Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово»

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
«Достопримечательности
Рудничного района г. Кемерово»

Авторы-составители:
активисты объединения
«Команда времени»
Басардинская Полина,
Кезенец Полина

Кемерово, 2019

Лесная поляна
Храм-часовня Блаженной Матроны Московской
Расположен на ул. Щегловская, 4а. Освящение
храма-часовни в честь
святой
блаженной Матроны
Московской
совершил епископ
Кемеровский и
Новокузнецкий
Аристарх. Церковь
из калиброванного
бруса высотой 24
метра и
вместимостью 50
прихожан
возводилась с марта
2009 года и является единственной с
таким названием среди типовых храмов за Уралом.
Внутри часовня украшена
изготовленными в Томске резными иконостасом и
аналоями, снаружи - не менее изящным деревянным
крыльцом и высоким шатром с куполом и крестом.
В подвальном помещении разместились трапезная и
ризная. Храм - часовня в Лесной Поляне возведён в
качестве крестильного и будет приписан к храму в
честь Входа Господня в Иерусалим. Последний же
планируется выстроить из кирпича в будущем центре
города-спутника.
Парк Культуры и Отдыха
«Лесная Сказка»
Расположен на
пересечении
ул.Окружной и
проспекта Весеннего.
Парк «Лесная сказка»
расположился в
центральной части
микрорайона №1 Лесной
поляны. Главными в
парке «Лесная Сказка» являются холмы. Они
складываются в подкову, а вокруг уже размещаются
другие элементы. Согласно концепции, холмы –
жилище для сказочных персонажей. Гномы, тролли и
гоблины будут располагаться внутри пещер. Эльфы
же будут осваивать склоны, ручьи и деревья. По
задумке архитекторов, холмы разбиваются на три
зоны: страна троллей, гномов и гоблинов.

Арт-объект
«ВДОХновение».
Расположен на
осеннем бульваре в
жилом районе
Лесная
Поляна. Как
сообщили в мэрии,
это первая в городе
кинетическая
скульптура. Артобъект представляет собой
механическую конструкцию,
которая приводится в движение ветром. Его
высота составляет более 4,5 метров. Объект
стал подарком Сбербанка к 100-летию
города Кемерово и 10-летию Лесной
Поляны. В администрации добавили, что
ранее такие кинетические скульптуры были
только в парках городов европейской части
страны.

Сквер
победы
Расположен
на Лесной
Поляне,
ул. Лазурная

Осенний
бульвар
30 августа
2013г был
открыт
Осенний
бульвар в
третьем
микрорайоне города-спутника Лесная
Поляна. Его протяженность составляет
1,5 километра, территория жилого комплекса
просматривается камерами и избавлена
от движения транспорта.

Кедровка
Часовня Великомученика
Дмитрия Солунского
Расположена в Греческой
деревне, микрорайон
Кедровка.
Церковь Димитриевская,
построена в 1806 году,
распространена в 1863 году,
каменная, престолов три:
главный Святого
Великомученика Димитрия
Солунского, придельные:
правый Святителя Николая, левый Преподобного
Сергия Радонежского

Церковь Иверской
иконы Божией
Матери
Расположена на ул.
Стадионная, 23. Приход
основан 8
августа 1993 г.
Освящено место и
начато строительство
храма по проекту.
Службы стали
проводиться в
приспособленной под молитвенный дом квартире
многоэтажного дома. Святыней храма является икона
праведного Феодора Томского с частицей святых его
мощей. Приходу принадлежит большой каменный храм,
рассчитанный на 600 молящихся. Храм освящён в 2001
году в честь Иверской иконы Божией Матери. Также
приходу принадлежит часовня-памятник погибшим
шахтёрам, расположенная в Греческой деревне жилого
района Кедровка г. Кемерово. Часовня освящена в 1996
году.
Скульптура на аллее
влюбленных
Расположена на ул.
Новогодняя

Аллея
ветеранов
Расположена на
ул Новогодняя.
На улице
Новогодней в
2009 году
закончились
работы по
реконструкции
двух скверов. В
одном из них
разбили аллею Ветеранов. В честь 28
участников Великой Отечественной войны,
проживающих сегодня в Кедровке,
высажена яблоня.
Аллея влюбленных

Расположена
на ул.
Новогодняя.
На главной
улице
кедровки Новогодней в
2009 закончились работы по реконструкции
двух скверов. В одном из них разбили
аллею влюбленных. «Любовная» улица
полностью оправдывает свое название:
необычайно узкая и тенистая.
Дворец культуры «Содружество»
Расположен в
Кедровке на
улице
Новогодняя
15а.

Стадион «Открытчик»
Расположен в Кедровке на
улице
Стадионная 22а,
при МАУ ДО
«Детскоюношеская
спортивна
школа №1»

Поселок Боровой
МБУ «Дворец культуры Промышлёновский»
Расположен на ул.
Городская, 1а. Дом
культуры
Шахты «Бутовская»
был открыт в ноябре
1960 года и до 1999
года
находился в ведении
«ОАО шахты Бутовская». В 1999 году, в связи с
закрытием шахты, ДК был передан в муниципальную
собственность города и зарегистрирован
как муниципальное учреждение «Дом культуры
Боровой». В 2005 году в связи с
подготовкой и проведением Дня шахтера в г. Кемерово
был проведен капитальный ремонт здания В ноябре
2010 года МУ «Дом культуры Боровой» отметил свой
50-летний Юбилей.

Мемориал "Вечная память героям
гражданской войны 1919г."

расположен на Сормовском пер., 16
скульпторы - А. Щербаков,
Н. Ковальчук создан - 09.05.1970 г
Родник, Святой источник Блаженной
Ксении Петербургской

Храм Святой Блаженной Ксении
Петербургской

Расположен на ул. Святой источник, 26. 15
февраля 1994 г. - приход официально
зарегистрирован в Управлении
министерства юстиции.
23 ноября 1997 года в храме отслужена
первая Божественная литургия. При
приходе создан детско-юношеский конно спортивный клуб. На территории храма
также находится часовня, освящённая в
честь двух святых: блаженной Ксении
Петербургской и апостола Андрея
Первозванного, построенная на личные
средства семьи Губернатора Кемеровской
области А. Г. Тулеева в честь погибшего
сына Андрея. Рядом с церковной
территорией над Святым источником в
честь блаженной Ксении Петербургской

Расположен на ул. Святой источник, 26. В
1998 году был освящен
источник в честь святой блаженной Ксении
Петербуржской. За водой к источнику с
каждым годом людей приезжает все больше.
Воду пьют и купаются тут в любую
погоду. Иногда вода в источнике иссякает
особенно на Крещение. Храм включен в
список, куда проводятся паломнические
поездки. Для паломников на подворье
организована трапезная. Около источника
разбит кедровый парк.
Памятник 1941-1945 в поселке
Боровой

Труба шахты Поселка Боровой
«Названия у нее
нет и это в
принципе не
считается
памятником, но
очень популярное
место. Была
построена для
функционирования шахты в 1994, но после
закрытия шахты в 1997, трубу забросили. Сносить
не стали, потому что не знали как (все таки 120 м), а
рядом дома.(Тулеев даже искал человека, который
придумаешь план, как безопасно ее снести, но так и
не нашли) Ну так и оставили, стало местной
достопримечательностью. Школьники лазят для
фоток и красивого вида(там прекрасный вид) ну а
некоторые чтобы прыгнуть с нее. Ну вроде все.»
[Из интервью с Каланчиным Валерием
Константиновичем]

Красная горка. АИК
Скульптурная композиция
«Святая великомученица
Варвара»
Скульптурная композиция
«Святая великомученица
Варвара была установлена на
территории Красной
горки в 2007 г. Ее авторами
являются московские
скульпторы Мокроусов
Владимир Петрович и Лушников Михаил
Орестович. Появление этого памятника на Красной
горке не случайно. Варвара считается
покровительницей шахтеров и артиллеристов. За
молитвенной помощью к ней обращаются при
опасности внезапной смерти или угрозе от огня. В
настоящее время скульптурная композиция «Святая
Варвара» включена в список памятников.

Жилой дом управляющего
Кемеровским рудником С.Рутгерса

Жилой дом Управляющего Кемеровским
рудником построен в 1916-17 гг.
Здание было первым каменным зданием на
правом берегу. Построено оно из
песчаника, или как в то время говорили «из дикого камня». В 1920-е годы он
использовался как Дом приезжих для
специалистов. В нем жил Главный
директор колонии Себальд Рутгерс и еще
несколько семей иностранных инженеров.
«Американцы были поражены красотой
сияющей реки и высокими отвесными
берегами, что возвышались на
противоположном берегу - рудничной
стороне реки. В конце 1980-х годов здание
передано музею-заповеднику «Красная
Горка». В настоящее время здание музея
включено в список памятников
архитектуры.
Экспозиция под открытым небом
«Телескоп в прошлое»
Это проект
музеязаповедника
"Красная
Горка",
ставший в
2009 году
стал победителем VI Грантового конкурса
музейных проектов "Меняющийся музей в
меняющемся мире" в номинации
"Технологии музейной экспозиции",
состоит из телескопа и беседки. Целью
данного проекта является введение в
экскурсионные маршруты тех памятников,
которые находятся в визуальной
доступности с территории музея,
расположенного на крутом берегу реки.
Идея проекта заключается в том, чтобы
соединить визуальное восприятие
памятников с виртуальной экспозицией в
форме телескопа, установленного на
смотровой площадке.

Обелиск в честь
открытия М. Волковым
в 1721г Кузнецкого
угольного разреза
Обелиск был установлен в
сентябре 1957 г. на правом
берегу Томи на Красной
горке - месте открытия М.
Волковым

Кемеровского месторождения. На мемориальной
доске была сделана надпись:
«Первооткрывателю Кузнецкого угля Михайло
Волкову в день пятидесятилетия Кемеровского
рудника. Сентябрь 1957 г.» В 1960 г. обелиск
постановлением Совета Министров РСФСР был
включен в список памятников культуры
государственного значения. В настоящее время
обелиск перенесен к зданию музея «Красная
Горка», а на его месте установлен монумент
«Память шахтерам Кузбасса»
Скульптурная
композиция
«Коногон»
Установлена в августе
2008 г.
Скульптор Павел
Барков, архитектор
Георгий Гайфулин.
Это памятник шахтерской профессии, которой
больше нет Скульптурная композиция стала одним
из подарков городу к Дню шахтера от собственников
угольных компаний, которые и выделили деньги на
ее установку. Общая длина скульптурной
композиции — а это коногон, лошадь и вагонетка
— 7 метров, а ширина — 3 метра.
Последняя лошадь из кузбасской шахты была
выведена 3 декабря 1972 года. Звали ее Рубин

Монумент «Память шахтерам Кузбасса»
Расположен на ул.
Суворова.

Монумент «Память шахтерам Кузбасса»
скульптора Эрнста Неизвестного. Памятник
был открыт 28 августа 2003 года в День
шахтеров, на Красной горке. В
торжествах участвовал, прибывший из НьюЙорка, автор. Идея создания в
Кузбассе памятника, посвященного величию
и значимости шахтерского труда,
существовала давно. В 1969 г. Советом
Министров РСФСР было принято решение о
сооружении монумента «Шахтерская слава»
в городе Кемерово. Но реализовать эту идею
долго не удавалось. Ситуация изменилась
после встречи губернатора А. Тулеева с
художником и скульптором Э. Неизвестным,
монументальные произведения которого
установлены не только в России, но и в 10
странах мира. Скульптор выразил согласие
создать монумент памяти и скорби
о погибших в забоях шахтерах и даже
отказался от предложенного гонорара. В
2004 г. постановлением Администрации
Кемеровской области монумент признан
архитектурно-историческим символом
Кемеровской области. В настоящее время
монумент «Память шахтерам Кузбасса»
включен в список памятников
монументального искусства регионального
значения..

Дом жилой для специалистов АИК Кузбасс
(Жилой дом типа «Д»)
Расположен на ул. Красная
горка, 19. Жилой дом для
специалистов
типа«Д» построен
Автономной
индустриальной колонией
«Кузбасс» по
проекту голландского архитектора Й.Б. ван Лохема в
1926-27 гг. Из 15 спроектированных им типов домов
этот тип дома был единственным смешанным –
первый этаж кирпичный, второй – бревенчатый. Это
были первые дома в Кемерово, в которых для
увеличения освещенность комнат использовался
такой архитектурный элемент, как эркер. В
настоящее время жилые дома типа «Д» включены в
список памятников архитектуры и
градостроительства регионального значения.
Дом жилой для специалистов АИК
Кузбасс (Жилой дом типа «С»)
Расположен на ул.
Красная горка, 26.. Это
один из двух жилых
домов Кемеровского
рудника так называемого
«смешанного» типа
с кирпичным первым и
деревянным вторым этажом. Дом предназначался для
проживания семей иностранных
специалистов, работавших в АИК, и до
настоящего времени используется как жилое здание.
Автором типового проекта жилого дома,
выполненного в начале 1926 года, является
голландский архитектор Йоханнес Бернардус ван
Лохем. Все квартиры были оборудованы
санитарными удобствами, водопроводом и
канализацией.
Жилые дома АИК «Кузбасс» (дома-колбасы)
Расположены на ул. Красная
Горка, 17. Жилые дома для
рабочих (тип «А»).
Построены АИК «Кузбасс»
по проекту голландского
архитектора Ван Лохема в
1926-27 гг. Эти дома
являются образцами первого
применения европейской
архитектуры и
строительных технологий в
городе: это первые жилые
постройки из кирпича, первые сблокированные по
европейскому типу дома, первые в городе дома для
рабочих с коммунальными удобствами.

Горелая гора
Красная горка – место
открытия Кузнецкого
каменноугольного бассейна. Здесь, в 1721
году, рудознатец Михайло Волков
обнаружил выход мощного угольного
пласта. Впоследствии гора, изменившая
цвет под влиянием подземного угольного
пожара,
получила
название
Красная
горка.
Красная
горка
является
ценнейшим природно-историческим и
геологическим памятником Кузбасса, в
складках которого запечатлен весь
многомиллионный процесс формирования
угольных пластов. Красная горка включена
в список исторических памятников
регионального значения.
Штольня
Рядом с Красной горкой на берег
выходит устье одной из первых штолен

Кемеровского рудника. Рудник был
заложен Алтайским горным округом в
1907 г. Для проведения разведочных
работ были заложены шахты и несколько
береговых штолен:
Кемеровская, Викторовская,
Владимировская.
Устья штолен весной во время ледохода
забивались льдом и одним из видов работ
на руднике была расчистка штолен ото
льда. При подъеме воды в Томи, штольни
затоплялись, что приводило к остановке
работ. Для защиты штолен Копикузом
была сооружена каменная набережная.
В настоящее время устье штольни
закрыто каменной кладкой.

Школа Кемеровского рудника
Здание школы было
построено АИК
«Кузбасс» в 1926-27 гг.
по
проекту голландского
архитектора Ван
Лохема для школы-

Контора КОПИКУЗ

семилетки Кемеровского рудника. Это одно из
наиболее интересных сооружений
архитектора, сохранившихся в Кемерово.
Необычность здания школы заключается в наличии в
его центре водонапорной башни и в сочетании 2-х
материалов стен: кирпича и дерева. Здание школы
включено в список памятников архитектуры
и градостроительства регионального значения. В
Нидерландах оно внесено в реестр голландских
архитектурных памятников, находящихся за рубежом.

Акционерной компании Кузнецких
каменноугольных копей и
металлургических заводов, образованной
в 1912 году. Полностью строительство
конторы было завершено в 1918 году. В
годы деятельности Автономной
Индустриальной колонии «Кузбасс»
(далее АИК «Кузбасс») здание служило
главной конторой АИК.

Баня Кемеровского рудника
Расположена на ул. Трубная, 2а. Баня
Кемеровского рудника построена в
1925-26 гг.
Для того времени здание это было
уникальным. Впервые в городе при
строительстве гражданских
объектов было использовано новое
конструктивное решение: арочное
железобетонное монолитное
перекрытие. Здание имело и
необычную архитектурную форму
в виде сочетания двух
пересекающихся объемов: прямоугольного зала с арочным
перекрытием и встроенного в его центральную часть
параллелепипеда с плоской кровлей. По прямому
назначению баня использовалось до 1950-х годов. В
настоящее время здание находится в частном владении.
Здание бани включено в список памятников архитектуры .

Памятник Погибшим на трудовом фронте от удара
3300 v. Располагается на улице Рутгерса

Здание
главной
конторы
построено
для
правления
Копикуза
—

Рудничный район
Памятник
«Шахтер»
Расположен на
Аллее
выпускников
Кемерово
2011г.
Установлен он
на средства
шахты
«Северной» в 1980 году.

Православный приходы иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость»
Расположен на Проспекте
Шахтеров, 56.
Приход был
образован 3 апреля
1994 года по
благословению
епископа Софрония
(Будько),
управляющего
Кемеровской и
Новокузнецкой
епархией. День 24
мая 1996 года стал одним из
знаменательнейших в жизни прихода: его
посетил Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II.

Православный храм Архангела Михаила
Расположен на
Проспекте
Шахтеров, 2а.
Совсем новой
исторической

достопримечательностью стал храм Архангела
Михаила. Данное сооружение является
подарком семьи губернатора Кемеровской
области. Храм построен в 2015
году.
МАУ «Дворец Культуры
Шахтеров»
Расположен по адресу пр.
Шахтеров, 2. Дворец
культуры шахтёров
был построен в 1956 году
отделом капитального
строительства шахты
«Северная» и поначалу относился к учреждению
угольной промышленности. В ноябре 1956 года он
открыл свои двери первым посетителям, став одним из
первых центров досуга как в Рудничном районе, так и
городе Кемерово в целом. Территориальный комитет,
шахтком профсоюза шахты «Северная» были
шефами Дворца, создавая все условия для его
существования. На развитие коллективов, пошив
костюмов, организацию гастрольных поездок всегда
выделялись значительные средства. После
реконструкции в 2004 году Дворец стал
самым посещаемым в городе. Территория вокруг
Дворца тоже была благоустроена и превратилась в
настоящий мини-парк. Директором Дворца с октября
2004 г. по настоящее время является Нина Ивановна
Бурляева.
Аллея ветеранов 376 стрелкой Кузбасско Псковской дивизии
Расположена в Сосновом бору
микрорайона Радуга. Аллея
названа в честь 376-ой
стрелковой Кузбасско-Псковской
Краснознамённой дивизии,
памятная плита установлена в
Рудничном районе города,
недалеко от въезда в сосновый
бор на правом берегу Томи. В
1981 году там была заложена памятная аллея
ветеранов 376 стрелковой Кузбасско-Псковской
дивизии, и вскоре, в 1985 году установлен данный
памятник.

Скульптурная композиция «Мать и
дитя»,
выполненная
в бронзе,
установлена в
Кемерове в
мае 2016
года.
Автором
является член Союза художников
России Константин Зинич. «Основные
темы
для меня — это темы святости, детства,
— говорит автор. — Непосредственно
в скульптуре «Мать и дитя» тема
материнства выражена в позе, где
отображена связь матери и ребёнка». Так
же следует отметить, что композиция
установлена на средства семьи, родных и
друзей Губернатора Кемеровской области
Амана Тулеева возле храмового комплекса
«Всех скорбящих радость».
Установлена скульптура во вновь
созданном парке «Дружбы народов» в
Рудничном районе города у перекрестка
проспектов Шахтеров и Кузбасского
Арт-объект — «Радужный букет»
Ко Дню шахтера
в Кемерове
установили артобъект
«Радужный
букет».
Скульптурная
композиция украсила Рудничный район
города. Ее высота – 6,5 м, ширина – 5 м,
общий вес — 2,1 т. Букет выполнен из
металлических конструкций и
композитных материалов кузбасскими
мастерами.
Скульптура Орел и Поклонный крест
Расположены в ПКиО «Сосновый бор» в
микрорайоне Радуга.

Монумент «9 мая»
Автор - А. Хмелевской. «Монумент «9 Мая»
находится в
Рудничном
районе, в
Сосновом бору,
на Аллее трех
дивизий. Скульптурная композиция установлена к
40-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Сейчас монумент несколько забыт. Хотя он
интересен не только с точки зрения патриотического
воспитания, но и как произведение искусства.
Монумент «9 Мая»
хорошо смотрится на фоне темного леса,
он замыкает аллею, что оптимально для визуального
восприятия. Героев войны автор представляет в
романтическом ореоле: «Прошло время после войны,
а они предстают
перед нами молодыми людьми. Это своеобразная
память. Мы смотрим на героев глазами автора –
нашего современника».
Стадион «Шахтер»
Расположен по адресу ул.
Рутгерса, 32. История
стадиона «Шахтер»,
главной спортивной
арены
Кемерово, началась в
1935 году. Изначально
помимо футбольного
поля на стадионе
имелась только одна
небольшая трибуна, а
также деревянное
двухэтажное административное здание. В далекие
30-е годы стадион использовался для игры в футбол
и городки. В 2005 году стадион не только отметил
свой юбилей, но и пережил серьезную
реконструкцию.

Аллея выпускников Кемерово 2011г
Расположена на
проспекте
Шахтеров.

Парк Культуры и Отдыха «Сосновый
бор»
Он
находится
на правом
берегу
Томи.
Зимой по
бору
проложено
большое
количество
лыжных
трасс. Сосновый бор представляет собой
огромный массив реликтовой тайги в
центре Кемерово. Его площадь 403
гектара. В нем произрастают около 350
видов высших растений. Имеются
представители животного мира - зайцы,
бурундуки, белки, полевки, летучие
совы, коршуны и др. В настоящее время
на возвышенности около реки в
Сосновом бору водружен православный
крест. В 2010 г. в Сосновом бору
состоялась закладка аллеи ветеранов.

