
Историко-культурный  

познавательный проект 

«Золотое кольцо  Кузбасса» 
 

 

Департамент культуры и национальной политики  

Кемеровской области 

ГУК «Кемеровский областной  краеведческий музей» 
 



С 2014 года Департаментом культуры и национальной 

политики Кемеровской области совместно с   

ГУК «Кемеровский областной краеведческий музей» 

реализуется историко-культурный туристический проект 

«Золотое кольцо Кузбасса» 

  

Цель проекта «Золотое кольцо Кузбасса»: 

-сохранение и  воспитание исторической памяти у молодого 

поколения кузбассовцев; 

-развитие культурно-познавательного туризма на территории 

области; 

-повышение туристической привлекательности памятников 

истории и культуры; 

-формирование новых туристических маршрутов с целью 

изучения родного края 

 

В туристический маршрут «Золотое кольцо Кузбасса» вошли 

победители конкурса «Семь чудес Кузбасса», музеи-

заповедники, памятные места, памятники архитектуры, 

монументального искусства, храмы и монастыри, 

краеведческие и исторические музеи, памятники природы. 



Мариинск исторический 

История города насчитывает более трех 

столетий. Возникнув почти на пустом 

месте в таежной глухомани в 1699 году, 

небольшое поселение Кийское 

постепенно развивалось и в 1856 году 

стало городом. А год спустя, город 

Кийск обрел новое имя – имя Марии, 

супруги царя Александра II. 

    Много лет прошло с тех пор. И, 

несмотря на свой почтенный возраст, 

город сумел через века пронести не 

только свое имя, но и облик. Мариинск 

называют музеем под открытым небом: 

стоянки древних людей на Арчекасе, 

кандальный Московско-Иркутский тракт, 

архитектурные памятники ХIХ века, 

отголоски золотой лихорадки, ещё не 

заросшие окопы гражданской войны и 

не исчезнувшие следы Сиблага.  

Уникальные памятники деревянного зодчества, каменные здания в стиле «Сибирского барокко» и по 
сей день украшают город.  Мариинск становится всё более популярным не только у кузбассовцев и 
жителей соседних регионов, но и России. Старинный город с удовольствием посещают иностранные 
делегации, приезжающие в Кузбасс. Кузбассовцы по достоинству оценили Мариинск. По итогам 
народного голосования областного конкурса «Семь чудес «Кузбасса» Мариинск вошёл в число 
победителей. 



Деревянная архитектура 

Мариинск исторический 

Каменная архитектура 



Деревянное зодчество 

Мариинск исторический 



Краеведческий музей 

Мариинск исторический 



Литературно-мемориальный дом-музей В. А. Чивилихина 

Мариинск исторический 



Мариинск исторический 



Шестаковский историко-культурный  

и природный комплекс  
(Чебулинский район) 

Шестаковский комплекс открыт 

более 40 лет назад. В окрестностях 

села Шестаково известны 24 

памятника археологии, 

датирующихся от эпохи палеолита 

до эпохи развитого Средневековья.  

Помимо археологических объектов 

Шестаковский комплекс – это 

единственное известное в мире 

местонахождение окаменелых 

останков динозавра (Пситтакозавра 

сибирского). Уникальными по 

масштабам и типу экосистемы 

являются Шеставские болота, флора 

которых насчитывает около 700 

видов высших растений; из них 26 

видов внесены в Красную книгу 

Кемеровской области.  

 

 

 

 

 



Фрагменты костей животных и моллюски 

раннего мелового периода (130-100 млн. лет) 

Шестаковский историко-культурный  

и природный комплекс  
(Чебулинский район) 



Панорама Шестаковского яра – места раскопок российских ученых 

 

Шестаковский историко-культурный  

и природный комплекс  
(Чебулинский район) 



Нумизматические находки 

 

Шестаковский историко-культурный  

и природный комплекс  
(Чебулинский район) 



Фрагменты древнего оружия, выполненные 

из кости, кремния, бронзы и железа 

 

Шестаковский историко-культурный  

и природный комплекс  
(Чебулинский район) 



Село Марьевка – родина поэта 

Василия Дмитриевича Федорова 

(Яйский район)  
 

Литературно-мемориальный музей-

усадьба В.Д. Федорова 

располагается на Назаркиной горе и 

виден чуть ли не от самой Яи.  

На Назаркиной горе  установлен 

мраморный бюст поэта работы 

скульптора  Г.С. Трофимова, на доме 

открыта мемориальная доска. 

Ежегодно в конце лета в Марьевке 

проводятся  «Федоровские чтения», 

на которые собирается множество 

почитателей таланта поэта. Здесь 

выступают со своими 

произведениями известные поэты 

Кузбасса и России, а так же местные 

самодеятельные поэты и 

начинающие поэтические дарования.  

 

. 

 

 

 



Село Марьевка – родина поэта 

Василия Дмитриевича Федорова 

(Яйский район)  

Литературно-мемориальный музей-усадьба 

В.Д. Федорова 

 



Село Марьевка – родина поэта 

Василия Дмитриевича Федорова 

(Яйский район)  

Бюст поэта В.Д. Федорова Мемориальная доска 



Село Марьевка – родина поэта 

Василия Дмитриевича Федорова 

(Яйский район)  



Историко-культурный и природный 
заповедник «Томская писаница» создан  
Постановлением Совета Министров СССР от 
16 февраля 1988 года на основе всемирно 
известного памятника первобытного 
искусства –  
скалы с рисунками древних людей  
на берегу реки Томи,  открытой на рубеже ХVI 
– ХVII веков. 
Уникальный многопрофильный музей 
включает  экспозиции:  
«Шорский улус  Кезек»,   «Русское сибирское 
село», «Петроглифы Азии», «Археодром», 
«Мифология и эпос народов Сибири», 
«Славянский мифологический лес», «Время, 
космос и календари», «Живая археология». 
Музей-заповедник «Томская писаница» - 
гордость Кузбасса, излюбленное место 
отдыха  жителей и гостей нашего региона.  
В 2011 г по итогам конкурса, посвященного 70-
летию Кемеровской области, музей стал 
одним из семи  чудес Кузбасса. 
 
 
 
 
 

 

Томская Писаница  – историко-культурный и 

природный музей заповедник 

(Яшкинский район)  



Томская Писаница  – историко-культурный и 

природный музей заповедник 

(Яшкинский район)  



Часовня в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 

Томская Писаница  – историко-культурный и 

природный музей заповедник 

(Яшкинский район)  



Томская Писаница  – историко-культурный и 

природный музей заповедник 

(Яшкинский район)  



Томская Писаница  – историко-культурный и 

природный музей заповедник 

(Яшкинский район)  



Основа экомузея «Тюльберский городок» 
- уникальный палеоэтнографический 
памятник – средневековое ритуальное 
городище тюркоязычных тюльберов 
Среднего Притомья начала II тыс. н.э.  
Впервые памятник был открыт  в  1910 г. 
В 2000-2005 гг в экомузее 
выполнена  частичная реконструкция  
городища, башен  древнего острога, где  
развернута экспозиция по истории 
казачества.  
Экомузей «Тюльберский городок» 
является  учебно-научным центром 
Кемеровского государственного 
университета.  
В экомузее-заповеднике познавательный 
отдых гармонично сочетается с участием 
в реконструкции событий древних эпох, 
календарных и национально-культурных  
праздников.  
В музее созданы условия для проведения 
фольклорных фестивалей, фестивалей 
охотников, рыболовов, ремесленников, 
художников. 
 
 
 
 

Тюльберский городок 

(Кемеровский район)  



Тюльберский городок 

(Кемеровский район)  

Жилищный ансамбль «городища» 

 



Тюльберский городок 

(Кемеровский район)  

Встреча гостей 



Тюльберский городок 

(Кемеровский район)  

Окрестности экомузея 



Кемерово – столица Кузбасса 



Кемерово – столица Кузбасса 

Памятник В.И. Ленину 

Скульптор – Л. Кербель 

Памятник А.С. Пушкину 

Скульптор – М. Манизер 



Кемерово – столица Кузбасса 

Монумент 

«Память шахтерам Кузбасса» 

Скульптор – Э. Неизвестный 

Скульптурная композиция 

«Святая великомученица Варвара» 

Скульпторы – М. Лушников, В. Мокроусов 



Кемерово – столица Кузбасса 

Памятник «Мать» 

Скульптор – В.Треска 

 

Создан на личные средства 

семьи Тулеевых 

 



Кемерово – столица Кузбасса 

 «Модница» 

Скульптор – А. Тырышкин 

«Погода в доме» 

Группа художников под рук. Е. Бабкина 

Скульптурные композиции созданы на личные средства семьи Тулеевых 



Кемерово – столица Кузбасса 

Кемеровский областной ордена «Знак Почета» 

театр драмы им. А.В. Луначарского 



Кемерово – столица Кузбасса 

Музыкальный театр Кузбасса им. А.К. Боброва 



Кемерово – столица Кузбасса 

Государственная филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова 



Кемерово – столица Кузбасса 

Дом кино «Москва» 



Кемерово – столица Кузбасса 

Дворец Труда – областной колледж культуры и искусств 



Кемеровский областной музей 

изобразительных искусств 

Кемеровская областная картинная галерея  

была открыта по решению Кемеровского 

областного исполнительного комитета в 

1969 году. В 1991 году она переименована в 

Кемеровский областной музей 

изобразительных искусств. 

В настоящее время музей является одним 

из крупнейших художественных центров 

Сибири. Здесь действуют и плодотворно 

развиваются все направления музейной 

жизни, традиционные и новаторские. Это 

комплектование и хранение произведений 

искусства, их изучение, каталогизация, 

экспонирование. Это исследования в 

области искусства, издания альбомов и 

каталогов, выступления с докладами на 

научных конференциях. Это активная 

выставочная политика и сотрудничество с 

музеями России. Это приобщение широкого 

зрителя к художественной культуре и 

воспитание подрастающего поколения. Это 

успешное освоение сферы новых 

инновационных технологий и грантовых 

проектов. 

 

 

 



Кемеровский областной музей 

изобразительных искусств 

Тышлер А.Г. Праздник урожая. 1934 г.  Холст на холсте, масло 



Кемеровский областной музей 

изобразительных искусств 

Яковлев В.Н. Портрет старика. 1938 г. 

Холст, масло 
Тюлькин А.Э. Ишимбаевская 

вышка. 1930 г. Холст, масло 



Край музей 

 

Кемеровский областной музей 

изобразительных искусств 

Кирчанов А.Н. Свадьба шахтера в колхозе. 1952 г. 

 Холст, масло. 



Кемеровская областная научная 

библиотека им. В.Д. Федорова 

Кемеровская областная научная 

библиотека им. В. Д. Федорова — 

главная библиотека Кузбасса. 

Основана в июне 1920 года. В 2001 

году решением Коллегии 

департамента культуры Кемеровской 

области Кемеровской областной 

научной библиотеке  

им.В. Д. Федорова придан статус 

особо ценного объекта культурного 

наследия Кузбасса области в 

сохранении краеведческих фондов, 

местной печати, уникального и 

редкого фондов, книжных 

памятников региона. В 2002 году 

присвоен международный 

сертификат Модельной публичной 

библиотеки. В 2010 году областной 

научной библиотеке  

им. В.Д. Федорова присужден статус 

«Национальное достояние России — 

2010» с вручением Диплома 

Всероссийского Конкурса. 



Кемеровская областная научная 

библиотека им. В.Д. Федорова 

Кемеровский региональный центр Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина 



Кемеровская областная научная 

библиотека им. В.Д. Федорова 

Отделение «Городской абонемент» 

(центр комплексного обслуживания) 



Кемеровская областная научная 

библиотека им. В.Д. Федорова 

Панно «Произведение технологии» 

А.В. Суслов 



Кемеровский областной 

краеведческий музей 

Кемеровский областной 

краеведческий музей – ведущий и 

старейший музей Кузбасса, центр 

научно-исследовательской, 

краеведческой и методической 

работы в области, был открыт в 

1929г. В 1943 г. ему присвоен статус 

областного. 

За время 85-летнего существования 

музея он собрал коллекции, 

насчитывающие около 100 000 

единиц хранения. Фонды музея 

представлены коллекциями: 

нумизматической, 

палеонтологической, 

этнографической, археологической, 

фалеристической, редкой книги, 

документальным фондом. Сегодня в 

музее находится более тысячи 

экспонатов, отражающих жизнь 

Кузнецкого края. 

 

 



Выставка «Природные сокровища Кузбасса» 

Кемеровский областной 

краеведческий музей 



Кемеровский областной 

краеведческий музей 

Вековая поступь Кузбасса 



Кемеровский областной 

краеведческий музей 

Выставка «1812» 



Музей заповедник  

«Красная Горка» 

Создан в 1991 г. в городе Кемерово 
на территории бывшего угольного 
рудника. Комплекс памятников 
горнопромышленного и историко-
культурного наследия объединяет 
Горелую гору-место открытия 
каменного угля  в 1721 г., 
архитектурные  сооружения первого 
в Кузбассе Акционерного общества 
Копикуз и  Автономной 
индустриальной колонии "Кузбасс".  

В 2003 г. в музейный комплекс 
вошел монумент «Память шахтерам 
Кузбасса» (скульптор Эрнст 
Неизвестный), который стал 
победителем областного конкурса 
«Семь чудес Кузбасса».  

В 2007 г., в дни празднования 100-
летия Кемеровского рудника, 
комплекс пополнился скульптурной 
композицией «Святая 
великомученица Варвара – 
покровительница шахтеров». 

«Красная Горка» - современный 
музейный комплекс, один из 
культурных центров города, 
любимое место отдыха кемеровчан.  

 
 
 
 



Музей-заповедник  

«Красная Горка» 



Музей-заповедник  

«Красная Горка» 

Памятник истории и культуры «Дом Рутгерса» 



     Современное название село 

получило 17 августа1925 года. 

Первоначально  оно  называлось  

Брюхановское,  по имени первого 

переселенца Ивана Брюханова.     

Первое,  достоверное,  упоминание о 

деревне  относится  к 1719-1734 

годам. 

    Через село проходил Томско-

Кузнецкий тракт;  самый старый на 

территории Кемеровской области.                                          

Дальнейшее развитие села связано с 

обустройством Томско – Кузнецкого 

почтового тракта, выгодными 

природными условиями (заливные 

луга, пахотные земли, таежные леса) 

и активизацией заселения Сибири в 

середине XVIII в. 

 

 

 

 

 

Русское село Красное 

(Ленинск-Кузнецкий район) 



Дом зажиточного крестьянина Купеческий дом 

Русское село Красное 

(Ленинск-Кузнецкий район) 



Церковь во имя Святой 

Живоначальной Троицы 

Памятник истории «Братская могила 

борцам за Советскую власть» 

Русское село Красное 

(Ленинск-Кузнецкий район) 



Музей истории крестьянского быта 

Русское село Красное 

(Ленинск-Кузнецкий район) 



Музей угля 

(г. Ленинск-Кузнецкий) 

 

 

К 130-летию кольчугинского рудника в 

2013 г. был основан уникальный музей 

шахтерской славы Кольчугинского 

рудника. Музей построен в надшахтном 

здании клетевого ствола закрытой шахты  

им. Ярославского.  

В экспозиции отражены годы с момента 

открытия угольного месторождения  

до настоящего времени. 

Уникальный документальный и 

фотоматериал музея отражает 

каждодневный героический труд горняков 

рудника всех времен. 

 

 

 



Музей угля 

(г. Ленинск-Кузнецкий) 



Музей угля 

(г. Ленинск-Кузнецкий) 
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Историко-этнографический музей 

«Чолкой» 

(Беловский район) 

Бековский историко-этнографический 

музей «Чолкой» был создан в 1998 году. 

Экспозиция музея «Чолкой» повествует об 

истории коренного малочисленного 

народа, проживающего на территории 

Беловского района - телеутов. 

Сегодня музей состоит из двух частей: 

это стационарный, который размещен на 

площади 500 кв. м. и музей под открытым 

небом площадью свыше 1 га, где 

расположены образцы строения XVII - XX 

в.в., оснащенные интерьером того 

времени. В историко-этнографическом 

музее проводятся театрализованные 

постановки, основанные на обычаях 

телеутов, представлены экспозиции, 

повествующие о жизни и традициях этого 

народа, экспонаты древности и предметы 

быта.  Современный музей под открытым 

небом представляет собой интереснейшее 

собрание жилищ коренных народов с 

древних времен до наших дней.  



Историко-этнографический музей 

«Чолкой» 

(Беловский район» 



Историко-этнографический музей 

«Чолкой» 

(Беловский район» 



Историко-этнографический музей 

«Чолкой» 

(Беловский район» 



 

Серебряный родник расположен в трех 

километрах от города Салаир в поселке 

Гавриловка. Это самое известное и 

посещаемое паломниками и туристами 

место. 

 

 При участие семьи Губернатора области 

А.Г. Тулеева у знаменитого святого 

источника была заложена кедровая роща. 

 

В 2012 г. на территории источника открыт 

храм иконы Божией Матери «Всецарица».  

Храм выстроен без единого гвоздя, с 

использованием экологически чистых 

хвойных деревьев. 

Серебряный родник 

(село Гавриловка, Гурьевский район) 



Скульптура Серафима Саровского 

Серебряный родник 

(село Гавриловка, Гурьевский район) 



Кедровая роща 

Серебряный родник 

(село Гавриловка, Гурьевский район) 



Серебряный родник 

(село Гавриловка, Гурьевский район) 

Церковь во имя иконы  

Пресвятой Богородицы «Всецарица» 



Культурно-выставочный 

центр «Вернисаж» 

(г. Прокопьевск) 

КВЦ «Вернисаж» - визитная 

карточка города Прокопьевска, 

был открыт в 2008 году. Это 

единственное в области,  

специально построенное здание в 

целях проведения выставочной и 

просветительской работы.  

О создании выставочного центра, 

отвечающего всем требованиям 

современного экспонирования, 

давно мечтали художники города. 

Сегодня в центре проводятся 

городские выставки авторских 

работ. Среди них «Прокопьевская 

береста», выставка-конкурс 

народной куклы «На Кузбасском 

подворье», работы живописи, 

графики. 

Инновационной формой работы 

является виртуальный филиал 

Русского музея.  
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(г. Прокопьевск) 



Город Новокузнецк 



Музей "Кузнецкая крепость" создан в 1991 г. 
Его  основой стал памятник федерального 
значения – инженерно-фортификационное 
сооружение конца XVIII – начала XIX вв. – 
Кузнецкая крепость. 
В 1998 г. здесь были проведены масштабные 
реставрационные работы. 
В залах отреставрированных казарм 
развернута экспозиция, посвященная военно-
политической истории региона. 
Кроме крепости музей занимает купеческий 
особняк середины XIX в., принадлежащий 
И.С.Конюхову - автору  знаменитой «Кузнецкой 
летописи». Музей сотрудничает с широким 
спектром общественных объединений. На 
территории крепости проводятся городские 
мероприятия и праздники. 
К приоритетным направлениям относится  
издательская программа музея: альманах 
«Кузнецкая старина»- один из главных 
информационных ресурсов по истории 
Кузнецкого края. 
В 2011 году музей «Кузнецкая крепость» вошел 
в число семи чудес Кузбасса. 
 
 
 

 

Историко-архитектурный музей 

«Кузнецкая крепость» 
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Историко-архитектурный музей 

«Кузнецкая крепость» 



Дом-музей Ф.М. Достоевского 

Официальная дата открытия литературно-
мемориального  музея в Новокузнецке - 17 
мая 1980 г. Но первым шагом к 
увековечиванию  
памяти писателя  стало переименование в 
1901 г. улицы Полицейской в улицу 
Достоевского. Здесь находится дом, в 
котором в 1856-1857 гг. бывал Федор 
Михайлович.  
С марта 1918 г. по 1924 г  по решению 2-го 
съезда рабочих и крестьянских депутатов 
в  доме располагались музей и библиотека.  
В 1962 г. в доме вновь  была открыта 
мемориальная комната и библиотека-
читальня. В 1974 г. мемориальному дому 
присвоен статус памятника истории и 
культуры федерального значения. Весной 
1978 г. было принято решение о создании 
мемориального музея Ф.М. Достоевского.  
В 1996 г. в доме-музее открыта новая 
уникальная экспозиция, отразившая 
«Кузнецкую коллизию» великого русского 
писателя Федора Михайловича 
Достоевского.  
 
 
 
 



Дом-музей Ф.М. Достоевского 
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Культурно-методический центр 

«Планетарий им. А.А. Фёдорова» 

Новокузнецкий планетарий был основан в 
1959 году. В 1970 году в парке имени Ю.А. 
Гагарина было построено 
специализированное здание. Планетарий – 
это  уникальное учреждение, его «сердцем» 
является современный проекционный 
аппарат звёздного неба  SKYMASTER-
ZKP-4 – немецкой фирмы «Карл Цейс». 
Установка была приобретена в 2009 году к 
50-летнему юбилею учреждения благодаря 
Губернатору Кемеровской области Аману 
Гумировичу Тулееву. Это второй в России 
планетарий с современной аппаратурой, с 
эффектом присутствия посетителей в 
космосе. Стало возможным образно 
отправиться в космический полёт, стать 
свидетелем рождения звёзд, побывать на 
других планетах Солнечной системы. 
Практические занятия и наблюдения за 
астрономическими явлениями проходят в 
обсерватории, в ней находится телескоп 
немецкой фирмы Карл Цейс, 
приближающий небесные объекты в 375 
раз. В 2014 году планетарий отметит своё 
55-летие.  

 

 



Культурно-методический центр 

«Планетарий им. А.А. Фёдорова» 

Проекционный аппарат звёздного неба  

SKYMASTER-ZKP-4 
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Обсерватория планетария Звездное небо 



г. Новокузнецк 

Собор Рождества Христова.  

Мемориал погибшим шахтерам Кузбасса. 



Храм Илии-пророка  

с. Ильинка 

Святые места  

Новокузнецкого района 



Храм Иверской иконы Божьей матери 

п. Чистогорский 

Святые места  

Новокузнецкого района 



Место пребывания святых Зосимы, Василиска и  Петра Томского 

с. Краснознаменка 

Святые места  

Новокузнецкого района 



Свято-Пантелеймоновский мужской монастырь 

с. Безруково 

Святые места  

Новокузнецкого района 



Поднебесные зубья 

(г. Междуреченский) 

Поднебесные Зубья (Тигер-Тыш) – 

горный массив в Кузнецком Алатау 

расположен в 60 км  от города  

Междуреченска. Максимальная 

высота – 2 178 м над уровнем моря 

(гора Верхний Зуб). Хребет имеет 

типичный альпийский облик.  

Поднебесные Зубья – это один из 

живописнейших горных районов 

Сибири – пользуется популярностью 

у туристов, совершающих летние 

пешие и зимние лыжные походы.  

Поднебесные зубья – победитель 

областного конкурса «Семь чудес 

Кузбасса». 

 

 

 

 

 

 



Поднебесные зубья 

(Междуреченский городской округ) 
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Горная Шория 

(Таштагольский район) 

Горная Шория — горно-таёжный регион, 
расположенный в южной 
части Кемеровской области на 
стыке Алтая и Саян. 

Зимой Горная Шория 
является горнолыжным курортом, 
популярным не только в Кемеровской 
области, но и во всей Российской 
Федерации. Особенно популярна гора 
Зелёная. Здесь создан современный 
спортивно-туристический комплекс 
«Шерегеш». 

В поселке Усть-Кабырза открыт 
мемориальный комплекс «Трехречье», 
посвященный памяти жертвам Гулага. 

Украшением столицы Горной Шории – 
Таштагола является скульптура 
«Золотая Шория»(автор Даши 
Намдаков). На территории Горной 
Шории расположена Азасская пещера – 
место обитания «снежного человека». 
Оба объекта являются победителями 
областного конкурса «Семь чудес 
Кузбасса». 
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Горная Шория 

(Таштагольский район) 

Скульптура «Золотая Шория» 

Скульптор – Д. Намдаков 



Горная Шория 

(Таштагольский район) 

Музей-заповедник «Трехречье» -  

музейно-мемориальный комплекс «Гулаг» 



Горная Шория 

(Таштагольский район) 

Азасская пещера 

место обитания «снежного человека» 



Горная Шория 

(Таштагольский район) 

Спортивно-туристический комплекс «Шерегеш» 



Передвижная выставка «Золотое кольцо Кузбасса» 

в Кемеровском областном краеведческом музее 

По вопросам организации экскурсий по Золотому кольцу Кузбасса 

обращаться в ГУК «Кемеровский областной краеведческий музей» 

г. Кемерово, пр. Советский 51, тел. 8 (384-2) 75-15-45 

e-mail: kraymuseum@kemcity.ru 


