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Люблю, Кузбасс, твои просторы
И красоту лесных озер,
И шорскую тайгу, и горы,
И дымом пахнущий костер,
И на рассвете - травы в росах,
И на закате - тишину,
Твою чарующую осень
И благодатную весну.
Кузбасс былинный, величавый,
Одной мы связаны судьбой.
Седые Писаные Скалы
Оберегают твой покой.
Кузбасс, Кузбасс - моя держава,
Мой отчий дом, мой край родной.
Кузбасс былинный, величавый,
Одной мы связаны судьбой.

Кузбасс - России кладовая,
Богат рудою и углем.
В полях пшеница золотая
Пылает бронзовым огнем.
Шумят здесь кедры вековые,
Покрыты снегом шапки гор.
И куполами золотыми Сияет
Знаменский Собор.
Кузбасс - жемчужина Сибири.
За труд наград твоих не счесть,
Надежное плечо России,
Ее достоинство и честь.
Гордись, Кузбасс, людьми своими,
Склонись в поклоне неземном.
На них и держится Россия,
На них и держится наш дом.
Н. Чимбарова

26 января 1943 года Указом
Президиума Верховного совета СССР
была образована Кемеровская область
выделением из Новосибирской области.
Образование
области
связано
с
ускоренным промышленным освоением
богатых природных ресурсов Кузнецкого
угольного бассейна.
Сегодня Кузбасс - это самая
густонаселенная часть Сибири и азиатской части России. Самые крупные
города Кемерово и Новокузнецк имеют более полумиллиона жителей.
Кемеровская область – является крупнейшим регионом, опорной базой для
промышленного развития не только Сибири, но и всей страны.
В течение всего юбилейного года в Крапивинской центральной
библиотеке будет работать развернутая книжная выставка «Люблю тебя,
родной Кузбасс» материалами, которой вы можете воспользоваться, отвечая
на вопросы этой викторины.
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Вопрос 1. Дата образования города Кемерово, его прежнее название, с какого
года город стал называться Кемерово?
Вопрос 2. Когда появились первые записи о земле Кузнецкой
Вопрос 3. Кто составил первый чертеж Кузнецкой земли?
Вопрос 4. Кто впервые ввел название «Кузнецкий угольный бассейн»?
Вопрос 5. Какие три города находились на территории современного
Кузбасса еще в середине 19 века?
Вопрос 6. С какого года стала издаваться и как называлась первая газета
Кузбасса, кто был первым редактором?
Вопрос 7. Как до 1922 года назывался поселок Яшкино?
Вопрос 8. Где и кто и когда обнаружил первое золото на территории
Кузбасса?
Вопрос 9. Какой город Кемеровской области
является городом –музеем?
Вопрос 10. Какой город в Кемеровской
области является уникальным образцом
уездного сибирского города конца XIX –
начала XX века?
Вопрос 11. Когда открыли первый угольный
разрез в Кузбассе?
Вопрос 12. Где находится самое большое кладбище динозавров на
территории России и кто там захоронен?
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Вопрос 13. Назовите самое большое и самое глубокое озеро Кузбасса?
Вопрос14. Назовите самое древнее растение Кузбасса?
Вопрос 15. Что выращивали на первых пашнях Кузбасса в1625 году?
Вопрос 16. Кто, где и когда основал на будущей территории Кемеровской
области первые аптеки?
Вопрос 17. В каком году освоена областная клиническая больница? Кто был
первый главный врач больницы?
Вопрос 18. Назовите дату открытия Института травматологии (НИИТР)
Министерства Здравоохранения г. Прокопьевска, кто был первым ректором
института?
Вопрос 19. С какого года функционирует первый психоизолятор в Кузбассе?
На сколько мест, первый зав. отделением?
Вопрос 20. Неподалеку от какого города Кемеровской области в 1980-е годы
был произведен «мирный» ядерный взрыв?
Вопрос 21. Первое название Кемеровской областной больницы № 3, когда
она была построена, кто являлся спонсором, первый глав. Врач, первый
медицинский состав больницы.
Вопрос 22. Когда и где на территории Кемеровской области появились
первая библиотека, которой впоследствии было присвоено имя А. С.
Пушкина?
Вопрос 23. Назовите день рождения Кузбасской энергетики?
Вопрос 24. В каком году открылось регулярное движение по
среднесибирской железнодорожной линии, проходившей по северу
Кузбасса?
Вопрос 25. Кто на фото?

5

Вопрос 26. Назовите имя первого Кузбассовца, поехавшего на олимпийские
игры?
Вопрос 27. Когда началось строительство дороги, впоследствии ставшей
Федеральной трассой М53, которая проходит через Кузбасс?
Вопрос 28. Какое место по площади занимает наша область среди других
областей Сибири? Назовите площадь области. Сколько стран Европы меньше
по территории Кемеровской области?
Вопрос 29. В каком регионе России расположено сразу три типа горных
систем? Перечислите эти горные системы. Назовите название горы высотою
2178 м. и 567 м над уровнем моря.
Вопрос 30. Вы видите на рисунке одну из
самых живописных скал Земли Кузнецкой. Где
находится эта скала и как называется эта
достопримечательность природы? Может
быть, вы вспомните легенду о происхождении
этой скалы?

Вопрос 31.
Перед вами экомузей, который находится в поселке Кемеровской области.
Как называется поселок? Как называется экомузей? И какому коренному
народу нашей области он принадлежит?

Спасибо, что ответили
на все вопросы нашей викторины.
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