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Проведение мероприятий, посвященных празднованию 300-летия 

промышленного освоения Кузбасса началось с 2018 года. Учреждения 

культуры разместили логотипы 300-летия на сайтах и информационных 

стендах, оформляли тематические книжные и художественные выставки, 

проводили различные культурно-массовые и познавательные мероприятия, и 

конкурсы. 

В учреждениях культуры и спорта г. Кемерово в течение 2020 года 

проводились различные мероприятия как в очном, так и в дистанционном 

форматах (в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции): выставки, 

конкурсы, познавательные беседы, соревнования, акции и флешмобы, онлайн-

презентации, посвященные юбилею Кузбасса. 

Учреждениями культуры проводились городские конкурсы, 

посвященные 300-летию Кузбасса: городской конкурс социальных проектов 

«Кемерово мультикультурный», направленный на гармонизацию 

межэтнических отношений; открытый городской детско-юношеский конкурс 

«Луч»; городской конкурс ведущих игровых программ «Здравствуй, игра!»; 

XV городской фестиваль народного творчества «Звени, гармонь!»; XII 

городской фестиваль конкурс непрофессионального детского и молодежного 

творчества «Полный вперед»; творческий онлайн-конкурс «Маска»;                               

X городской конкурс непрофессионального молодежного фототворчества 

«Молодежь в любимом городе»; Открытый городской фестиваль-конкурс 

творческих коллективов «Виват, Победа!», XI открытый городской фестиваль-

конкурс «Мульти – видение», XIX открытый городской фестиваль-конкурс 

авторской песни «Новогодний Снеговей» и др. 

Кроме того, учреждения культуры города Кемерово принимали 

активное участие в областных акциях и конкурсах, посвященных, 300-летию 

образования Кузбасса. 

Большую работу по подготовке и проведению мероприятий к 300-летию 

Кузбасса в течение года проводила городская информационно-библиотечная 

система. Так, 3-4 марта в библиотеке им.И.М.Киселева прошли VIII 

Киселевские чтения, приуроченные ко дню рождения поэта. Чтения – 

хороший повод поговорить о кузбасской литературе, о работе библиотек, 

вспомнить кузбасских писателей, и, конечно, стихи Игоря Киселева. На 

открытии прозвучали доклады об именных библиотеках Кузбасса и Кемерово, 

о работе библиотеки им.И.М.Киселева, прошли презентации книги «Читаем 

кузбасских поэтов» и очередного номера литературного журнала «Огни 

Кузбасса», презентация выставки «Мы из одной реальности», посвященной 

дружбе Владимира Мазаева и Игоря Киселева. Продолжились Киселевские 

чтения фестивалем поэзии «Моя песня лишней не будет». В рамках чтений 

состоялась IX Научно-практическая конференция «Литературное наследие 



Кузбасса». Подводя итоги конференции, кураторы единодушно отметили 

значимость исследовательских работ для сохранения памяти о жизни и 

творчестве наших земляков. (353 участника). 

Онлайн-презентация, в форме чтения с продолжением, книг главного 

библиотекаря библиотеки им.А.М.Береснева, члена Союза писателей России 

Е.И. Тюшиной «Секретный код Горелой горы» и «Секретная телогрейка». В 

приключенческой повести «Секретный код Горелой горы», занявшей 

призовое место в областном литературном конкурсе «Новое кузбасское 

слово», автор рассказывает об истории города Кемерово, умело сочетая 

фантазию, исторические факты и любовь к родному краю. Повесть «Секретная 

телогрейка» является продолжением книги и имеет непосредственное 

отношение к событиям, происходящим в г. Кемерово в период Великой 

Отечественной войны. Произведения интересны не только детям, каждый 

взрослый сможет найти для себя много нового о прошлом города Кемерово.  

Проект «Десять публичных лекций в библиотеке» был приурочен                                    

к предстоящему 300-летию Кузбасса и знакомил с интересными земляками,                 

с историей края, поднимал вопросы экологии и литературы, поддержания 

физического и духовного здоровья кузбассовцев. Например, «100 чудес 

Кузбасса на автомобиле» (А. Миронов), «Кузбасс - что в имени твоем...?»                       

(И. Усков), «Кемерово: великий угольный век» (В. Сухацкий) и др.  Лекции 

проходили как в оффлайн формате так и в форме видеолекций. 

Музей-заповедник «Красная горка» также активно подключился                                 

к подготовке мероприятий, посвященных 300-летию Кузбасса. В течение года 

проводились обзорные автобусные экскурсии, от территории бывшего 

Кемеровского рудника (музей «Красная Горка», главная контора КОПИКУЗа, 

монумент «Память шахтерам Кузбасса») до центральной части города                                  

с заездом в памятные места, связанные с шахтерской тематикой (пл. Волкова, 

КузГТУ, фонтан «Сила шахтерских традиций»), на которых экскурсанты 

познакомились с историей развития Кузнецкого угольного бассейна и 

достопримечательностями столицы Кузбасса. 

Кроме того, специально к юбилею области была подготовлена серия 

видео-экскурсий по столице Кузбасса. Экскурсоводы музея подготовили 

видеосюжеты о шахтёрских достопримечательностях города. 

Музей-заповедник «Красная Горка» стал победителем конкурса  

«Бренд Кузбасса – 2019» в номинации «Лучший бренд Кузбасса 2019 года»  

в группе «Музейная деятельность». 

Самым значимым событием 2020 года, посвященным 300-летию 

Кузбасса стало открытие (23 ноября) передвижной выставки «Маленький 

Интернационал в Сибири», организованной Правительством Кузбасса, 

музеем-заповедником «Красная Горка» и Государственным архивом Кузбасса 

в Доме Российского исторического общества, г. Москва. В открытии принял 

участие Губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев.  

В ходе открытия выставки состоялся круглый стол с участием 

Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, 

Губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, члена Президиума Российского 



исторического общества, вице-президента РАН Николая Макарова, 

председателя Правления РИО Константина Могилевского, председателя 

Совета отделения РИО в Кемерове, директора Института истории                                           

и международных отношений КемГУ Ольги Советовой, представителей 

исторического сообщества. 

В весенне-летний период 2020 года в двух школах искусств города 

(ДШИ № 5 и ДШИ № 14) был проведен капитальный ремонт. С целью 

исполнения подпункта «з» пункта 4 Перечня поручений по реализации 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 24.01.2020 № Пр-113 за счет выделения субсидии 

из федерального бюджета бюджету Кемеровской области-Кузбассу было 

выделено софинансирование капитального ремонта 2 детских школ искусств 

города Кемерово.   

Всего на проведение ремонта было израсходовано 6, 335 тыс. рублей (4, 

731 тыс. руб - ФБ, 969,00 тыс. руб - ОБ, 285,00 тыс. руб. - МБ, 350,00 тыс. руб. 

- ВБ). 

С сентября 2020 года начала свою работу передвижная городская 

выставка декоративно-прикладного и художественного творчества «Кузбасс – 

край сильных духом!». В экспозиции представлены художественные работы, 

керамика, авторские изделия хенд-мэйд, работы в технике «бисероплетение», 

«холодный батик», «лоскутная пластика», «текстильная лепнина», 

«мыловарение», «бумагопластика», «папье-маше», «стринг-арт», «нетканый 

гобелен», в которых отображена уникальность и неповторимость сибирского 

края, культурные объекты и достопримечательности, важные для нашего 

региона профессии – шахтера, учителя, мастера на все руки, образы 

творческой и креативной молодежи, которая является ярким будущим 

Кузбасса. Авторы работ – педагоги и учащиеся художественных отделений 

детских школ искусств города, мастера декоративно-прикладного искусства 

учреждений клубного типа и независимые мастера хенд-мейд. В 2020 году 

выставка уже прошла в 5-ти учреждениях. Планируется, что до сентября 2021 

года выставка побывает во всех районах города. 

В учреждениях спорта были проведены следующие мероприятия                              

в рамках 300-летия Кузбасса: открытый летний чемпионат, первенство и 

Кубок города Кемерово по мини-футболу среди команд ЛФК; открытое летнее 

первенство МАФСУ «СШОР по футболу» среди детских и юношеских команд 

и команд «СШОР по футболу» в 2020 году (возрастная группа 2008-2009 гг.р.); 

открытый летний чемпионат, первенство и Кубок города Кемерово по футболу 

среди команд ЛФК 11х11; спортивный забег по легкоатлетическому кроссу. 

Всего в 2020 году учреждениями культуры и спорта было проведено 

около 1700 мероприятий (1400 в культуре, 300 в спорте), посвященных 300-

летию образования Кузбасса, как в очном, так и дистанционном форматах,                       

в которых приняли участие более 143 тыс. чел. (в культуре -133 409 чел. (очно 

– 38460 чел., дистанционно – 94949 чел.). В спортивных мероприятиях более 

9 тыс.чел.).   


