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Дорогие друзья!

В 2016 году город Кемерово стал столицей Дня 
шахтера. 

В рамках празднования  одного из самых главных и 
значимых  событий нашего региона был проведен 
городской конкурс «Лучшая песня шахтерского края». В 
нем приняли участие 10 авторов, воспевших шахтерский 
труд и любимый Кузбасс. Всего на суд жюри было 
представлено 13 песен. Был сделан нелегкий выбор и опре-
делены победители: 

1 место - «С днем шахтера, Кузбасс»,  Пипекин 
Владимир, 

1 место - «Планета «Кузбасс», Кириенко Виктория, 
2 место - «Черный изумруд», Шабунин Алексей,
3 место - «Я вас, друзья, благодарю», Егоров Виктор,
3 место - «Кузбасские огни», Барковский Владимир.
Также на сайте управления спорта, культуры и 

молодежной политики администрации города Кемерово 
прошло онлайн-голосование, в ходе которого композиции 
«Планета Кузбасс» Кириенко Виктории слушатели отдали 
свое предпочтение, и она победила в номинации «Народное 
признание».

От души благодарим всех участников конкурса, желаем 
вдохновения и дальнейших творческих успехов!

Оргкомитет



Жюри конкурса:

Председатель жюри: 
Коваленко Олег Владимирович, заместитель Главы города 
по социальным вопросам.

Члены жюри:
Бледнова Наталья Сергеевна, и.о. начальника управления 
культуры, спорта и молодежной политики администрации 
города Кемерово,
Лупиносова Ольга Юрьевна, заведующий отделом 
культуры управления культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города Кемерово,
Умнова Ирина Геннадьевна ,  музыковед,  доктор 
искусствоведения, заведующая кафедрой музыкознания и 
музыкально-прикладного искусства КемГИК,
Маслов Михаил Михайлович, член Правления Союза 
композиторов Кузбасса заслуженный работник культуры РФ,
Дорошенко Александр Евгеньевич, режиссер МАУ 
«Центр творческих технологий управления культуры, спорта 
и молодежной политики администрации города Кемерово»,
Лопушной Вячеслав Михайлович, Член Союза писателей 
России, Союза журналистов России и Международной 
гильдии писателей, Золотой лауреат Международного 
литературного фестиваля-конкурса «Русский Stil».

2



3

Кузбасские огни

музыка В.Барковского
                                                                          слова В.Барковского

Прощальными огнями мигнул аэропорт,
Воздушный лайнер взмыл в ночные наши дали.
И видами, что предо мной внизу сейчас предстали,
Как самыми родными, я бесконечно горд.

Припев 1:
Как сердце горьковского Данко
Огнями светится Кузбасс.
Алмазной яркою огранкой 
Издалека лаская глаз.
Горят в ночи огни «Кузбасс» -
Во славу жизни и труда.
Я верю: хватит им запаса
Светить, светить всегда.

Огни металлургии и химии огни,
Сверканье площадей и блеск манящих улиц,
Огни разрезов угольных в гирлянды развернулись –
Как свет родного дома, зовут меня они

Припев 2:
Горят, горят, горят кузбасские огни
Манят, манят, манят, манят к себе они.
С годами всё сильней я видеть их хочу.
На свет родных огней издалека лечу,
На свет родных огней лечу, лечу.

В каких бы дальних странах мой не пролёг маршрут,
Где б я не отдыхал, под солнцем загорая,
Укажут мне мой путь домой огни родного края
И мне  без слов понятно, что дома меня ждут. 
Припев 2
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Наш Кузбасс – беспокойное сердце Сибири

музыка В.Барковского
                                                                          слова В.Барковского

Наш Кузбасс – беспокойное сердце Сибири,
Пульс его землёю звучит, как набат.
А шахтёрская хватка известна всем в мире –
Приезжай, и ты сам убедишься стократ.

Припев:
Угля здесь – на всех
И дела – на всех
И песен – на всех
Здесь хватит.
И радостный смех
Поделим на всех,
И вера в успех
Всех охватит.

От Танайских красот и до Шории Горной
Все просторы Кузбасса удобства полны.
Но богатство у нас – это уголь бесспорно:
Он и слава, и честь, и надежда страны.

Припев

Но дороже всего – это люди Кузбасса.
Им под силу и недра, и звёздная высь.
Ну, а женщины наши, как в сказке прекрасны.
Если веришь с трудом, приезжай, убедись.

Припев 
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Я вас, друзья, благодарю!

музыка В.Егорова
                                                                                слова В.Егорова

Наш край – Кузнецкая Земля, 
Кругом приметы обновления.
Шахтёров дружная семья,
Свой отмечает день рождения.

Припев: 
Я вас друзья благодарю,
Внесли вы вклад неоспоримый,
Прославив Родину свою –
Шахтёрский край, Кузбасс любимый!
Реформы, кризисы, застой,
Вы в жизни многое узнали.
За труд горняцкий, не простой,
Не зря вручают вам медали.

Припев

Мы собрались на юбилей,
С душой открытой, без амбиций.
А ну брат, чарочку налей –
Не будем нарушать традиций.

Припев

Я вас друзья благодарю,
Внесли вы вклад неоспоримый,
Прославив Родину свою –
Шахтёрский край, Кузбасс любимый!
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Планета «Кузбасс»

                                                                                
музыка В.Кириенко

                                                                          слова И.Пилат

Мы рождены на планете Земля,
Только секрет вам откроем, друзья:
Есть чудо-планета, что в сердце у нас,
Она называется гордо – Кузбасс!

Дружной и славной живут здесь семьёй
Люди все с доброй открытой душой.
Нет нам Кузбасса дороже планет,
Чем эта, что дарит Любви щедрый свет!

Припев:
Чёрное золото здесь добывают,
Край наш прекрасный трудом прославляют,
И навсегда будет в сердце у нас
Чудо-планета с названьем Кузбасс!

Эта планета – дом наш родной, 
С нею одною живём мы судьбой!
Трудится славно здесь каждый земляк-
Врач и учитель, шахтёр и горняк!

Дружной и славной живут здесь семьёй
Люди все с доброй открытой душой.
Нет нам Кузбасса дороже планет,
Чем эта, что дарит Любви щедрый свет!

Припев
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Приезжай в Кузбасс!

музыка В.Коркачёва
                                                                                       слова В.Коркачёва

Распростерла Томь излучены
Средь отрогов Кузнецких гор
Здесь у нас все только лучшее
Синь тайги, река и костер.

Вскормлены мы молоком туманов здесь.
Чистый ветер нам пел - листобой.
Кружевная бриллиантов наморозь,
Нам дарована здесь с тобой!

Припев:
И лето божие как подарок!
И дождей и тепла нам вдосталь.
А теперь, с проток спозаранок
Журавли полетели в гости

Что-то брат, ты, подзадержался,
А в тебе  здесь души не чают.
В кабаках, может, издержался
А в Кузбассе так наливают!

Поднесут духа жбан кедрового,
Захмелеешь и разухабишься
И вдохнешь свет зари дня нового,
И в себя вернешься, изладишься.

Припев

Если надо, ну что ж, так надо!
Слов на ветер ведь не бросают…
Ветры дуют! Все дни и к ряду.
А долги здесь легко прощают!

Печь истопим, дорожки выстелем!
Кладовые все распахнем!
Мужиками мы сядем истинно!
Приезжай! Мы тебя все ждем!
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Песня о Березовском

музыка Р.Косьянова
                                                                              слова  Р.Косьянова

Утопает в листве тополей и берез,
Засыпается снегом и разрядами гроз,
Завывают в каньонах разрезов ветра
Этот город красавец есть наш общий дом,
И его мы Берёзовский мило зовём,
Здесь прошли моей юности, детства года
Говорливыми речками окружён,
Есть Барзас, что по-русски медведь посажён,
В дальний угол и город заложён.
Я на Южной в автобус зайду, улыбнусь,
А на станции глянув,  в окно удивлюсь,
Поездам, что везут уголёк в дали дальние,
Есть Берёзовка, даже микрорайон,
Вечерами красив и наряден он,
Это всё наших угольных шахт районы спальные.
Я на рынке послушаю сплетни старух,
Про наш город, про время побед и разрух,
Посмеюсь я над ними задорно и вслух,
В нашем городе много героев труда,
Пожелаю, чтоб их не коснулась беда,
И чтоб солнце светило в их окна всегда!
По аллее неслышной походкой пройду,
Посмотрю на прохожих, монетку найду,
В этот день пожелаю я городу счастья добра,
Пусть счастливыми будут мои земляки,
В этот день и всегда, бедам всем вопреки,
Те, кто город мой строят, и уголь дают на гора!
Утопает в листве тополей и берез,
Засыпается снегом и разрядами гроз,
Завывают в каньонах разрезов ветра
Этот город - красавец есть наш общий дом,
И его мы Берёзовский мило зовём,
Здесь прошли моей юности детства года
Говорливыми речками окружен,
Есть Барзас, что по-русски медведь посажён,
В дальний угол и город заложён.
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Горячее Сердце Сибирского Края 

музыка Ю.Крыловой
                                                                             слова  Ю.Крыловой

Нелегок и опасен этот труд,
Шахтеры как почетен подвиг ваш!
Вы трудитесь на благо всей страны,
Тем самым прославляя город наш.

Припев:
Горячее сердце Сибирского края 
Все недра души и земли открывая 
России тепло и участие дарит!
Шахтеры помашут вам черной ладонью,
За дело свое за Россию горою - 
Пусть будут они хранимы судьбою.

Мы ветеранов горного труда
Безмерно уважаем и пускай
На смену им достойно молодежь
Придет, чтоб дальше процветал наш край!

Припев

Сибиряки открыты и добры
И пусть метели иногда метут,
Но в День Шахтера в честь героев пусть
Ночное небо озарит салют!
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С днем шахтера, Кузбасс!

                                                                                  музыка В. Пипекина
                                                                                      слова Н.Соколовой                                                     

Взгляни вокруг, 
Взгляни на землю.
Взгляни на это мир большой.
Его всем сердцем я приемлю
За то, что он и твой и мой!

Не простая профессия стала судьбой,
Но о том сожалеть мы не будем с тобой.
Время мчит и торопит - пора!
Уголь черной рекою течет на-гора.

Припев: 
Всех с праздником, 
Мы поздравляем с праздником!
Спасибо вам за труд ваш не простой.
Пусть будет в жизни солнце, будет радуга,
Надежной кровли вам над головой,
И летят над Россией, как ветер, слова:
«С днем шахтера, Кузбасс!
С днем шахтера,  страна!»

Солнца шар золотой полыхает огнём.
Мы, как солнце,  и свет, и тепло в мир несем.
Август щедростью лета нам дарит слова:
«С днем шахтера, Кузбасс!
С днем шахтера, страна!»

Припев
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Я - сын шахтера!
                                                                             

                                                                              музыка В. Пипекина
                                                                                 слова Б.Бурмистрова

Я сын шахтера - этим я горжусь,
Хочу во всем быть на отца похожим.
Настанет время, делу научусь
И как отец, хочу я быть шахтером.

Припев:      
Везде, всегда хочу я быть как мой отец!
Мне все твердят, ты парень молодец!
Да и походкою похож я на отца,
Где вам найти такого удальца.

И смелости отцу не занимать,
Гордится город папиной бригадой.
Я знаю: уголь трудно добывать
Тепло и свет становится наградой.

Припев      

Я маме дома помогать могу,
Учусь мыть пол и убирать посуду.
Настанет время - делу научусь 
И, как отец, хочу я быть шахтером.
Вариант для девочки:
Но главную мечту я берегу
Вот подрасту, женой шахтера буду!

Припев

Цветы на праздник маме подарю,
Спою, спляшу отцу на день шахтера.
Спою, спляшу отцу на день шахтера.

Припев
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Мы - дети твои, Кузбасс!

музыка Н. Спиридоновой
                                                                     слова Н.Спиридоновой

Едва просыпаясь, с лучами рассвета,
Заре улыбнувшись, мы песню поём
О крае любимом,  о самом заветном,
О доме, где мы родились и растём.
Ах, как же  красивы просторы Кузбасса!

Припев: 
Мы – дети твои, Кузбасс!
Мы знаем, ты веришь в нас!
Ты крылья нам даришь,
Чтоб смело летели
Туда, где нас ждёт успех!
Живём мы одной мечтой
Любимый наш край родной!
Шахтёрское сердце великой России – 
Кузбасс, мы всегда с тобой!

Рабочие будни звучат словно песни,
Их пишет, Кузбасс, твой рабочий народ.
Сегодня тебе мы признаемся честно – 
Достойная смена в Кузбассе растёт!
О будущем вместе с тобою мечтаем.
Пускай чередой пролетают года,
Любимый Кузбасс, мы тебе обещаем
Что нами гордиться ты будешь всегда!

Припев
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Гимн дня шахтёра

музыка Т.Тимофеевой
                                                                                    слова С.Сергеевой

Гордится златоглавая Россия историей и силою своей,
И часть ее необозримой силы – сердца и руки верных сыновей.  
Ее земля, и глубина, и уголь, - великая, таинственная мощь!
По всей России молоту и плугу кузбассский уголек спешит помочь!

Над головой Атланты держат небо, 
Его подняв на каменных плечах.
Серебряный металл и булку хлеба 
Рождает уголь в домнах и печах. 

Он греет дом, он жизнь дает заводам,
Из глубины – начало всех начал!
И держат под землей Атланты своды,
Чтоб для шахтеров этот гимн звучал!

Сменяют будни праздничные речи. 
Шахтерский труд для каждого из нас
Сливается в большой кузбасской печи, его преумножая много раз!
И верим мы – единой нашей силой Кузбассу и расти, и процветать.
Величие и славу для России запасами угля преумножать!   
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Горит уголёк
                                                                          

                                                                                музыка Т.Тимофеевой
                                                                             слова Т.Тимофеевой

В бескрайних просторах Сибирского края
Всю силу и мощь обретает земля
В глубинах подземных запасы рождая
Она подарила богатство угля
И сердце парит
И сердце поёт
Когда он горит – Уголёк
И тянутся шахты на тысячи метров
И смену за сменой шахтеры в забой
Идут, добывая заветные недра
Спускаясь под землю, рискуя собой
И сердце парит
И сердце поёт
Когда он добыт – Уголёк
Всё выше рекорды, всё больше добыча
Нам свет и тепло свои дарит Земля
Но радость одна у шахтера обычно – 
Вернуться домой, где встречает семья.
И сердце парит
И сердце поёт
Когда не искрит – Уголёк
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Чёрный изумруд

                                                   музыка А.Шабунина
                                                                    слова А.Шабунина

Проблеснёт в ночи луч света 
И, врезаясь в глубь планеты, 
Где с судьбой разговор идёт на «ты». 
И шахтёрскими руками 
Изумруда чёрный камень 
Для тепла и света взят из темноты.
Здесь луны нет и рассвета,
Здесь не верят злым наветам,
Здесь в цене дыханье друга за собой.
Здесь лежал веками уголь,
Но преград не знает удаль, 
Коль шахтёры отправляются в забой.
Что за странная работа?
Чёрным цветом позолота, 
Риск и мужество, напористость волны. 
Не справляются ресницы 
И углём покрыты лица, 
Но глаза всегда сиянием полны.
Раскалились до предела, 
Мышцами покрыто тело 
И зимой, и летом жаркая пора.
И звучат раскаты баса, 
Для России и Кузбасса 
Миллионы тонн подняты на-гора!
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