеро расположено в сосновом 

лесу. Название озеру дали такое же, 

как у близлежащей деревни. В 

настоящее время объект имеет 

рекреационное значение. Это 

любимое место отдыха жителей всех 

окрестных поселков. 

Озеро Апрельское. 

 

Категория «ИСТОРИЯ» 

Фото ответ Вопрос Ответ 

 

Начало промышленному освоению 

салаирских земель было положено 

знаменитым промышленником, 

владельцем железных и медных 

рудников на Урале.  Назовите его 

фамилию. 

Акинфий Демидов. 

 

Какое первоначальное название 

получил  Салаирский кряж от 

русских?  
 

Кузнецкие горы. 

 

Месторождение каких руд было 

открыто в 1787 году недалеко от 

деревни Салаирка? 

Серебряные руды. 
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Подведение итогов. Награждение. 

 

Интернет – ресурсы 

1. Н.А. Апостолова, Е.В. Тузовский «Салаирский кряж»: http://docplayer.ru/32353834-

Salairskiy-kryazh-metodicheskoe-posobie-po-kraevedeniyu.html 

2. Википедия: свободная энциклопедия:https://ru.wikipedia.org/ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Русский профессор геологии и 
минералогии, который в 1844году с 

экспедицией побывал на Салаирском 

кряже и был поражен разнообразием 

полиметаллических руд, сравнив их с 

Цинциннати, одним из  

экономических центров 

американского штата Огайо. 

Г.Е. Щууровский. 

 Как по народным преданиям 

именовались люди, которые 

появились на Салаире не меньше 

пяти тысяч лет назад? Возможно, они 

перекочевали с Урала и умели искать 

и находить медные руды, выплавлять 

из них медь, а впоследствии 

производить бронзу. 
 

«Чудские 

горнорытцы». 
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Смертенкина Лилия, 15 лет,  
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и учащейся молодёжи», 

 Ленинск-Кузнецкий городской округ 
 
 

Настольная игра  
«По следам истории Крапивинского района» 

 
Особенности движения по игровому полю 

Путь игрока в игре «По следам истории Крапивинского района»  проходит по кружочкам. 
Если после бросания кубика и хода фишка останавливается на зеленом кружочке, то игроку 

нужно ответить на вопрос связанный с Крапивинским районом, вопрос написан на карточке 

такого же цвета. 
Если фишка остановилась на красном кружочке, то игрок должен ответить на вопрос о значимых 

местах пгт. Крапивинский. 
Если фишка остановилась на синем  кружочке, то игрок должен ответить на вопрос о Ипподроме. 
Если фишка остановилась на желтом кружочке, то игрок должен ответить на вопрос о значимых 

местах пгт. Зеленогорский. 
Если фишка остановилась на белом  кружочке, то игрок должен бросить кубик еще раз. 
Если фишка остановилась на черном  кружочке, то игрок должен сделать шаг назад. 
Если фишка остановилась на оранжевом  кружочке, то игрок должен сделать шаг вперед. 
Если игрок отвечает неправильно на вопрос, то ход переходит следующему игроку. 
Побеждает тот игрок, который первым достигнет финиша. 
 

Ход игры 
Настольная игра «По следам истории Крапивинского района» - это, пожалуй, самая 

запоминающаяся игра для тех, кто любит и знает Родиной край. 
Возрастное ограничение:  от 7 лет 
Количество игроков: от 2-х человек. 
Перед игрой желательно съездить на экскурсию в Крапивинский район. 
 
Распределите цветные фишки между игроками. Определите очередность хода. Обычно, первым 

ходит игрок, выбросивший на кубике наибольшее количество очков. Остальные по убыванию 

или по кругу, по часовой стрелке. Поставьте свои игровые фишки на старт. Поочередно бросайте 

кубик и передвигайте свои фишки вперед по показаниям кубика. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

40 



 «Крапивинский район» 
Где расположен Крапивинский 

район? 
Какова занимаемая площадь 

Крапивинского района? 
 
 

Сколько населенных пунктов в 

Крапивинском районе? 

Численность населения 

Крапивинского района? 
Основная экономика 

Крапивинского района? 
Когда была пробурена 

скважина вблизи с селом 

Борисово? 
 
 

Какова численность населения 

поселка Зеленогорский? 
Какое название 

Зеленогорского было 

первоначально? 

Когда была забита первая свая 

под строительство первого 
многоквартирного дома? 

 
Когда был зарегистрирован и 

получил свое название поселок 

Зеленогорский? 
 

Кто руководил комитетом 

спасения Томи? 
Какова площадь поселка 

Крапивинский? 

В честь кого был назван 

поселок Крапивинский? 
Какова численность поселка 

Крапивинский? 
Сколько человек ушло на 

фронт с Крапивинского 

района? 
 
 

Где в последние годы жизни 

жил И.Р. Васильев? 
Сколько было героев-

панфиловцев? 
Когда 28 гвардейцев 

посмертно назвали Героями 

Советского Союза? 
 

Когда в Мунгатском остроге 

была построена деревянная 

церковь? 

Какие деревни относились к 

Мунгатскому острогу в 1734 

году? 
 
 

Когда был построен 

Мунгатский острог? 

 

«Значимые места пгт.Крапивинский» 
Для кого предназначен 

лыжероллерный 

комплекс? 
 

Вместимость крытых трибун? Что в себя включает 

лыжероллерный комплекс? 
 
 

Когда было завершено 

строительство 

Губернского 

лыжероллерного 

комплекса? 

  
В какие года был 

проделан большой 

объем работ по 

созданию аллеи 

Интернационалистов? 
 

Когда была акция «Подари 

ступеньку»? 
Сколько человек приняли участие 

в акции «Подари ступеньку» 

41 



 
 

 

Почему проект остался 

незавершенным в 90-х 

годах? 

Когда было прекращено 

строительство Крапивинского 

гидроузла? 
 

 
Насколько было 

рассчитано 

строительство 

гидроузла? 
 

Какова основная задача 

гидроузла? 
 
 
 

Сколько человек состояло в 

первом десанте  строителей 

гидроузла? 

 
«Ипподром» 

 
Сколько лошадей имеется на 

племконеферме в 

Крапивинском районе? 
 
 

Какие лошади имеются на 

племконеферме в 

Крапивинском районе? 

Какое расстояние беговой 

дорожки? 

Где находится ипподром 

Крапивинского района? 
Сколько посадочных мест для 

зрителей на трибунах? 
 
 

Сколько мест для коней в 

конюшне? 

В какую погоду можно 

проводить конноспортивные 

соревнования на ипподроме с. 

Кабанова? 

Сколько денег направлено на 

строительство ипподрома? 
За сколько прошла 

реконструкция ипподрома? 

Каковы дистанции для 

соревнований? 
 
 
 

Название деревни, в которой 

находится ипподром? 
Назовите территории, которые 

входят в состав Барачатского 

сельского поселения? 

 
«Значимые места пгт.Зеленогорский» 

 
 

Когда было прекращено 

строительство Крапивинского 

гидроузла? 
 

Когда село Крапивино 

преобразовалось в поселок 

городского типа? 

 
Какие измерения проводятся 

на метеостанции? 
 

Чем известна дата 04.04.1931 

года? 

 
Где возведен мемориал 

Славы? 
Где установлена 

мемориальная доска в память 

Для чего одна плита мемориала 

не заполнена именами? 
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о И.Р. Васильеве?  
 

Символом чего является 

мемориал Славы? 
Сколько фамилий на 

мемориале? 
 
 
 

Сколько было чугунных плит на 

мемориале? 

В каком году был закрыт и 

разорен Никольский храм? 
Когда началось возведение 

Никольской церкви?  
 
 

Кто настоятель Никольской 

церкви? 

 
 
 

Ответы на вопросы 
«Крапивинский район» 

1. Где расположен Крапивинский район? (В центре Кемеровской области) 
2. Какова занимаемая площадь Крапивинского района? (около 7 тыс. квадратных километров) 
3. Сколько населенных пунктов в Крапивинском районе? (32)  
4. Численность населения Крапивинского района? (около 27 тыс. человек) 
5. Основная экономика Крапивинского района? (сельскохозяйственное производство) 
6. Когда была пробурена скважина вблизи с селом Борисово? (в 1976г.)  
7. Какова численность населения поселка Зеленогорский? (5 тыс. человек) 
8. Какое название Зеленогорского было первоначально? (Пионерный) 
9. Когда была забита первая свая под строительство первого многоквартирного дома? (28 

июня 1975 года) 
10. Когда был зарегистрирован и получил свое название поселок Зеленогорский? (в 1976 г.) 
11. Кто руководил комитетом спасения Томи? (Грошева Светлана Петровна) 
12. Какова площадь поселка Крапивинский? (около 5000 га)  
13. В честь кого был назван поселок Крапивинский? (В честь тюменского ссыльного лекаря 

Крапивина) 
14. Какова численность поселка Крапивинский? (8 тыс. человек) 
15. Сколько человек ушло на фронт с Крапивинского района? (5354 человека) 
16. Где в последние годы жизни жил И.Р. Васильев? (в городе Кемерово) 
17. Сколько было героев-панфиловцев? (28)  
18. Когда 28 гвардейцев посмертно назвали Героями Советского Союза? (21 июня 1942 г.) 
19. Когда в Мунгатском остроге была построена деревянная церковь? (в 1762 г.) 
20. Какие деревни относились к Мунгатскому острогу в 1734 году? (Лачинова, Банная, Баева, 

Нижняя, Спусковая) 
21. Когда был построен Мунгатский острог? (в 1715 г.) 
 

 
«Значимые места пгт. Крапивинский» 

1. Когда было прекращено строительство Крапивинского гидроузла? (1991 г.) 
2. Когда село Крапивино преобразовалось в поселок городского типа? (в 1958 г.) 
3. Что изображено? (метеостанция) 
4. Какие измерения проводятся на метеостанции?  
5. Чем известна дата 04.04.1931 года? (с этого периода наблюдения ведутся постоянно) 
6. Что изображено? (Мемориал воинам) 
7. Где возведен мемориал Славы? (на центральной площади поселка Крапивинского) 
8. Где установлена мемориальная доска в память о И.Р. Васильеве? ( На административном здании 

райцентра)  
9. Для чего одна плита мемориала не заполнена именами? ( Чтобы при необходимости в нее можно 

было внести дополнительные имена) 
10. Символом чего является мемориал Славы? (символом героического подвига и доблести) 
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11. Сколько фамилий на мемориале? (более 3 тысяч) 
12. Сколько было чугунных плит на мемориале? (19 чугунных плит) 
13. В каком году был закрыт и разорен Никольский храм? (в 1938 г.) 
14. Когда началось возведение Никольской церкви? (в 1999 г.) 
15. Кто настоятель Никольской церкви? (Дионисий Васильевич Злобин) 
16. Что изображено? (Музей) 

 
 

«Ипподром» 
1. Сколько лошадей имеется на племконеферме в Крапивинском районе? (147 лошадей) 
2. Какие лошади имеются на племконеферме в Крапивинском районе? (69 племенных, 78 

рабочих) 
3. Какое расстояние беговой дорожки? (1200 метров) 
4. Где находится ипподром Крапивинского района? (село Кабаново) 
5. Сколько посадочных мест для зрителей на трибунах? (400 мест) 
6. Сколько мест для коней в конюшне? (200 мест) 
7. В какую погоду можно проводить конноспортивные соревнования на ипподроме с. Кабанова? 

(в любую) 
8. Сколько денег направлено на строительство ипподрома?(10 млн. рублей) 
9. За сколько прошла реконструкция ипподрома? (за 2 месяца) 
10. Каковы дистанции для соревнований? (1600 и 2400 метров) 
11. Когда было основано село Барачаты? (в 1626 году) 
12. Что является основным видом экономической деятельности на территории Барачатского 

поселения?  (сельское хозяйство) 
13. Какие сельские населенные пункты входят в состав Барачатского сельского поселения? ( 

Барачаты, Скарюпино, Кабаново, Красные Ключи) 
14. Название деревни, в которой находится ипподром?  (д. Кабаново) 
15. Назовите территории, которые входят в состав Барачатского сельского поселения? (с. 

Барачаты, д. Скарюпино, д. Кабаново, п. Красные Ключи) 
 

«Значимые места пгт Зеленогорского» 
1. Для кого предназначен лыжероллерный комплекс? (Для всех желающих) 
2. Вместимость крытых трибун? (180 человек) 
3. Что в себя включает лыжероллерный комплекс? (Стадион, лыжероллерную трассу, 3 

волейбольные площадки, 1 баскетбольную площадку, тренажерный зал) 
4. Когда было завершено строительство Губернского лыжероллерного комплекса? (2012 г.) 
5. Что изображено? (Лыжероллерная трасса) 
6. Что изображено? (Спуск в аллее Итернациолистов) 
7. В какие года был проделан большой объём  работ по созданию аллеи Интернациолистов?(В 

конце 80-х начале 90-х) 
8. Когда была акция «Подари ступеньку»? (В 2016-2017 г.) 
9. Сколько человек приняли участие в акции «Подари ступеньку»? (167 человек) 
10. Почему проект остался незавершенным в 90-х годах? (Из-за боевых действий в Афганистане и 

Чечне, в которых принимали участие инициаторы создания аллеи) 
11. Когда было прекращено строительство Крапивинского гидроузла? (в 1991 году) 
12. Что изображено? (Крапивинский гидроузел) 
13. Насколько было рассчитано строительство гидроузла? (На 6 лет) 
14. Какова основная задача гидроузла? (Улучшение санитарного состояния водного и воздушного 

бассейна Кузбасса) 
15. Сколько человек состояло в первом десанте строителей гидроузла? (260 ч.) 
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Номинация «Краеведческий кроссворд» 
Астафьева Ангелина, 12 лет,  

ГАУДО «Кемеровский областной центр  
детского и юношеского туризма и экскурсий» 

Головоломный кроссворд 

Этот кроссворд необычный. Он посвящён городу Берёзовскому, но чтобы его разгадать, Вам 

совсем не обязательно посещать этот город, искать информацию в Интернете, донимать 

вопросами родителей. Наоборот, наш кроссворд поможет Вам узнать Берёзовский лучше. Вам 

нужно просто решить все головоломки, а полученные слова вписать в сетку кроссворда. 

Попробуйте: у Вас обязательно получится!!! 
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БАРСУК   +   + 
БЕРЁЗА   + +  + 
ИВОЛГА  +    + 
КОСУЛЯ  +     
КОРШУН  +     
ЛОШАДЬ  +   + + 
ПИЯВКА +     + 
РЯБИНА   +   + 
РЯБЧИК   +    
ЯСТРЕБ   + +   

 

 1 2 3 4 5 
А С Е Н Л Е 
Б Г Р О К И 
В Д А О Ы М 
Г Е П У В Е 
Д И Л Б Т Д 

 

По горизонтали: 
5. Расставьте правильно буквы, чтобы получился предмет быта, который 

использовался на территории современного Берёзовского в XIX – начале XX века. 
 
ЯРПКАЛ 
 
6. Отгадайте название мемориального парка в г. 

Берёзовский. А помогут Вам в этом животные и 

растения Кузбасса. Плюсики обозначают, что в 

данной позиции зашифрованного слова есть буква 

из названия животного или растения, записанного в 

левом ряду. 
 
 
 
 
 
7. Расшифруйте фамилию Героя Советского Союза, 

именем которого названа одна из улиц г. 

Берёзовский. 
Б1 В2 А1 Д4 Г5 Д2 А4 Б3 
 
 
 
 
 
 
 
8. Если Вы пройдёте этот лабиринт 

кратчайшим путём, то сможете прочитать 

фамилию самого известного спортсмена г. 

Берёзовский. 
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Б                    
        Д            
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П О А У С Б Е В 

У П Р П И У Р Е 

Г С Т Г Н И Р С 

А Й И В К О Б Т 

П А Н Н Ч Л И Н 

П В Л И А А Т И 
Е К А Г Р Б Р К 

Л И Н А Л Ь О С 
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45 
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1 
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9 

4 
31 

1 
6 

4 
17 

З К Р Б Я О Е А Ё В С 
 

Ю-В 

В 

С-В 
С-З 

З 

Ю-З 

Ю 

С 

10. Замените цифры буквами при условии, что одинаковым цифрам соответствуют 

одинаковые буквы, чтобы в результате у Вас получилось название полезного 

ископаемого, запасы которого разведаны в г. Берёзовский.  
1 2 3 1 4 2 
 
11. Перемещайте столбики с буквами вверх 

либо вниз таким образом, чтобы в одной из 

горизонталей получилось название 

профессии, которую можно получить в 

Берёзовском политехническом техникуме. 

Менять столбики местами нельзя. 
 
 

 
 
 
12. В этом филворде зашифрованы названия 9 

птиц, из которых только одна гнездится в 

районе г. Берёзовский. Найдите её и запишите 

в сетку кроссворда. Филворд разгадывается по 

классическим правилам: слова не могут 

пересекаться и изгибаться по диагонали. 
 
 
 
 
 
 
13. Расставьте дроби по возрастанию, и у 

Вас получится название одной из шахт г. 

Берёзовский. 
 
 
По вертикали: 
1. Вспомните азбуку Морзе, и Вы без труда расшифруете фамилию Почётного 

гражданина г. Берёзовский, Героя Социалистического труда, более 40 лет 

работавшего проходчиком на шахте «Южная». 

–·–   – – –    –·   ·–   – – – –   ·   ·– –   ··    – – –· 

 
 
 
2. Передвигайтесь по клеткам,  как по карте 

сокровищ, следуя инструкции и записывая буквы, 

на которых Вы делаете остановку, и Вы узнаете 

название населённого пункта, в 1965 году 

вошедшего в состав г. Берёзовский.  

К 

 

Е 
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А 
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Д 

Г А Ш Ё Н Ю Р Т 

Л У Ч И М О М Ф 

М О Щ А П И Т З 

Д И Х О С Е С Ж 
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К Ц Ч Х О Р 

И М Д Н О В 

Г О Н И Л К 

С Л И Г Я К 

И Ж Н И Ь Ю 

З Е Ъ Ы О Я 
 

В Щ   К П О 

Л Ж Ч С Ъ Р 

М Ё Р Ь К Т 

Е Н Ы А Л Н 

У Б Г В Ь У 

К А З А Я Ф 
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О 
Л 

К 
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Е 

З 
И 

А Ш Ё Б М 
С 

Ч 

Я 

О 

Х 

А 

Д 
Н 

Г 

Движение следует начинать с левого нижнего угла. 
1 шаг на север; 
2 шага на северо-восток; 
2 шага на юг; 
1 шаг на юго-восток; 
2 шага на северо-восток; 
3 шага на север; 
5 шагов на запад; 
3 шага на восток; 
3 шага на юг. 
 
3. В этом задании каждой букве соответствует её порядковый номер, 

зашифрованный римскими цифрами. Правда, все знаки написаны слитно, и Вам 

придётся самим разбить их на отдельные цифры. В результате у Вас должно 

получиться название спортивно-оздоровительного центра, расположенного в г. 

Берёзовский. 
 
IXIVXIIIIXVXIV 
 
4. Чтобы выполнить это задание, Вам нужно 

найти и прочитать название животного, 

которое встречалось в древности на 

территории современного г. Берёзовский. 

Читать следует по часовой стрелке каждую 

четвёртую букву. А с какой буквы начать, Вы 

должны определить сами. 
 
 
 
7. В этой головоломке каждое число – это порядковый номер буквы. Если Вы 

правильно её отгадаете, у вас получится фамилия известного Кузбасского поэта, 

долгое время жившего в г. Берёзовский. 
 
4 6 18 8 10 5 16 3 10 25 

 
 
9. Прочитайте профессию, которая была распространена 

на шахтах г. Берёзовский до середины XX века, 

передвигаясь по клеткам ходом шахматного коня. 

Начинать нужно с верхнего левого угла. Наступать 2 

раза на одну и ту же клетку нельзя. 
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  4   

 2  4  

1     
 

А Г П М О 

Е У Ш И О 

З У С Ч Н 

Д Т Е Т О 

А В Л А Й 
 

11. Это задание состоит из 

двух частей. Сначала Вам 

нужно решить «Фигурное 

судоку» (расставить в сетку 

цифры от 1 до 5 с условием, 

что в каждой строке, 

столбце и блоке цифры не 

должны повторяться), а 

затем наложить эту сетку на 

таблицу, заполненную 

буквами. Если Вы по 

очереди (слева направо, сверху вниз) выпишете буквы, соответствующие цифре 5, 

Вы получите название учреждения г. Берёзовский, которое носит имя почётного 

гражданина города В.Н. Плотникова. 
 

Список использованных источников и литературы 
 

1. Выставочные стенды музея ГПОУ «Берёзовский политехнический техникум» 
2. Выставочные стенды МБУК «Городской музей имени В.Н. Плотникова» (г. Берёзовский). 
3. Гордость города // Официальный сайт г. Берёзовский. – Режим доступа: 

http://berez.org/gorod/gord_goroda/ 
4. Карта г. Берёзовский. – Режим доступа: 

https://yandex.ru/maps/11278/berezovskiy/?ll=86.270156%2C55.663590&z=15 
5. Литературная карта Кузбасса. Раздел «Берёзовский» – Режим доступа: 

http://www.kemrsl.ru/litmap/cities 
6. Обзорная экскурсия по МБУК «Городской музей имени В.Н. Плотникова» (г. Берёзовский) 

(проведена 24.10.2017г.). 
7. Сенк В.К., Рыжухин В.Ф. Сто лет угольному промыслу Берёзовского. – Режим доступа: 

http://www.museum-berez.ru/index.php/2011-08-18-15-20-31/252-q-q- 
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Овчинникова Татьяна, 13 лет, МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей», 

Мариинский муниципальный район 

 
 
 

«Динозавр-пситтакозавр» 
(Если верно заполните кроссворд, то по вертикали прочитаете название 

одного из видов динозавров.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.        
 2.            

 3.         
 4.            

 5.       
 6.        

 7.         
 8.            

 -  
 9.        

10.     
 11.        

 12.         
 13.         

 14.            
 15.            

 16.       
 17.          

 18.           
 19.             

 20.         
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Вопросы к кроссворду 

«Динозавр-пситтакозавр» 
(Если верно заполните кроссворд, то по вертикали прочитаете название 

одного из видов динозавров.) 
1.Слово «Чебула» в переводе с тюрского языка означает?  
2.В 1960 году на базе колхозов района создан крупный колхоз. 
3.Назовите замечательный народный фольклорный ансамбль из Курс-
Смоленки. 
4.Когда в районе был базарный день. 
5.В мае 1995 года воспитанник детско-юношеской спортивной школы стал 
чемпионом юношеского Всероссийского турнира по Греко-римской борьбе. 
Назовите его фамилию? 
6.Сколько человек было изначально в ансамбле «Реченька». 
7.Бессменный руководитель ансамбля «Реченька». 
8. Центр Чебулинского района? 
9.Основная отрасль промышленности в районе. 
10.Сколько было улиц в поселке Верх – Чебула до 1929 года?  
11.Известный колхоз в Кемеровской области по производству зерновых. 
12.Назовите старейшую участницу ансамбля «Реченька», которая в молодости 

была трактористской и комбайнёром. 
13.Учитель истории, написавший книгу «Этапы сложного пути» к 90 - летию 
образования Чебулинского района. 
14.Как называлась районная газета  с 1935 года. 
15.Кто из археологов в 1953 году открыл  естаковский Яр. 
16.Первым смотрителем уникального музея под открытым небом стала. 
17.Кто является руководителем краеведческого музея. 
18.В 1963 году Чебулинский район упразднён и объединен с. 
19.Какой Яр считается уникальным местом. 
20.Какое название носит народный театр кукол. 
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Ответы на кроссворд 

 «Динозавр-пситтакозавр» 
 1.

д л и н н а я  
 2.

ч е б у л и н с к и й  
 3.

р е ч е н ь к а  
 4.

в о с к р е с е н ь е  
 5.

з а й ц е в  
 6.

д в а д ц а т ь 
 7.д ю к а р е в а  

 8.
в е р х - ч е б у л а  

 -  
 9.

п и щ е в а я  
10.
с е м ь  

 11.
с и б и р я к  

 12.т а т ь к о в а  
 13.в а й к у т и с  

 14.и с к р а л е н и н а  
 15.

м о с с а к о в с к и й 
 16.

ч у д о в а  
 17.

г а р б у з о в а  
 18.

м а р и и н с к и м  
 19.

ш е с т а к о в с к и й  
 20.

л у к о м о р ь е 
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Ответы на кроссворд 

«Динозавр-пситтакозавр» 
По горизонтали: 1.Длинная. 2.Чебулинский. 3.Реченька. 4.Воскресенье. 

5.Зайцев. 6.Двадцать. 7.Дюкарева. 8.Верх-Чебула. 9.Пищевая. 10.Семь. 
11.Сибиряк.12.Татькова.13.Вайкутис. 14. Искра Ленина. 15.Моссаковский. 
16.Чудова. 17.Гарбузова. 18.Мариинский. 19. естаковский. 20.Лукоморье. 
По вертикали:  Динозавр-пситтакозавр 
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 2. Венгерский кроссворд 
 «Населенные пункты Чебулинского района» 

 
Задание: Среди буквенной неразберихи отыщите названия населенных пунктов  Чебулинского 

района, а из оставшихся букв составьте  предложение. 
 (напоминаем:  буквы, составляющие слово,  надо искать как слева направо, так и наоборот, а 

также сверху вниз и снизу вверх) 
 

 
 
 
 

 
ОТВЕТЫ 

 
 
 

 
  
 
 

ш е с т к е м т к о а н с а к в о л й а х и м б , у 
в о к а у * у р ю * к и к о * е е ч - х р а ч я т с 
о а * т р ч у м а й н С о л а б р е * а е р а р ь - 
к л л а с - с м о л е * к в е о * б у л в м в о е ч 
а ч е д и а и * а к н е а в о р у * а * л о о у б у 
з а н к а к в а К н о * ь * в * с н к м в в а л а с 
н о в о * в о н з а в о в о о й м а * п а к а е с т 
п в к и е и к * а к о ! о з ю п е т р о * а т р - ь 
о о а в * й с р р л * к р л с е о к с т а д е ч л а 
к р а а н о в * о о в о - * а к в е и р т и м д б * 
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Ответы на венгерский кроссворд  
«Населенные пункты Чебулинского района» 

 
Разным цветом выделены названия населённых пунктов, а красным цветом-оставшиеся 
буквы, из которых составили предложение:  

                        С юбилеем, Кемеровская область! 
 

ш е с т к е м т к о а н с а к в о л й а х и м б , у 
в о к а у * у р ю * к и к о * е ч - х р к а ч я т с 
о а * т р ч у м а й н С о л а б е * а е а р а р ь - 
к л л а с - с м о л е * к в е о б у л в * м в о е ч 
а ч е д * а и * а к н е а в о р у * а * л о о у б у 
з а н к а к в а К н о * ь * в * с н к м в в а л а с 
н о в о * в о н з а в о в о о й м а * п а к а е с т 
п в к и е и к * а к о ! о з ю п е т р о * а т р - ь 
о о а в * й с р р л * к р л с е о к с т а д е ч л а 
к р а а н о в * о о в о - * а к в е и р т и м д б * 
 

 
Алчедатское(1-3)         Дмитриевка                    Казанка-20                                          
Новоказанка                Кураково                          Карачарово                                 
Усманка                       Карачарово                       Орлово-Розово             

Новоивановский (1-3)           Новоивановский                      Курс-Смоленка 
Петропавловка                       Усть-Серта                               Усть-Чебула 
Михайловка                            Покровка                                   Шестаково 
Алчедат                                   Мурюк                                          Чумай 
Боровой                                   Николаевка 
Верх-Чебула                           Ивановка 
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http://www.bankgorodov.ru/place/kazanka-20
http://www.bankgorodov.ru/place/derevnya_novokazanka_chebylinskii-raion_
http://www.bankgorodov.ru/place/kyrakovo
http://www.bankgorodov.ru/place/karacharovo
http://www.bankgorodov.ru/place/selo_ysmanka
http://www.bankgorodov.ru/place/karacharovo
http://www.bankgorodov.ru/place/poselok_novoivanovskii_chebylinskii-raion_
http://www.bankgorodov.ru/place/poselok_novoivanovskii_chebylinskii-raion_
http://www.bankgorodov.ru/place/derevnya_petropavlovka_chebylinskii-raion_
http://www.bankgorodov.ru/place/derevnya_mihailovka_chebylinskii-raion_
http://www.bankgorodov.ru/place/derevnya_pokrovka_chebylinskii-raion_
http://www.bankgorodov.ru/place/derevnya_shestakovo_chebylinskii-raion_
http://www.bankgorodov.ru/place/myruk
http://www.bankgorodov.ru/place/chymai
http://www.bankgorodov.ru/place/poselok_borovoi_chebylinskii-raion_
http://www.bankgorodov.ru/place/selo_nikolaevka_chebylinskii-raion_
http://www.bankgorodov.ru/place/selo_ivanovka_chebylinskii-raion_
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Карташова Екатерина, 12 лет,  
ГАУДО «Кемеровский областной центр  

детского и юношеского туризма и экскурсий» 

Кроссворд «Знаешь ли ты городской музей имени В.Н. Плотникова?» 

Этот кроссворд рекомендуется разгадывать тем, кто посещал городской краеведческий музей г. 

Берёзовский. Чтобы его разгадать, Вам нужно просто узнать экспонаты, которые показывал 

экскурсовод, и вспомнить, что он Вам рассказывал. Цифры под фотографиями экспонатов 

соответствуют порядковому номеру вопроса в кроссворде. 

 

        
  

      
  

 
  

  
  

  
    

 

        
 

    
 

  
 

        
 

      

  

 

    
  

 
  

 
    

  
  

 
      

  
 

    
  

 

    
  

   
      

  
 

    
 

    
 

  
 

    
 

  
 

      

  
 

    
   

 

         
  

        
 

    
 

        
 

  
 

      

    
 

  
 

    
 

      
  

    
    

    

 

  
 

    
 

  
  

      
   

  
 

 

          
  

 

     

    
 

  
 

    
 

    
 

  
      

    
 

  
 

          
 

  
 

  
 

      

     
        

         

    
 

  
 

      
          

 
 
 
 
 

1 

 
2 

 
4 

 

58 



 
По горизонтали: 
 
3. Как называется этот музыкальный инструмент? 
5. Без него достать чугунок из печи было практически невозможно. 
8. Вид печенья, которое выпекали с помощью этих приспособлений. 
9. Прибор для выполнения арифметических действий, был распространён в советских школах. 
10. Вашим бабушкам и дедушкам наверняка знакомо это устройство.  
13. С помощью него можно было смотреть не только слайды, но и диафильмы.  
14. Обычно приспособление, которое висит перед кроватью, подвешивали на шесте или 

пружинах. Здесь же оно крепится на обыкновенные верёвки.   
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По вертикали: 
 
1. Этот измерительный прибор раньше использовался в школе на уроках труда. 
2. Что находится внутри этого медведя? 
4. Какому знаменитому спортсмену принадлежит эта форма? 
5. Перед вами две разновидности одного и того же предмета бытовой техники. Как он 

называется? 
6. Как называется этот музыкальный инструмент? 
7. В Советском Союзе эту игру называли «семейной и развивающей». 
11. Как называется этот предмет обуви? 
12. Этот предмет русского быта ещё в начале ХХ века можно было увидеть почти в каждом доме. 
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Ответы 
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1. Выставочные стенды МБУК «Городской музей имени В.Н. Плотникова» (г. Берёзовский). 

2. Обзорная экскурсия по МБУК «Городской музей имени В.Н. Плотникова» (г. Берёзовский) 

(проведена 24.10.2017г.). 
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Савин Андрей, 14 лет,  
МБОУ ДО «Дом детского творчества»,  

Калтанский городской округ 
 

Интерактивный кроссворд-ребус «В гостях у михайловских чувашей» 
 

Пояснительная записка 
 
Интерактивный кроссворд-ребус «В гостях у михайловских чувашей» составлен по итогам 

областной акции «Люби и знай родной Кузбасс!», которая прошла 23 октября 2017 года. Нашей 

группе было представлено несколько экскурсий в селе Михайловка Прокопьевского района.  
Село Михайловка - это место проживания чувашей, которые поселились в данном месте в 

начале двадцатого столетия. Они сохранили все национальные черты, которые отражаются в 

быту, в фольклоре, общении. В клубе села функционирует чувашский народный коллектив 

«Хелхем».  
Интерактивный кроссворд раскрывает быт, праздники, национальную одежду чувашей и 

состоит из 20 вопросов. Чтобы ответить на вопросы кроссворда можно разгадывать его как 

обычным способом, так и опираясь на ребусы, которые составлены для каждого вопроса. Кроме 

того, все вопросы имеют гиперссылки, нажав на которые открываются дополнительные 

подсказки в виде фотографий и частей карт. Все гиперссылки и ребусы будут работать только в 

том случае, когда кроссворд и все дополнительные материалы копируются на компьютер в виде 

одной папки.  
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По горизонтали 

1. Река, на которой стоит село Михайловка. 

   
4. Чувашский предмет  для приготовления пищи с широким горлышком, плавно 

переходящий в округлое тулово. 

 
7. Часть женского головного убора  в виде ленты с вышитым узором.  
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Река%20Инчереп.jpg
4.%20Кринка.jpg
4.%20Кринка.jpg
7.%20Майсмак.jpg


 
 

 

9. Большой сосуд для тушения и варки в русской печи. 

 
12. Чувашский народный коллектив в селе Михайловка. 

 
14. Растение, которое выращивали чуваши для пошива национальной одежды. 
 

 
15. Древняя народная обувь чувашей. 

 
16. Хвойное дерево, которое выбрали переселенцы-чуваши при основании села 

Михайловка. 

 
18. Домотканая ткань из  разноцветных ниток. 
 

 
По вертикали 
 
2. Цилиндр, берёстяной короб с плотной крышкой. 

9.%20Чугунок.jpg
колектив.jpg
лен.jpg
лапти.jpg
лиственница.jpg
лиственница.jpg
пестрядь.jpg
туес.jpg


 
3. Чувашское село в Прокопьевском районе. 

 
5. Кафтан, который носят чуваши в холодное время, надевающийся поверх одежды. 

 
6. Чувашское деревянное приспособление с металлической рогаткой на конце. 

 
8. Ящик с крышкой и замком. 

 
10. Кафтанообразная накидка, которую надевали чувашские женщины и мужчины 

поверх рубахи. 

 
11. Женские нагрудные узоры. 

 
13. Женское головное покрывало в виде полосы белого тонкого холста с 

украшенными краями и концами. 
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Без%20названия.png
чапан.jpg
рогач.jpg
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17. Дерево, из которого плели лапти. 

 
19. Название чувашской Пасхи. 

 
20. Головной убор молодой чувашской женщины. 
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Ответы на интерактивный  
кроссворд-ребус 

«В гостях у михайловских чувашей»  
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 Номинация «Юные экскурсоводы»  
 

 
Вецан Дмитрий, 14 лет,  

МБОУ «ООШ « 3» Киселёвского городского округа. 
 

«Экскурсия по этнической площадке «Телеутская юрта» 
   

Пояснительная записка 
Экскурсия по этнической площадке «Телеутская 

юрта» была составлена после прохождения 1 

этапа областной краеведческой акции «Люби и 

знай родной Кузбасс!» и посещения телеутской 

этнической площадки д.Шанда. 
Цель экскурсии: воспитание уважения и любви к 

народом, населяющим нашу область, 

расширение кругозора и получения 

дополнительных знаний в области истории и 

культуры Кузбасса. 
Задачи: знакомство и расширение знаний об 

истории, культуре и традициях телеутского 

народа; воспитание интереса к прошлому и 

настоящему родного края.  
  

Ход экскурсии 
(Приложение 1) Здравствуйте, дорогие ребята  «ЭзендерТугандар, Эзендер Аймакчилар!» 

- так в старину встречали телеуты своих гостей. Вас приветствует гостеприимная шандинская 

земля на этнической площадке в деревне Шанда.  
(Приложение 2) Деревня Шанда (телеутское название – Шаанды) расположена на 

территории Гурьевского муниципального района Раздольного сельского поселения. Долгое 

время деревня была включена в состав Малосалаирского сельского совета Беловского района. 

Здесь на этой земле проживают бачатскиетелеуты. По переписи населения 2010 года в деревне 

проживает 198 человек (91 мужчина, 107 женщин).  
(Приложение 3) Телеуты являются древнейшими жителями Кузнецкой земли. По своему 

происхождению они относятся к кочевым скотоводам тюркоязычных племен «теле», входивших 

в тюркский каганат 6-8 вв. Название «теле», как утверждают китайские и древне-тюркские 

летописи, принадлежит большому числу древних племен, кочевавших на огромной территории 

Монголии, Тувы, Русского и Монгольского Алтая. 
Телеуты обосновались у подножья горы «Шан-туу» («Гора-колокол»), вдоль реки Бачат, 

чтобы продолжался род. Священная гора «Шан-туу» благодаря которой и деревня получила свое 

название Шанда-это одна из акупунктурных точек земли. Это особое по энергетике место, здесь 

надо много времени уделять душе, думать о хорошем, давать именно позитивную энергию. 
Это старинное поселение телеутов обладает интересной историей и оригинальным 

культурным обликом. Сегодня Шанда является одним из очагов сохранения и развития 

национальной культуры коренных жителей Кузбасса.  
Сегодня, мы совершим экскурсию по  этнической площадке «Телеутская юрта». 

Этническая площадка представляет культовые языческие священные места и предметы, которые 

почитались древними телеутами.  
Наша первая остановка – ритуальная коновязь (Приложение 4). Испокон веков телеуты не 

расставались с лошадьми, поэтому возле каждого жилища стоял столб, за который привязывали 

коней.  
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Коновязь находится рядом с юртой. Вообще, у телеутов несколько типов традиционных 

жилищ. Это, например, конусообразные постройки из жердей и коры, бересты - чумы. Аланчык 

представлял собой большие конусообразные жилые юрты (Приложение 5), с каркасом из жердей, 

стянутых жердевыми же кольцами и покрытые корой лиственницы. Полуземлянки тьерўй, 

буквально - «земляной дом», или кышту, то есть «зимник». 
Для установки остова жилища требовались две толстые жерди с развилками на концах, 

которые вставлялись друг в друга. К ним приставлялись еще 5-6 толстых жердей, поверх 

надевались обручи. И уже поверх обручей - накладывались тонкие жерди - до 100 штук. 

Оставляли отверстие для двери - эжик, дверь всегда была ориентирована на восток. 
Затем остов из жердей покрывали заготовленными пластинами коры так, чтобы одна 

пластина заходила на другую. Начинали покрывать остов всегда снизу и по кругу, делая один за 

другим несколько кругов. Но верх жилища оставляли открытым - он становился отверстием для 

дыма - тунуком. Чтобы ветер не сорвал кору с жилища, ее сверху укрепляли особыми жердями - 
базыра. 

Пройдемте в юрту и попробуем национальный телеутский чай с национальными калачами 

– кайнаткан курсак, а также познакомимся с устройством жилища и национальным телеутским 

костюмом (Приложение 6). 
(Приложение 7) В убранстве жилища телеуты придерживались определенной традиции, 

которая никогда не нарушалась. Юрта делилась на мужскую и женскую сторону. На женской 

половине находились чугунные котлы казаны, деревянные ведра конок, большой сосуд архыт, 

меньшие по величине сосуды из кожи тажуур, торсук, барбуй, деревянные блюда табак, тепши, 

чара, деревянные чайные чашки айак, большие и маленькие ступы сокы и другие предметы. 

Некоторые из них вы видите в нашей экспозиции. 
На мужской половине по кругу укладывались на подставке сумы кап, сшитые из кожи или 

холста. Количество их зависело от имущественного положения семьи. Предметы, которыми 

пользовались мужчины, также хранились на их половине: ружье мылтык, патронташ каптырга, 

снаряжение для верховой езды – седло ээр, узда уйген, бич камча, волосяные веревки аркан, 

ремни кайыш и т.д. 
Гостей хозяева принимали (женщин – на женской половине, мужчин – на мужской) сидя 

на полу на войлочных ковриках у богачей, на шкурах телят, козлят или на куске бересты у 

бедноты. Столики были четырехугольные или круглые на трех-четырех ножках. 
Одежда была приспособлена в прошлом к кочевому образу жизни и различалась в 

зависимости от социального положения. Мужская одежда (Приложение 8) состояла из длинной 

рубахи из дабы или ситца с длинными рукавами, косым открытым воротом, снабженным одной 

пуговицей, и широких, немного длиннее колен штанов из дабы, толстого холста или выделанной 

кожи. Штаны на поясе стягивались шнурком, который завязывался спереди и выпускался 

концами наружу. Поверх рубахи еще надевался халат (чекмень) из сукна, панки или дабы с 

широкими рукавами, большим отложным воротником красного или синего цвета. Халат 

опоясывался кушаком-опояской из дабы. Из верхней одежды нужно упомянуть шубу, обычно из 

овчины. Обувью служили кожаные сапоги на мягкой подошве. Сапоги шились остроносыми, без 

каблуков, с широким раструбом верхней части голенища, тонкой подошвой.  
Женская одежда у телеутов была такой же, как и мужская, за исключением верхней. 

Специальной одеждой замужних женщин являлся чегедек – длиннополая безрукавка, вместо 

рукавов у которой были вырезы, и он мог надеваться поверх любой одежды.  
В женском костюме украшения составляют и сегодня важный элемент. Несмотря на их 

простоту, они придают специфику и красочность одежде, например, нагрудное женское 

украшение. У девушек можно встретить подвеску шиширгек из литой медной фигурной бляхи с 

кольцами, к которым подвешены нити из бисера и раковин каури. У замужних женщин это 

украшение (пельили пельдуш) состоит также из медной фигурной бляхи, к которой 

подвешивались нитки бисера или бус, оканчивавшиеся обычно ключами от сундуков или 

ящиков, находившихся в ведении хозяйки дома. Из украшений были также распространены 

медные, серебряные или золотые кольца, которыми унизывали пальцы, а также серьги из медной 

или серебряной проволоки. Женщины носили серьги в обоих ушах, девушки – обычно в одном 

ухе. Кроме того, были украшения в виде привязываемых к косам бус, пуговиц, бляшек, ракушек, 
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ключей, деревянных палочек и т.д. Женщины носили две косы, которые при встрече гостей 

перебрасывались на грудь. Девушки носили несколько кос. 
Национальной мужской прической была косичка кедеге, заплетенная на темени бритой 

головы. К этой косичке также привязывались украшения из пуговиц, ракушек и т.д. Некоторые 

виды вышеназванных украшений можно увидеть на выставке. 
Мы согрелись чаем, познакомились с национальным жилищем и костюмом телеутов, 

давайте познакомимся  верованиями и культовыми сооружениями, которые представлены на 

нашей площадке.  
На нашей площадке есть еще  одно сооружение – пирамида (Приложение 9). По 

представлениям предков телеутов, в пирамиде открывается тайна жизни, познается связь с 

другими силами природы – духами огня, воды, земли, воздуха. Пирамида построена из сосны, ее 

стороны разного цвета: одна из сторон красная — этот цвет символизирует огонь, другая сторона 

синяя, как небо, желтая сторона пирамиды символизирует солнце, а зеленая – природу. По 

древнему сказанию пирамида усиливает человеческую энергию, а прочитанные в ней молитвы и 

проведенные обряды имеют особую магическую силу. 
Как вы уже поняли, телеуты верили в духов и богов. Перед вами культовое сооружение, 

которое предназначено для проведения обрядов поклонения верховным божествам «Куре»  

(Приложение 10). Сооружение для проведения обрядов поклонения верховным божествам 

Ульгеню- небесному отцу, Эрлику- хозяину подземного царства, Учкургустану – божеству 

срединного мира. Злой бог Эрлик направляет на человека беды, а добрый Улыгень пытается 

помочь. Поэтому приносили жертвоприношения, чаще всего лошадь, белого быка или ягненка, 

чтобы задобрить богов. 
На нашей этнической площадке можно увидеть и поминальный комплекс «Кезер-таш» 

(резанный камень) (Приложение 11). Такие комплексы устанавливались в честь великих воинов. 

На этих памятниках руническим письмом были отражены подвиги  героев.  
Мы подошли к дереву желаний «Сомо» - это сооружение из берез (Приложение 12). Оно 

считается одним из важных культовых мест телеутов, для них оно священно. Согласно древней 

легенде, мужчины ушли на войну, а их жёны отправились им на помощь, оставив своих детей в 

лесу. Когда уцелевшие воины вернулись домой, то обнаружили, что выжили только те дети, 

которые были оставлены под берёзами, так как пили их сок. С тех пор появился обычай – 
просить у берёзы семейного благополучия, счастья и здоровья для своих родных и любимых, 

защиты от невзгод. Прошли века, но и сегодня люди приезжают к священной берёзе и, загадав 

самое сокровенное желание, повязывают на её ветви разноцветные ленты. По древнему 

телеутскому поверью, оно обязательно сбудется.  
Давайте встанем в хоровод для совершения обряда благословения (Приложение 13), после 

каждый повяжет ленточку на березу – у телеутов это называется «тялама на сом», с искренними 

пожеланиями добра и счастья, света и тепла в каждый дом (Приложение 14). 
Перед нами культовое место поклонения духам – хозяевам  местности «Обо» - каменная 

гора с деревянным черенком, повязанным  цветными лентами (Приложение 15). Ставилось Обо 

на возвышенностях, на пересечениях дорог, где шло пересечение земной энергии, то есть на 

аккупунктурных точках земли (это такие точки Земли, которые способны влиять на организм 

человека). 
Обо — место поклонения местным духам, родовым или территориальным, то есть 

хозяевам данной местности. Хозяева обо — это духи умерших шаманов, предков или божества 

небесного происхождения. Считается, что обо создаёт погоду, отвечает за урожаи, здоровье, 

благополучие, не пускает людей на гору. Широко распространены придорожные обо, у которых 

путешественники оставляют подношения на «добрую дорогу». Наиболее распространённый 

обряд поклонения  — обрызгивание пространства вокруг обо молочной (архи) или обычной 

водкой, подношения в виде камней, ленточек из ткани, флажков, монет, конфет, сладостей, еды и 

т. п.  
Если повернуться, то мы увидим еще одно священное место для наших предков – 

священная гора Шам-ту или Звенящая гора. В 70-е годы прошлого века на ней поставили 
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памятник матери, ждущей сыновей с войны. А в 1990 году на горе установлен памятник 

«Скорбящая мать-телеутка» в честь погибших воинов в годы Великой Отечественной войны 

(Приложение 16). 
По легендам, здесь живут духи предков. Телеуты верят, что на горе сосредоточена 

сильнейшая энергия. Люди приходят сюда молиться и медитировать. Они верят, что гора – это 

место большой силы. Верят, что если вести себя на ней правильно, не шуметь и облагораживать 

её, наступит благодать. А если вести себя кощунственно, то гора заплачет. И не будет будущего у 

телеутского народа. На Шаанту есть небольшая впадина. По поверью, если в неё встать и 

загадать желание, то можно услышать звон, означающий, что боги тебя услышали.  
Телейты были хорошими охотниками, главным их оружием были лук и стрелы. Мы 

предлагаем вам на время стать охотниками и попробовать свои силы в стрельбе из телеутского 

лука (Приложение 17). 
На этом наша экскурсия закончена. 
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Юлия Калугина, 14 лет,  
МБУ ДО «Оздоровительно-образовательныйтуристский центр  

Яшкинского муниципального района» 
 
                      

«ГОРОД ТАЙГА» 
                                                         

 
 
Здравствуйте, меня зовут Юлия Калугина. Я проведу для вас обзорную экскурсию по 

городу Тайга с посещением памятных мест города. Надо сказать, что экскурсия по всему городу 

не займёт у нас много времени.  Хватит и одного часа, чтобы осмотреть всё самое интересное. 
 Город Тайга возник в конце XIX века в связи со строительством железной дороги, 

первоначально назывался «Томск - Таёжный»; железнодорожная станция была открыта в 1896 

году. Внимания заслуживает само здание вокзала, оно сумело сохранить свой первоначальный 

вид и по праву считается местным достоянием архитектуры.   
Архитектор  Константин Константинович Лыгин. 
    Сейчас город Тайга – это крупная железнодорожная станция на Транссибирской 

магистрали, железнодорожный узел с веткой на город Томск.  
 В настоящее время городу 121 год. Город поделен на две части: южную и северную. Здесь 

88 улиц, 2 проспекта, 10 переулков, 8 школ:  4 обычные школы, 2 вечерние и 2 не полные. А еще 

в Тайге есть  Железнодорожный  техникум. Там вас с удовольствием  примут сами студенты 

этого учебного заведения, все расскажут и покажут. Так же они ответят на все интересующие вас 

вопросы. 
Прогуливаясь по проспекту Кирова, вы обязательно заметите памятник жертвам 

политических репрессий. Дата открытия 30 октября 1992 года. На памятнике имеется надпись 

«Вечная память жертвам массовых репрессий». Установлен по инициативе группы «Поиск» 

музея средней школы № 34, руководитель музея – учитель  истории  Марина Аркадьевна Глухих. 

Памятник установлен на средства от добровольных пожертвований тех граждан, родители 

которых были репрессированы, и обычных горожан. Большая доля пожертвований поступила от 

Георгия Алексеевича Данилова, машиниста локомотивного депо, позже приемщика электровоза, 

отец которого был арестован 27 июля 1937 г. Осужден за диверсии, создание диверсионной 

организации,  расстрелян 3 августа 1937г. По ложному свидетельству о смерти якобы умер в 

феврале 1943г. Реабилитирован 12 марта1958г. 
Более масштабно представлен мемориал «Воинам тайгинцам павшим в боях за Родину 

1941 - 1945 г.». Он установлен в 1967 году.  Великая Отечественная война занимает особое место 

в истории города, потому что     5 тысяч тайгинцев ушли на фронты Великой Отечественной.           
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Памятник расположен на историческом месте – в военные годы поблизости находилось 

здание горисполкома и отдел военного комиссариата: бойцы, уходившие защищать Родину, 

прощались здесь с родными и любимыми. Именно на этой площади находился репродуктор, из 

которого тайгинцы с замиранием сердца узнали о вероломном нападении гитлеровской Германии 

на Советский Союз. Здесь же, победным маем 1945 года, взволнованный голос диктора из 

репродуктора возвестил о Великой Победе, пробудив народное ликование.          
В память о земляках, не вернувшихся с войны, 8 октября 1967 года на площади состоялось 

открытие памятника воинам – тайгинцам, павшим в боях за Родину 1941-1945 гг. В тот день в две 

шеренги у памятника выстроились участники войны. Скорбный список защитников Родины, 

состоящий из 1258 фамилий, замурован в гильзу и уложен в нишу постамента.       Прошло 

полвека и памятник превратился в полноценный мемориальный комплекс: в октябре исполняется 

50 лет с того момента, как установлен памятник воинам-тайгинцам и 22 года со дня постройки 

«Стены памяти». 
 В сентябре этого года по многочисленным просьбам горожан осуществлена реставрация 

«Стены памяти». Проведена огромная, масштабная работа: совместно с  Советом ветеранов  

исторический музей и военкомат  провели сверку данных, в результате чего на обновленных 

мраморных табличках стены значатся 1896 уточненных фамилий, из них, 8 Героев Советского 

Союза.  
На улице Интернациональной расположилась краснокирпичная  церковь имени Андрея 

Критского. Он считается одним из красивейших храмов. Храм-памятник построен по проекту 

Константина Константиновича  Лыгина в 1898 г. Строительство храма одобрил последний 

русский царь Николай II. В 1920 г. храм был закрыт большевиками. В 1991 г. храм в 

полуразрушенном состоянии вернули церкви. Начались реставрационные работы силами 

работников  железной дороги и пожертвованиями прихожан. В 1998г. Владыкой Архиепископом 

Софронием была совершена первая литургия.  
На углу Интернациональной и Пролетарской улиц, находится лавка купца Магазова,  

постройка 1906 года. Строил её все тот же Константин Константинович Лыгин, известный 

томский архитектор, который, одно время работал при управлении железной дороги. Сейчас 

среди населения города это здание известно больше, как «Зеленый магазин».  Вы видите замок на 

его двери, он закрыт, и все настоящие  патриоты города мечтают о том, чтоб нашлись спонсоры и 

отреставрировали этот Памятник архитектуры и истории.             
Сейчас мы находимся в центре города Тайга. Перед нами городской Дворец культуры. В 

нем часто проводятся концерты местных артистов и художественных самодеятельных 

коллективов, фольклорных ансамблей города и района. На базе Дворца культуры действуют 
несколько кружков, в которых занимается молодежь и более старшие жители города  

Есть в нашем городе и детская школа искусств, централизованная библиотечная система, 

в ней 8 библиотек, а так же небольшой исторический  музей, который начал свою деятельность  в 

доме №99 по улице Почтовой в 2001 году. Сегодня здесь организуют экскурсионные программы 

по памятным местам города. А свои двери он готов открыть всем желающим в любой будний 

день с 10 до 18 часов.  
Завершает улицу Савинова белоснежная часовня. Эту часовню построили в 2011 году  

семья Сапрыгиных. Отец Валерий и его два сына Константин и Антон. На данный момент отец 

уже умер, Константин проживает в городе Кемерово, а Антон в городе Москва вместе со своей 

матерью.                   
Мы сворачиваем на улицу Рабочая, и сразу же перед нами возникает Церковь Пророка 

Илии. В этой церкви проходят отпевания и крещения. Деревянная церковь в станционном 

поселке, построенная в 1906, в 1932 году была закрыта, а  в 1946 возвращена верующим. В 1970-
х расширена кирпичной пристройкой, но в 1985 разобрана, и  на ее месте в 1985-1987 сооружен 

кирпичный храм  с луковичным куполом и  деревянным ярусом для колокольни.      
И закончим нашу экскурсию у памятника «Памяти тайгинцев воинов – пограничников»,  

погибших при защите государственной границы на острове Даманском 2 марта 1969 года. 

Владимир Изотов и Сергей Нечай - имена этих двух тайгинцев связаны неразрывно. Вместе 
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учились в школе №34, потом оба работали на железной дороге. Одновременно призванные в 

армию служили воинами - пограничниками на защите государственной границы. 
 2 марта 1969 г. пали смертью храбрых при  защите Государственной границы на острове 

Даманском. Улица Школьная города Тайга была переименована в улицу Владимира Изотова, 

улица Озерная  - в улицу  Сергея  Нечая. 
Если вы волею судьбы окажитесь в Тайге, то обязательно прогуляйтесь по улочкам 

города, и вы сможете получить представление о типичных небольших городках Кемеровской 

области.  
 На этом наша экскурсия завершается, мне было приятно провести с вами время, надеюсь, 

что вы узнали для себя что-то новое и интересное.  
Всего вам самого доброго! 

 
Используемая информация 
http://inftaiga.ru/pamyatniku-voinam-tajgintsam-pavshim-v-boyah-za-rodinu-1941-1945-gg-

ispolnilos-50-let/ 
http://taigamuz.ucoz.ru/index/gorod_tajga_istorija_odnogo_iz_starejshikh_gorodov_kuzbassa/09 
http://mapdata.ru/kemerovskaya-oblast/tayga/ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0_(%D0%B3%D0

%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) 
http://suse.kemrsl.ru/files/1342586380_+Pamiatnic%20gertvam%20massovix%20repressii.doc 

 
  
 
 
 
 
 
 
 Приложения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здание вокзала.                                                               Памятник жертвам политических репрессий. 
Архитектор  К. К. Лыгин. 
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Мемориал «Воинам тайгинцам 
павшим в боях за Родину 1941 - 1945 г.» 

Церковь имени Андрея Критского. 
Проект К.К. Лыгина 

Лавка купца Магазова. 
Архитектор К.К. Лыгин 

Дворец культуры 

Белоснежная часовня. Строители - семья 

Сапрыгиных. Отец Валерий и сыновья 

Константин и Антон 
 

Церковь Пророка Илии 

Памятник Памяти тайгинцев воинов – 
пограничников С. Нечая и В. Изотова,  

погибших при защите государственной 

границы на острове Даманском 2 марта 1969 

года.  
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Куницкая Дана, 14 лет,  
МБОУ «СОШ № 14» Киселёвского городского округа 

 
Заочная экскурсия  «Край мой - капелька России» 

  

 

Экскурсия по  памятникам промышленной культуры Гурьеского района. 
Здравствуйте уважаемые экскурсанты.  Я, Куницкая Дана, предлагаю вам заочную 

экскурсию по памятникам промышленной культуры Гурьевского района «Край мой – капелька 

России». 
Начнется  наша экскурсия в городе Салаире.  
Появление поселка, а затем и города напрямую связано  с открытием серебро-свинцовых 

руд. В 1781году «рудоискатель из ссыльных» Дмитрий Попов сделал сообщение об открытии им 

рудного месторождения у северного склона Салаирского кряжа. 
 Необычна и фигура  первооткрывателя. Дмитрий Попов, в казенных бумагах добавляли 

«ссыльный, из грек», родился в 1733 году (по другим источникам в 1738 году) в одном из 

балканских княжеств в семье священнослужителя. Вероятно, отсюда и его чисто русская 

фамилия – Попов. (Приложение 1). Рано оставшись сиротой, Дмитрий отправился искать своего 

дядю Георгия Секе, который, будучи военным, служил где–то на границе с Россией. Вскоре 

выяснилось, что дядя уже умер. Начались скитания по Молдавии, Валахии, Правобережной 

Украине. Затем он объявился в Запорожской  Сечи. Дальше, по одним данным он был схвачен 

как турецкий лазутчик и отправлен в Москву, по другим – сам добрался до Москвы и стал 

требовать наказания запорожским казакам, обокравшим его, но все равно как «беспаспортный» 

оказался в тюрьме. Его пытали, били кнутом, выжгли на лбу «указные знаки» ВНК, что означало: 

«вор, наказан кнутом». Ничего не добившись, «странного грека» на всякий случай сослали в 

Сибирь. Так Дмитрий Попов попал в северный городок Тара, где и провел 8 лет. Затем каким-то 

образом оказался на Рудном Алтае. Вот тут-то и проявились его незаурядные способности в 

поиске руд. 
      В 1779 году он прибыл в Барнаул в Алтайский горный округ с пробами и образцами. Видимо, 

он хорошо разбирался в том, что привез. Во всяком случае, ему, ссыльному инородцу, вскоре 
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предложили стать самостоятельным профессиональным рудознатцем. Затем направили в 

Кузнецкий уезд и даже дали денег на покупку коня и снаряжения для верховой езды (три рубля 

на целый год). 
      Дмитрий Попов поселился в Усть-Сосновском остроге, на правом берегу реки Томи 

(Яшкинский район) и начал обследовать окрестности. Первый, 1780 год, не принес ничего 

существенного. В следующем году он расширил территорию поисков и появился на северо-
восточном склоне безымянного в то время кряжа, разделившего бассейны рек Обь и Томь. Д. 

Попов сам неутомимо обследовал горку за горкой и активно опрашивал местных жителей. В 

один из летних дней он наткнулся на становище Ивана Нарышева (по другим источникам – 
Ивана Кокорыша). Это было недалеко от нынешнего города Гурьевска. После продолжительной 

беседы телеут Иван  согласился показать, где он взял камень «красен и бел», лежавший у 

становища и привлекший внимание  Попова. На следующий день Нарышев привел гостя к 

небольшой речушке. Место звалось Салаир. Этимологи переводят это слово как сочетание двух 

других. Сала – приток реки, второстепенная речка, Айыр – изгиб, излучина. В целом – приметное 

место, где небольшая речка круто изгибается. Местный ориентир дал название сначала 

месторождению, а потом так стал называться весь горный район.              В этот и последующие 

дни Д. Попов энергично со знанием дела искал руду. И нашел. Под корнем недавно 

вывороченного дерева увидел глыбы тяжелого шпата (минерала барита), в котором было найдено 

самородное серебро. Эта находка дала начало серебряным рудникам, золотым приискам, заводам 

и фабрикам Салаирского кряжа. Отсюда  пошло промышленное освоение земли Кузнецкой. Так 

начиналась трудовая биография Кузбасса. 
      В 1782 году начинается разработка Салаирского серебросодержащего рудника. Летом была 

заложена первая шахта, которую назвали Харитоновской. Салаирские рудники положили начало 

горнозаводской промышленности. 
      В 1783 году на только что возникшем руднике уже было добыто 52 тысячи пудов руды. Ее 

первое время отправляли на алтайские заводы: Барнаульский, Павловский, даже Сузунский. В 

1793 году первичную переработку руды и выплавку промежуточного продукта – штейна – начал 

построенный неподалеку от рудника Гавриловский сереброплавильный завод. (Приложение 2). 
      В конце XVIII века в поселке Салаирском уже было около 4000 жителей.  Дмитрий Попов, 

первооткрыватель Салаирского месторождения, продолжил активные поиски, которые привели к 

новым перспективным находкам. 
       В 1784 году в 12 км к северо-западу от Салаирского рудника он нашел остатки древней 

выработки в виде «разноса» - воронки, где «чудские горнорытцы» за много веков до этого 

добывали руду и даже выплавляли медь – сохранились целые кучи шлаков. В рудах оказалось и 

серебро. Старый прииск повторно эксплуатировался до 1805 года. В тот же и последующие годы 

Д. Попов открывал медные, железные, серебряные месторождения, горный хрусталь, халцедоны, 

яшмы, на речке Чебула.  В Кемеровском областном архиве хранится запись  от 8 ноября 1797 

года, в которой перечислены образцы руд, доставленных им в 1797 году. В Салаирском руднике, 

где он зимовал, и в Барнауле его именовали «знатный рудоимщик»  
       Но годы брали свое. В 1799 году он начал хлопотать о пенсии или хотя бы о вознаграждении 

за свои открытия. В архиве Кабинета, центрального органа, ведавшего землями царской 

фамилии, сохранилось прошение Д. Попова на высочайшее имя. В нем он писал: «Будучи 

бессилен, стар, должен много платежами денег, изнурен трудами и беден до того, что не на что 

жить…». На прошении есть резолюция самого императора Александра I: «Сие положение не 

распространяется на таковых приискателей, кои по делам своим исключены из общества добрых 

людей, почему упомянутый ссыльный Попов на получение пенсии никакого права не имеет». И 

это написал царь, в чью казну к тому времени уже поступило около десятка тонн чистого серебра 

из руд Салаирского рудника, открытого Дмитрием Поповым. 
Гавриловский сереброплавильный завод был построен по проекту Ф.С. Ваганова, одного 

из лучших специалистов Колывано - Воскресенского округа, для первоначальной обработки 

серебряных руд невдалеке от Салаирских рудников на реке Большая Толмовая  в мае 1795 года. 
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Завод был назван в честь начальника Колыванских заводов Гавриила Симоновича Качки 

(Приложение 3) – Гавриловским по распоряжению Екатерины II.  
Этот завод имел по тому времени ряд технических новшеств: восемь плавильных печей 

обслуживались четырьмя чугунными цилиндрическими воздуходувками, вода от запруженной 

реки Толмовой поступала по подземному каналу. Завод производил из бедных серебром 

салаирских руд полупродукт – штейн, из которого  на Барнаульском заводе извлекалось серебро. 
 В XIX веке на Гавриловском заводе полностью осуществлялась выплавка серебра, 

себестоимость которого была выше, чем на других кабинетских заводах, в виду низкого 

содержания серебра в салаирских рудах. В 1831 году выплавили 31 пуд, в 1835 – 24 пуда серебра.  

В 1880 году в основных и вспомогательных цехах было занято 123 рабочих.  Строения и 

оборудование завода к этому времени крайне обветшали. Акт осмотра завода в 1874 году, 

подписанный начальником Алтайских заводов Эйхвальдом, подчеркивал, что «возможно 

скорейшая перестройка Гавриловского завода становится крайне необходимой». Однако 

императорский кабинет вместо выделения средств на реконструкцию предпочел в 1897 году 

закрыть Гавриловский завод. 
 Дальше наш маршрут лежит в город Гурьевск, где мы познакомимся с историей 

старейшего завода области. (Приложение 4). Сохранить память можно по-разному. Самый 
значительный памятник  для Гурьевского металлургического завода - его история. История его 

основания и развития, героических дел и повседневных трудовых будней. Завод был построен  на 

реке Бачат в помощь Гавриловскому сереброплавильному заводу. Здесь же и возникло 

поселение. В те времена ориентация поселения на одну отрасль стала опорой новой экономики, а 

не проклятьем, как принято считать сейчас, в кризисное время. Как тогда жили люди? Как 

строили завод и справлялись со своими трудностями? Строили в один сезон – с апреля до ноября. 

Строить приходилось очень тяжело: нужны были рабочие руки, а пора была страдная. Но 

помогали все: салаирский рудник выделил своих рабочих, томский завод – платинных дел 

мастеров. На время строительства даже отменили праздники и гульные недели (раньше 

работники трудились две недели и затем неделю посвящали себе). Такая работа принесла свои 

плоды: в ноябре уже пустили первые четыре печи ГМЗ.  
       Завод был пущен 15 ноября 1816 г. (по старому стилю), в день святых мучеников и 

покровителей металлургии Дмитрия и Гурия, то он был назван Гурьевским. Хотя есть и вторая 

версия названия – в честь царского министра финансов графа Дмитрия Александровича Гурьева.  
        После прекращения сереброплавильного производства в 1846-1847 гг. было произведено 

полное переоборудование завода применительно к задачам железоделательного производства: 

была построена новая домна больших размеров и новый каменный заводской корпус. 
         Многие исследователи называли режим колывановских заводов военно-каторжным, 

Гурьевский завод не исключение. На заводе работали горнозаводские рекруты. Сначала это была 

пожизненная повинность, потом заводу нужно было посвятить 30 лет безупречной службы, 

потом – 25. Но работать всю жизнь и не получить ни одного замечания было, пожалуй, 

невозможно. 
         Ведь, естественно, человек понимал, что такое положение дел неправильное: жениться без 

позволения заводского начальства нельзя, покинуть посёлок хотя бы на одну ночь – нельзя. Хотя 

и говорят, что в Сибири не было крепостного права, но, по сути, тогдашние заводчане были 

именно крепостными. Когда перестраивали литейный цех в 1950-х гг., в его казематах нашли и 

кандалы. (Приложение 5 и 6). Кстати, эти кандалы изготавливали те же заводчане. Такая 

заводская повинность просуществовала до отмены крепостного права. Вот только узнали об этом 

заводчане не сразу, а спустя несколько лет, ведь заводскому начальству было невыгодно 

сообщать им о пришедшей свободе. Нравы, как известно, в XIX веке были жестокие. Известно, 

что на салаирских рудниках провинившихся работников наказывали шпицрутенами. При этом 

если начальство понимало, что человек может ещё принести пользу, то били не так сурово, как 

если бы человек уже выработал свой срок. Второе рождение завода произошло уже после 

революции.  
         С Гурьевска взяла начало полноводная река индустриализации Кузбасса. С 1922 г. здесь 

выплавляли чугун на каменном угле, два года спустя – была получена первая мартеновская сталь 

Сибири. В 1925 г. вошел в действие прокатный стан. Был создан полный металлургический цикл: 

чугун, сталь, прокат. 
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      В настоящее время завод переживает тяжелые времена, но надежда на лучшие времена не 

покидает полутора тысячный коллектив завода. 
      Продолжаем наше путешествие в село Горскино, образованное в 1727 году. В этом селе  была 

построена первая сельская электростанция в Сибири на реке Ур. Решение о ее строительств было 

принято на общем собрании жителей села 3 декабря 1923 года. Здесь было организовано 

товарищество на паях «Путь к социализму» для осуществления проекта. Для разработки проекта 

и руководством строительством был назначен опытный инженер Е. Г. Лавров. Был выделен 

кредит  в размере 10 000 руб. золотом. Турбина для ГЭС изготовили в мастерских машзавода при 

Томском технологическом институте, вал и некоторые части отливали на Урале, подшипники 

были сделаны в железнодорожных мастерских Красноярска. Открытие электростанции и 

мельницы состоялось в январе 1925 года, а 8 марта был подан свет в 288 домов крестьян-
пайщиков. В 1927 году Горская ГЭС уже обслуживала 8 деревень в радиусе 9 км с населением 

свыше 10 тыс. человек. Эта ГЭС проработала 30 лет (Приложение 7). 
      Обратите внимание на то, что в настоящее время на месте ГЭС хорошо сохранился короб 

машинного зала с валом турбины, а также плотина. Во время половодья через плотину идет 

мощный поток воды, образуя порог до 5 категории сложности. 
          Вот и закончилась наша экскурсия.  Спасибо за внимание. 
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Приложения 

Дмитрий Попов. Автор Соколов. 

Гурьевский краеведческий музей. 
 

Памятный знак на месте 

Гавриловского завода 
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Гаврила Симонович Качка, 
начальник Колывано - Вознесенских 

заводов (1785-1798г), директор 

Горного департамента (1807-1811г), 

сенатор Российской империи (1811-
1818г) 

Трудовой Гурьевск. Вид со 

смотровой площадки на ГМЗ 
 

Фрагмент экспозиции Гурьевского 
краеведческого музея 
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Дом Ермолаева - одно из старейших 

архитектурных сооружений Гурьевска. 

Построен он был в 1909 году. 
 

Развалины  Горскинской ГЭС 
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Галева Алина, 12 лет,  
МБОУ «Лицей № 36» (г.Осинники) 

 
Заочная тематическая экскурсия 

«Музей имени Дмитрия Сергеевича Павлова» 
 

Здравствуйте, меня зовут Алина, и сегодня для вас я проведу экскурсию по селу 

Михайловка,  которое  находится на северо-западе Прокопьевского района, на расстоянии 60 км 

от районного центра   г. Прокопьевска,  в  15 км от железной дороги станции Трудармейская и в 

220 км от областного центра г. Кемерово.  Село Михайловка было  образовано в 1908 году 

ходоками-переселенцами чувашской национальности с  Поволжья, а именно из сел Янтиковского 

района Чувашской республики. 
О происхождении названия села существует две версии. Так, в кратком топонимическом 

словаре Кемеровской области «Тайны имен земли Кузнецкой» Владимира Михайловича 

Шабалина, сказано, что село Михайловка «основано 10 ноября 1908 года, то есть на ноябрьский 

Михайлов день. Это и стало основанием для названия». Некоторые старожила села говорят также 

о том, что село названо по имени самого пожилого переселенца Михаила Карзакова.  
Первое, что мы сегодня с вами посетим это «Михайловская общеобразовательная школа", 
которая находится на улице Центральной, 25. Школа была отремонтирована  и  открыта 22 

апреля 2002 года. Немного об истории школы. 
           Первая школа грамоты у чувашей – переселенцев села Михайловка открылась еще до 

советской эпохи в доме учителя Афанасьева Ефима Афанасьевича (фото № 1). Школа была 

открыта по просьбе родителей в 1909 году. Обучение шло на чувашском языке. В 1920 году в 

деревне была открыта 4-х классная школа. В годы гражданской войны дети обучались в 

народном доме, где размещался штаб (фото №2). 
            В 1928 году началось строительство  новой школы. Эта стройка шла под руководством 

председателя сельского совета Дмитриева  С.Д. 
        В 1930 году открыли новую 7-летнюю школу, которая была лучшей в районе. В 1947 

году школа была преобразована в обычную общеобразовательную школу. В 1947-1948 учебном 

году на базе 7-летней школы открылась 10-летняя школа. По инициативе учителей профсоюзной 

и партийной организаций началось строительство 2-х этажного здания 10-летней школы и 

интерната. В 1969 – 1970 учебном году школа начала функционировать. Сейчас директор школы  

Антонова Лидия Алексеевна.  
Я хочу вам рассказать о музее в этой школу. Музей был открыт  25 февраля 1995 года, в 

этом году ему исполнилось 22 года. Идея открыть музей принадлежит Антоновой Лидии 
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Алексеевне. Материалы для музея были собраны учителями и учениками школы. До прошлого 

года музеем руководила Ельчугина Наталья Игоревна, заместитель директора по воспитательной 

работе и учитель географии. Теперь она находится на заслуженном отдыхе. 
 В 2011 году музею было присвоено имя Дмитрия Сергеевича Павлова, директора школы, 

который 50 лет проработал учителем истории.  Дмитрий Сергеевич - учитель с   педагогическим  
стажем в полвека, ветеран  войны и труда. За проявленные мужество и  героизм в Великой 

Отечественной войне    был  награждён высокими правительственными наградами. Дважды был 

ранен. В мирное время по решению районного отдела народного образования возглавлял за свою 

педагогическую деятельность 7 школ района. За педагогический труд был награждён медалью 

«За трудовое отличие» и Почётными грамотами. Информацию о нем вы можете видеть на стенде 

справа от нас(фото №3). 
Рядом со стендом Дмитрия Сергеевича вы видите стенд, посвященный Дергачеву 

Николаю Васильевичу, председателю Прокопьевского райисполкома с 1965 по 1977 годы, под 

руководством которого было построено новое здание этой школы. Перед входом в школу, на 

стенде с лева  в 2010 году установлена мемориальная доска в его честь (фото №4).  
 
В нашем музее имеются несколько отделов: 
Первый отдел этнографический. 

В этой экспозиции представлен быт чувашского народа. Среди экспозиций музея-часть 

чувашской избы. Всю необходимую мебель для дома изготавливали наши местные мастера-
умельцы. Центральное место в дома занимал стол(фото 5). 
 Кровать украшалась вышитым покрывалом и ложной простынью, дорожками, подушками. В 

домах вдоль стен стояли лавки, которые накрывались узкими домоткаными дорожками. Окна 

украшались кружевами и вышитыми занавесками. По убранству комнаты можно было судить о 

мастерстве хозяина и хозяйки (фото №6-7). 
Большая часть изделий в музеи – из домотканого материала. В конце 19-начале 20 века в каждой 

избе стоял ткацкий станок, на котором девушки и женщины ткали материал изо льна или 

конопли. 
Когда лен и конопля вызревали, их срезали серпами и вымачивали, затем ударами 

тяжелых предметов дробили стебли на волокна. Из волокон получали куделю. Затем ее 

прочесывали на гребне-чесалки и пряли пряжу. А из нее на ткацких станках получали 

домотканый материал. Но это еще не все. Материал получался грубым и желтоватым, поэтому 

вечерами хозяйки выходили во двор били по свернутой ткани колотушками, что бы она стала 

мягче. Затем в яркие солнечные дни расстилали ткань на снег, чтобы отбелить. И если уж нужна 

была совершенно белая ткань, то ее посыпали золой, сворачивали и клали на полено в теплую 

печь, туда, где выпекали хлеб. Так получали чисто белую ткань. Это очень тяжелый женский 

труд. Остается только пожалеть тех женщин, у которых в семье были одни сыновья, а помощниц 

дочерей не было. Нужно было выткать много ткани, обработать ее, а потом покрасить и сшить 

одежду для всей семьи, вышить полотенца и занавески на окна, украсить их кружевами (фото 8-
9). 
Девушки готовили сами себе приданное. Нужно было подготовить не только все для своей 

будущей семьи, но и, по чувашскому обычаю, одарить родственников жениха полотенцами, 

рубашками, платками. 
Гордостью музея являются чувашский женский наряд. Вы видите его на манекене. Это 

чувашский праздничный костюм 1929 года приобретен у сестер Курбановых Антонины 

Александровны и Надежды Николаевны в 1998 году. Этот наряд носила их мать , а еще ранее 

бабушка.  Это платье бордового цвета, сшитого их крашенины (окрашенный в один цвет готовой 

ткани),  с подкладом из домотканого материала. Платье  обязательно украшалось разноцветными 

бусами и фартуком с вышивкой и полоской цветной ткани. Женщины завязывали на голову 

сурпан-головную повязку женщин. Концы сурпана украшались вышивкой на красном материале. 

Вышивка выполнена геометрическими узорами, которые размещаются ярусами. Женщины 

надевали головной убор хушпу, а девушки тухью. Маленьким девочкам повязывали повязку 

масмак. На вышивках преобладают яркие цвета ниток. Головные уборы украшаются 

разноцветным бисером и монетами. Считается, что звон монет, а также геометрические узоры 

сурпана оберегают от злых духов (фото№10).  
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В красном углу избы всегда располагалась божница - полочка с иконами. Чувашский 

народ был крещен в православие в 18 веке, а 1872 году, после создания чувашского букваря 

просветителем Иваном Яковлевым, религиозные книги были переведены на чувашский язык. В 

музее хранятся Ветхий завет на старославянском и на чувашском языках 1901 года, иконы,  

подаренные жителями села (фото №11). 
На стенах домов весели многочисленные фотографии. Вы можете увидеть старинные французкие 

часы 1898 года, зеркало деревянной оправе (фото №12). 
Второй отдел историко-краеведческий. 

Здесь представлены историко- краеведческие материалы: аудио и видеоматериалы, 

рукописные тексты старожилов, а также поисково-исследовательские работы школьников об 

истории села, о тружениках села, о родословной основателей села Антоновых, учительской 

династии Афанасьевых, создана Книга памяти. 
Также оформлены стенды: «Человек славен трудом», «История нашей школы», «Живые 

навсегда», «Они сражались за Родину», «Взгляд в прошлое», «Живи, Кузнецкая земля!», 

«Фотолетопись школы», «Главное богатство села – люди», «Михайловка – малый уголок 

Сибири», «Моя малая родина». 
Одним из ценых экспанатов музея являються картосхемы боевых действий на территории 

Польши в 1945 году разведчика Антонова Ивана Михайловича, учителя этой школы.  
  На стендах музея представлены работы сельских умельцев-разчиков по дереву: 

Афанасьева Виктора, народного мастера Чувашии, чьи деревянные кружева украшают наш 

сельский храм, Малинова Василия, Шоркина Геннадия, Ельчугина Леонида. Их работы не раз 

завоевали призовые места на областных и районых выстав ках декоративно-прикладного 

творчества (фото №13). 
Музей ведет поисково-исследовательскую деятельность по направлениям: история села и 

школы,  культурное наследие чувашей, Великая Отечественная война. Итогами поисково-
исследовательскую деятельности наших краеведов является коллективная работа «История и 

культура чувашского народа села Михайловка». Книга памяти об участиках Великой 

Отечественной войны. Материалы музея размещены на стендах Зала боевой и трудовой славы на 

2 этоже школы. Музей располагется большим фотофондом. Вы можете познакомиться с 

представленными на стендах и витринах музея материалами, а такжепосетить зал боевой и 

трудовой славы. 
Третий отдел туристический.  

В этом отделе представлены материалы о туристических походах, а также туристических 

поездках школьников по городам России: Москву, Звёздный, Санкт-Петербург, Новгород, 

Сергиев Посад, Старую Руссу, Калинин; Могилёв, Горки, Хатынь (Белоруссия), Абакан, 

Саяногорск, в село Шушенское, на Саяно-Шушенскую ГЭС. 
В 2009 году музей прошел паспортизацию, ему был вручен Грант главы района. Работа музея 

отмечена Пчетными грамотами, денежными премиями областном и районном уровнях.  
Я надеюсь, что моя экскурсия вам понравилась. До новых встреч! 
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Алтухов Данил, 9 лет,  
МБОУ ДО «Детско-юношеский центр»,  

Юргинский муниципальный район 
 

«Заочная экскурсия по тайгинскому городскому округу» 
 

   
Введение  

 
«Мой край бесценный! – Оттого, что мой, 
Всем будущим моим и прошлым дорог,  
Где в стынь и под зеленою листвой 

            Стволы твоих берез, что белый порох…» 
Виталий Крепков 

Традиционно, каждый год, мы участвуем в областной акции «Люби и знай родной 

Кузбасс!», знакомясь с разными уголками нашего края. Словно цепочкой связаны города и 

районы Кузбасса. 
В 2017 – 2018 уч. году мы посетили Тайгинский городской округ, где нас очень 

гостеприимно встретили. Я хочу поделиться своими впечатлениями от увиденного с ребятами, 

познакомить из с историческим прошлым и настоящим города Тайги, предоставив заочную 

экскурсию по Тайгинскому городскому округу.  
Цель экскурсии: знакомство с историко-культурным наследием Тайгинского городского 

округа, развитие экскурсионной деятельности.  
Задачи экскурсии:  

 Познакомиться с историко-культурными объектами. 
 Познакомиться с памятниками архитектуры. 
 Способствовать формированию у учащихся патриотических чувств и любви к родному 

краю. 
 Повысить общий эмоциональный фон. 

Участники: учащиеся 3 – 6 классов, взрослые. 
Экскурсионные объекты (маршрут экскурсии, приложение 1): 

 Объект №1 Музей отдела МВД России по Тайгинскому городскому округу. 
 Объект №2 Исторический музей Тайгинского городского округа. 
 Объект №3 Мемориал воинам-тайгинцам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны. 
 Объект №4 Памятник героям-тайгинцам, подвергнутым радиационному воздействию от 

ядерных и техногенных катастроф. 
 Объект №5 Храм Андрея Критского. 
 Объект №6 Тайгинский институт железнодорожного транспорта.  
 Объект №7 Железнодорожный вокзал. 

Город Тайга находится на северо-западе Кузбасса. Город уникальный в своем роде. Он 

возник исключительно благодаря прокладыванию Сибирского парового пути. Первоначально 

город именовался Станция Томск-Таежный, затем город Тайга. Строители будущей 

железнодорожной трассы, которая впоследствии соединит железной дорогой центр России с 

Дальним Востоком и Томскую железнодорожную ветку с Транссибирской магистралью, 

обнаружили на месте прокладывания железной дороги мелкий чахлый лес и топкие болота. 

Строительство города было очень сложным.  
Первые поселения на месте будущего города Тайги появились в 1895 году. Это были 

бревенчатые дома путейцев и шалаши чернорабочих, сделанные из хвои.      Официально Тайга 

признана населенным пунктом Томской губернии 22 июля 1896 г. 
Статус города Томской губернии Тайга получила 11 января 1911 года.  

С 1925 года – г. Тайга стал городом областного подчинения Новосибирской области, а с 

января 1943 г. город вошел в состав Кемеровской области.[4].(Приложение 2). 
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Обзор экскурсионных объектов 
Объект №1 Музей отдела МВД России по Тайгинскому городскому округу 

При отделе МВД России по Тайгинскому городскому округу существует мезей, в котором 

представлены разные объекты. Музей собирался по крупицам, силами сотрудников отдела.[3] 

  
 

  
 

  
Объект №2 Исторический музей Тайгинского городского округа 

Тайга – один из старейших городов Кузбасса и сохранение его историко-культурного 

наследия является первостепенной задачей исторического музея Тайгинского городского округа, 
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который создан 31 мая 2000 года. Воспитание бережного отношения к своей малой родине, 

формирование у жителей и гостей города чувства сопричастности к происходящему, 

популяризация знаний по истории, культуре и традициям. 
Исторический музей постоянно пополняет свою коллекцию, количество экспонатов  

увеличивается. За время существования музея собрано 5 800 музейных предметов. Наиболее 

ценными предметами коллекции являются: 
1. Рукописные дневники Ивана Белышева – начало ХХ века. 
2. Православные книги XVIII–XX вв. 
3.  Документы, фотографии на фирменном паспарту фотомастерской О. Шмелинга – 

начало ХХ в. 
4.  Коллекции картин тайгинских художников – Николая Кашенцева и Георгия Пляскина 
Музей проводит мероприятия, которые помогают решать патриотическую, 

образовательную, развивающую, просветительскую и воспитательную задачи в вопросах 

воспитания подрастающего поколения. Историко-культурное наследие региона должно дать 

возможность людям заботиться о своей малой родине и тем самым содействовать формированию 

в местном сообществе чувства ответственности и уважения к своему прошлому, сделать 

неизвестное более узнаваемым.[1],[4]. 
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Объект №3 Мемориал воинам-тайгинцам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 
 Мемориал воинам-тайгинцам, погибшим в боях за 

Родину в 1941-1945 гг., установлен на Советской 

улице в городе Тайга. Сооружен в 1967 г.  
На фронт за годы войны из города было призвано 

более 4000 тайгинцев, 1258 из них не вернулись с 

полей сражений. Их имена высечены на памятных 

табличках мемориала и в память о погибших была 

установлена скульптура воина – победителя:стоит 

на постаменте солдат во весь рост в шинели, в 

каске, с автоматом на груди, на могучие плечи 

накинута плащ-палатка. Надпись гласит: «Воинам-тайгинцам, павшим в боях за Советскую 

Родину. 1941-1945 гг.»[6] 
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Объект № 4 Памятник героям тайгинцам, подвергнутым 

радиационному воздействию от ядерных и техногенных 

катастроф. 
 Среди ликвидаторов аварий и техногенных катастроф в 

разные годы были и тайгинцы. В память о героизме наших 

земляков, тех, кто принимал участие в ликвидации и 

подвергся радиационному воздействию, 14 мая 2010 года в 

городе был открыт Памятный знак. Владимир Васильевич 

Кищенко председатель городской общественной 

организации «Союз Чернобыль» - человек, ставший 

вдохновителем увековечивания памяти тайгинцев. 
На личные средства ликвидаторов Чернобыльской аварии 

была приобретена мраморный памятник. На лицевой стороне 

текст: «Героям тайгинцам, подвергнутым радиционному 

воздействию от ядерных и техногенных катастроф». Помощь 

в установке и благоустройству территории памятника 

оказали разные предприятия и предприниматели.[2] 
Объект № 5 Храм Андрея Критского 

Кирпичный храм-памятник святого преподобномученика Андрея Критского в 

псевдорусском стиле, построен в 1897-1898 гг. по проекту известного томского архитектора 

Константина Константиновича Лыгина. Большой вклад в строительство храма внес челябинский 

купец Андрей Михайлович Новиков. Возведение храма началось почти одновременно со 

строительством поселка при станции Томск-Таежный (одно из первых названий города).  
В 30-х годах ХХ века храм был разграблен и закрыт, позднее использовался как 

железнодорожный склад.  
В настоящее время храм восстановлен, реставрирован и является одним из самых 

красивых на всей Транссибирской железнодорожной магистрали – выглядит как целостное 

творение великого мастера и является носителем высокого уровня архитектурного мастерства. 

Это уникальный по своим достоинствам памятник архитектуры регионально значения. [1], 

[4],[5].(Приложение 3).   
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Храм в 1991 году 
 
 

 
Храм до революции 
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Объект № 6 Тайгинский институт железнодорожного транспорта – это уникальное учебное 

заведение, одно из главных в Кузбассе и в России. 

  

  

94 



 
 

 

  

 Началась история этого учебного заведения в суровом 1943 году, когда эвакуированный 

из Харькова электромеханический техникум прибыл на станцию Тайга, где и получил 

постоянную прописку.  
1 декабря 1943 года был основан техникум железнодорожного транспорта на станции 

Тайга. Почти 30 лет техникум располагался в старом одноэтажном здании.  
В 1972 году в эксплуатацию был сдан новый учебный комплекс. С того времени техникум 

превратился в самостоятельный студенческий городок с развитой материально-технической 

базой. 
С 1 марта 2007 г. техникуму присвоено звание института и он является филиалом Омского 

государственного университета путей сообщения. 
В Тайгу едут учиться со всех уголков России. На сегодняшний день Тайгинский институт 

железнодорожного транспорта занимает лидирующие позиции среди образовательных 

организаций своего профиля. 
На территории института установлен памятник матросам, погибшим в борьбе за 

освобождение Сибири от колчаковцев, на установку которого пожертвовали средства жители 

всего города. [4],[7].(Приложение 4). 
 

Объект №7 Железнодорожный вокзал 
Вокзал на станции Тайга появился после строительства железнодорожной ветки в сторону 

Томска.История станции, а потом и города Тайги, непрерывно связана с железнодорожным 

вокзалом. Первое здание вокзала было деревянным и построено при участии архитектора 

Константина Константиновича Лыгина.  Спустя десять лет выстроили каменное здание, уже по 

индивидуальному проекту.  
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 Каменное здание вокзала построено на месте деревянного и имеет редкий, «островной», тип 

планировочного расположения – железнодорожные пути огибают вокзал с двух 

сторон. Каменная часть вокзала первоначально была небольшой, позднее вокзал расстроился, 

приобрел тот вид, который имеет сейчас. Более раннее, деревянное строение, отстоявшее на 

большем, нежели кирпичное, удалении от рельсов, опять же не тронули. Вплоть до 50-х годов. 
г. Тайга – крупный железнодорожный разъезд: с одной стороны вокзала находится Транссиб, а с 

другой – Томская железнодорожная ветвь (часть Западно-Сибирской железной дороги). 
Тайгинский вокзал один из красивейших на всей Сибирской магистрали. Кого только из деятелей 

государства не видели его стены: это и генерал- адъютант А.Н. Куропаткин, командующий 

армией в русско- японской войне (1904); это и будущий основатель Советского государства В.И. 

Ульянов (Ленин) (1897); это и Верховный правитель России адмирал А.В. Колчак (1919) и 

многие – многие другие. А проезжающие Тайгу 

революционеры считали своим долгом выступить 

перед тайгинцами на железнодорожном вокзале… 
Сейчас здание вокзала является образцом 

функциональной архитектуры начала XX века и 

обладает архитектурной и исторической ценностью. [4] 
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Заключение 
Если ты не знаешь Родину, 

Которую можешь видеть,  
Как поймешь ты чужие земли,  

Которые ты не видел 
(И.Г. Пестолоцци) 

В заключении своей заочной экскурсии хочу призвать ребят изучать историю и культуру 

своей малой родины, своего края, своей страны; ценить и беречь, то, что у нас есть.  
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Приложение 2 
Из истории города Тайги 

19 мая 1891 г. будущий последний император России Николай Александрович заложил во 

Владивостоке первый камень рельсового пути, ознаменовав тем самым начало строительства 

железной дороги через всю Cибирь. Строительство магистрали оживило глухие сибирские леса, 

дало жизнь многим городам и поселкам.     
1895 год - глухая сибирская тайга. Доносится стук топора: идет заготовка леса для 

строительства железной дороги.   Своим рождением город Тайга обязан Константину Яковлевичу 

Гарину-Михайловскому и Николаю Павловичу Меженинову.     Транссибирская магистраль 

проходила в стороне от Томска, уже тогда крупного губернского и университетского города.  
Такое положение решено было исправить строительством отдельной железнодорожной ветки на 

Томск от зарождающегося безымянного поселка на магистрали. Сначала в разговоре и в печати 

поселок называли Томск-Таежный, а позднее - Тайга.   
Тайга росла и заселялась особенно быстро в первые два десятилетия после своего 

возникновения.  
11 января 1911 года по высочайшему указу «Тайге» дан статус безуездного города 

Томской губернии. Революция, гражданская война оставили после себя голод, тиф, разруху. 

Паровозы стояли со множеством поломок. Отступая, белогвардейцы сталкивали под откос целые 

составы. Вагоны с табличками Тайга-Яшкино, Тайга-Анжерская «валялись» вдоль насыпи. Счет, 

разбитым вагонам шел на тысячи. Новой власти нужно было делать все: кормить голодных, 

лечить тиф, ремонтировать транспорт.     
 В 1925-27 гг. строится клуб им. В. И. Ленина.   Нарком просвещения А. Луначарский, 

посетивший Тайгу в 1928 году был восхищен клубом, построенным самими рабочими.  «… 

Отмечу писал он, - что Тайга обладает клубом положительно необыкновенным… Его огромный 

белый, квадратный зал, чудесно освещенный; необыкновенно чистый по своим пропорциям…- в 

своем роде шедевр».  
 В 1933 г. в Тайге был открыт первый на железной дороге аэроклуб. Рабочие 

железнодорожники на собраные деньги закупили самолеты и с 1 декабря первый набор 

приступил к теоретическим занятиям.  
Война нарушила мирную жизнь города. Многие тайгинцы ушли на фронт. Семь  Героев 

Советского Союза, один Герой России - так отмечена храбрость и доблесть  земляков. В тылу 

трудились день и ночь, в Тайге было построено 2 бронепоезда, ремонтировались паровозы и 

делалось все необходимое для того, чтобы воинские эшелоны как можно быстрее попадали на 

фронт. Присвоение звания Героя Социалистического труда Сафронову Ивану Герасимовичу 

(1943 год), первому в Кемеровской области, лучшее доказательство трудовых успехов тайгинцев 

в эти годы.  
 В послевоенные годы в городе начинается мощное строительство административных и 

жилых зданий. Постепенно центр смещается из «старого города» в северную современную его 

часть.  Строится детская школа искусств, поликлиника.  Тайга приобретает вид современного 

благоустроенного города. На железнодорожном транспорте осуществляются перевод на 

электрическую тягу и автоматизация производственных процессов.  
Город Тайга, как муниципальное образование, обладает собственной символикой: Гербом 

города Тайги. Герб города учрежден 29 октября 1976 года решением Тайгинского городского 

совета народных депутатов. Гвоздика и паровоз - символика исторического прошлого города, 

связанного со строительством Транссибирской магистрали и боевой революционной 

деятельности.[4] 
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Приложение 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Храм Андрея Критского (1897 – 1898 гг.) 
История храма-памятника св. преподобномученика Андрея Критского  

Тайгинского городского округа 
Почти на каждой станции в период строительства Сибирской магистрали находились роты 

или взводы солдат караульной службы – в строительстве участвовали и арестанты, и ссыльные 
поселенцы, за ними полагался пригляд, кроме того, имелось и имущество дороги, которое могли 
растащить. Словом, нахождение солдат на строящемся железнодорожном пути было оправданно. 
В Тайге они располагались при строительстве пути там, где ныне стоит храм во имя святого 
Андрея Критского. Название «Воинская площадка» сохранилось и после того, как в 1897-1898 
годах был выстроен прекраснейший православный каменный храм. Более того, храм во имя 
святого Андрея Критского часто называли и продолжают называть Андреевского храма на 
Воинской площадке. 
 Храм во имя святого Андрея Критского 

Одним из самых красивых на всей сибирской земле был до революции храм во имя 
святого Андрея Критского при станции Тайга. 

В государственном архиве Томской области хранятся документы, датированные 1897 
годом. Один из них – письмо обывателей Тайги епископу Томскому и Барнаульскому Макарию 
(позднее митрополиту Московскому и коломенскому). Они просят разрешить иерею церкви села 
Петухова, что в 55 верстах от них по железнодорожной ветке в сторону Томска, хотя бы изредка 
служить во временной церкви при молитвенном доме на станции Тайга. К этому прошению 
присоединился инженер, начальник эксплуатационного участка Андрей Садников. В отдельном 
письме ходатайствовал за тайгинцев перед епископом начальник строительства Средне-
Сибирской железной дороги Николай Павлович Меженинов. 

Письмо сыграло свою роль. Но и без того духовенство и руководители строительства 
рельсового пути были озабочены слишком медленным сооружением церквей в новых 
поселениях. Зимой 1896 года закончили подготовку проектов храмов в тех населенных пунктах, 
где имелось депо. В Тайге каменный храм заложили 1 июля 1897 года. Вот как писала об этом 
событии губернская газета «Томский листок» от 8 июля 1897 года: «1 июля на станции «Тайга» 
Его Преосвященством Макарием, епископом Томским и Барнаульским, в присутствии г. 
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начальника работ по стройке Средне-Сибирской железной дороги действительного статского 
советника Н.П. Меженинова, приехавших из Томска других начальствующих лиц, 
железнодорожных служащих станции «Тайга» и остальных жителей, была совершена закладка 
храма. Благодаря значительному количеству рабочих, храм предполагается отстроить вчерне к 
осени». В считанные месяцы кладку довели до сводов. 

Постройка храма обеспечивалась щедрыми пожертвованиями челябинского жителя 
Андрея Михайловича Новикова. 30 тысяч рублей, внесенных этим купцом, хватило и на 
сооружение храма, и на постройку церковно-приходской школы, помещения для священник, 
дьякона, псаломщика. Деньги мецената были пожертвованы не конкретно на храм в Тайге, а в 
фонд постройки церквей и школ в Сибири вдоль железнодорожного пути. В 1894 году после 
кончины предпоследнего русского государя ему (фонду) дали название имени императора 
Александра Третьего. 

Указом Священного синода храм на станции Тайга был открыт 18 июня 1898 года. 
Первым священником церкви во имя преподобномученика Критского стал 35-летний 

воспитанник Томской духовной семинарии Сергей Семенович Соколов. Его перевели в Тайгу из 
Каинска (ныне город Куйбышев Новосибирской области). К слову, после письменного 
обращения прихожан к епископу Макарию новый приход был открыт всего через четырнадцать 
месяцев. 

Автором проекта храма был известный томский архитектор Константин Константинович 
Лыгин (1854-1932). В 1895 году замечательный зодчий, выпускник Императорской академии 
художеств, был приглашен на должность архитектора при управлении Средне-Сибирской 
железной дороги и переехал на постоянное жительство в Томск. Уже будучи зрелым мастером, 
членом-корреспондентом Петербургского общества архитекторов, он строил и проектировал в 
Москве, городах Кавказа и Поволжья, имел награды за свои творческие разработки. 

В строительной практике Лыгин пользовался природным желтым песчаником, которым 
покрывались здания из красного кирпича. В этой же излюбленной манере решена и тайгинский 
храм – один из первых реализованных проектов архитектора на сибирской земле. 

В томских церквях преобладали иконы и иконостасы, изготовленные в мастерской 
Панкрышева. В тайгинском храме – богатейшие образы работы столичных иконописцев в 
золотых и серебряных ризах. Во время богослужений шандалы, кресты, чаши, иконы в окладах – 
все сияло в свете зажженных свечей благородным металлом. Были здесь и дары семейства 
Романовых, в частности вдовствующей императрицы Марии Федоровны. 

Откуда такое внимание Сибири со стороны царской фамилии? Дело в том, что храм в 
Тайге стоял на землях Кабинета Его Императорского Величества. Проект рассматривал лично 
Николай II и начертал одобрительный отзыв. 

На строительство 109 церквей вдоль Транссиба к 1900 году было истрачено 720 тысяч 
рублей. Можно представить, насколько богат был храм в Тайге, если только на него 
израсходовано было 30 тысяч. 

До 1917 года храм в Тайге процветал. На большие праздники – Рождество, Пасху, Троицу, 
Благовещение – из губернского Томска, где своих церквей было около тридцати, сюда порой 
съезжались на службы именитые гости, жертвовали на храм не скупясь… 
Послереволюционный период 

В 1917 году из отдаленных восточных уголков рухнувшей империи через Тайгу 
проезжали революционеры, эссеры, большевики, анархисты, Свердлов, Чернов, Сталин, 
Спиридонова. Многие своим долгом считали выступить со словом на станции Тайга, прямо 
напротив храма. И привычные к зажигательным словам православные тайгинцы, внимали им с 
восторгом, милосердно пересаживали возвращавшихся из ссылки в лучшие вагоны для 
дальнейшего следования и молились за них. 

После революции особенно трудно пришлось духовенству. Особенно усилились гонения 
в 1921 году, когда страну охватил страшный по масштабам голод. 

В июле 1921 года большевистское правительство организовало комитет помощи 
голодающим во главе с председателем ВЦИК Михаилом Калининым. Тогда же был создан и 
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церковный комитет помощи голодающим. Патриарх Тихон обратился с призывом к народам и 
православному человечеству оказать немедленную помощь голодающей России. Начались 
значительные пожертвования храмовых ценностей. Большевики быстро поняли, что инициатива 
уходит от них, и распустили церковный комитет помощи голодающим. Священнослужителей 
объявили ярыми антисоветчиками, а их деятельность - контрреволюционной. Вместо 
пожертвования началось изъятие. В Томске судили якобы за контрреволюционную деятельность 
большую группу представителей духовенства во главе с епископом Виктором. Приговорили к 
расстрелу. Из Сибревкома, где заседал главный безбожник Губельман, … приезжали в Тайгу 
жесткие проверщики, «как развернута борьба с опиумом для народа?» Борьба была развернута 
«замечательно». В этой атмосфере рудились священники храмов во имя святого Андрея 
Критского и Пророко-Ильинского: отец Сергий и отец Игнатий. Верующие еще тянулись в храм 
за поддержкой, утешением, должны были уйти успокоенные. В Рождество Христово 
комсомольцы устроили свое так называемое комсомольское рождество. Выпустили по этому 
случаю специальный номер газеты «Таежный рабочий» с оскорбительными для верующих 
стихами поэта Ваньки Беднякова. Так примерно встречали и Пасху. А кончился весь этот 
антирелигиозный шабаш тем, что строители новой жизни вторглись в тайгинские храмы. 
Выкинули иконы во двор, одна из них была прислана самой императрицей Марией Федоровной, 
вдовой Александра Третьего, и представляла огромную художественную ценность. Развели 
костер из образов, религиозных книг, сбросили колокола со звонницы и сбили маковки. 
Выстрелом из бронепоезда была повреждена одна из глав храма. 

Сам храм пытались взорвать, но попытка оказалась неудачна. Раствор для строительства 
оказался очень крепким. Больше попыток не предпринималось из-за боязни повредить 
железнодорожное полотно. 

Слетели на землю кресты, купола, колокола. Были сожжены бесценные иконы, сгинули 
серебро и золото. Думали, что все кончено… 

В этом храме долгое время был склад. Поруганный храм продолжал служить людям. В 
нем хранили зерно. И так вплоть до марта 1991 года…[1], [5] 
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Приложение 4 
Из истории установки памятника матросам, погибшим в годы колчаковщины в  

Сибири (1918 – 1919 гг.) 
 На территории Тайгинского института железнодорожного транспорта расположен 

данный памятник. Многие тайгинцы и гости города обращают внимание на это памятное место, 

часто фотографируются рядом, но мало кто знает о его истории. 
А все начиналось с того, что 1 мая 1967 года на маевку в районе совхоза пришли отметить 

светлый праздник пионеры. Ребята дали клятву на верность Родине, партии и решили 

увековечить память матросов, поставив здесь обелиск. Целый год собирали ребята школы №160 

металлолом и на вырученные от этого труда деньги построили замечательный конусный обелиск 

со звездочкой и надписью на пластине: «Матросам, погибшим в годы колчаковщины в Сибири 

(1918-1919 гг.) на станции Тайга. После зверских пыток колчаковской разведки были 

расстреляны на месте, где в настоящее время установлен обелиск». 
Готовясь к 60-летию освобождения города от колчаковцев, комсомольцы города решили 

заработать деньги на субботниках и увековечить память матросов, погибших за победу советской 

власти, в виде памятника. Горком комсомола заказал его в Москве. 
По словам старожилов города, к сожалению, автор скульптурной композиции на данный 

момент неизвестен, а все попытки найти его не увенчались успехом. Когда привезли памятник, 

сначала его установили на том месте, где сейчас находится общежитие профессионального 

училища. В семидесятые годы там был пустырь. 
Планировалось разбить небольшой парк для отдыха: высадили саженцы деревьев, немного 

благоустроили территорию вокруг. Но так как вблизи не было жилых построек, и невозможно 

было осуществлять постоянный контроль за состоянием парка и памятника, все это оставалось не 

в лучшем виде. 
Тогда было принято решение перенести скульптурную композицию на территорию 

техникума (ныне ТИЖТ). Люди, которым поручили это ответственное задание, сначала думали, 

что им никак не справиться без помощи техники. Но, к их всеобщему удивлению, памятник 

оказался легким и полым внутри. Они смогли поднять его вшестером. 
В 1979 году 26 июня на территории техникума железнодорожного транспорта (ныне 

ТИЖТ) состоялось торжественное открытие. 
На митинг, посвященный этому событию, собрались представители трудящихся города, 

ветеранов партии, войны и труда, учащаяся молодежь. 
Секретарь горкома партии В.Л. Сосенкова рассказывала о славных боевых и 

революционных традициях с именами героев. 
Затем, ветеран партии и труда З.К. Арсентьева рассказала о гибели матросов. Секретарь 

комсомольской организации вагонного депо Сергей Речицкий заверил, что комсомол будет свято 

хранить память о тех, кто отдал жизнь за счастливое будущее. Право открыть памятник 

предоставили отличникам Ленинского зачета: секретарю комсомольской организации 

локомотивного депо Сергею Лаптеву, ученице 10 класса школы №160 Лене Семеновой, ученику 

10 класса школы №34 Олегу Миронову. Эта миссия для ребят была приятна вдвойне, ведь деньги 

на памятник заработали комсомольцы города. 
Когда полотно было снято, все присутствующие увидели мужественные лица трех 

матросов. И все поняли, какими удивительно смелыми, убежденными, стойкими были эти борцы 

за советскую власть. 
К подножию памятника участники митинга возложили цветы. А первый почетный караул 

несли юнармейцы школы №34. 
Мы не знаем фамилий погибших матросов, но совершенно очевидно, что эти люди 

боролись за нашу с вами жизнь, счастливое детство, за наше светлое будущее. Вечная память 

погибшим![1],[4] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Творческие работы детей, представленные в сборнике – это проявление 

интереса учащихся к своей «малой» Родине, своему родному Кузбассу. Принимая 

участие в конкурсах краеведческой направленности, школьники демонстрируют не 

только свои творческие способности, но и знания о любимом крае.  

Областной конкурс «Люби и знай родной Кузбасс!» уже на протяжении 

многих лет объединяет учащихся со всех городов и районов Кемеровской области в 

исследовании и изучении истории и природы Кузнецкой земли, тем самым внося 

неоценимый вклад в воспитание и просвещение юных кузбассовцев.  

Число участников в конкурсе с каждым годом продолжает расти, надеемся, 

что такая тенденция сохранится и дальше! 
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