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Предисловие  

В последнее время все четче проявляется тенденция к возрождению 
культурных ценностей, созданных за многие годы каждым народом, в 
каждой местности, будь то край, область, город или деревня. Все чаще 
люди обращаются к истории своих предков, восстанавливают традиции, 
забытые или уничтоженные, чтобы в будущем опять не пришлось по 
крупицам собирать утраченные сведения о родном крае. 
Муниципальная библиотека не только собирает, организовывает, 
хранит,  но и постоянно приобретает новые документы, содержащие 
сведения о природе, истории, хозяйстве, искусстве, то есть о 
жизнедеятельности края, в котором она находится,  для последующих 
поколений. 

Данный библиографический указатель предлагает своим 
читателям документы,  хранящиеся в Крапивинской центральной 
библиотеке и освещающие различные вехи прошлого и настоящего 
Кузбасса - нашего родного края. Указатель посвящен 300-летию 
образования Кузбасса. По архивным документам именно в 1721 году 
был обнаружен каменный уголь на Кузнецкой земле. В 2021 году 
Кузбасс отмечает 300-летие этого события. 

Библиографический указатель адресован широкому кругу 
пользователей: школьникам, студентам, педагогам, краеведам, всем кто 
интересуется информацией о Кемеровской области.   

 

 

 

Могучий край всемирной славы,                                                                                                          
Что грозной щедростью стяжал,                                                                                                            
Завод и житница державы,                                                                                                            
Ее рудник и арсенал… 

А. Твардовский 
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 Большие судьбы Сибири : издание в 3 книгах. Кн. 3 : 
в 5 т. Возрождение. Т. 3. – Новосибирск: Сибирское 
время, 2008. – 462 с. – Текст : непосредственный. 
 
В книге опубликованы очерки о людях Кузбасса, дела и 
судьбы которых стали неотъемлемой частью его 
истории XX  и начала XXI века. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Историческая энциклопедия Кузбасса. Т.1 / ред. 
кол. В. В. Бобров, З. Г. Карпенко, А. И. Мартынов, Т. О. 
Машковская. – Познань: «Штама», 1996. – 374 с. – 
Текст : непосредственный. 
 
Каждая статья энциклопедии в полной мере отражает 
путь развития отраслей промышленности, 
предприятий, организаций, культуры и искусства, и 
выдающийся вклад в созидательный труд живущих на 
Кузбасской земле людей. Объективность и 
доброжелательность статей энциклопедии, любовь 
авторов к своей малой родине позволила вместить в 
каждый материал огромную информацию, во многих 
случаях ранее не доступную широкому кругу 
читателей. Книга включает черно-белые 
фотоиллюстрации. 
 

I. История земли кузнецкой 
 

История развития и освоения земли Кузнецкой уходит в далекое прошлое, 
но подлинный расцвет ее производительных сил начался с установлением 
советской власти в Сибири, тогда и началась легендарная эпопея 
«Кузнецкстроя» в районе заштатного мещанского городка Кузнецка… 
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История Кузбасса / отв. ред. Н. П. Шуранов. – 
Кемерово, 2006. – 360 с. – Текст : непосредственный. 
 
В предлагаемой книге освящается история Кузбасса с 
древнейших времен до наших дней.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Кимеев, В. М. Сибирские остроги Притомья: 
монография / В. М. Кимеев ; Кемеровский 
государственный университет, Сибирское 
отделение Академии горных наук ; [научный 
редактор А. И. Копытов]. – Кемерово, 2018. – 156 с. – 
Текст : непосредственный. 
 
Монография подготовлена на основании анализа 
историко-археологических исследований и опыта 
реконструкций острогов Притомья – Томского, 
кузнецкого, Сосновского, Верхотомского и Мунгатского 
– в составе музеев под открытым небом Кемеровской и 
Томской областей. 
 

 Кузбасс. Прошлое, настоящее, будущее / ред. кол. А. 
П. Окладников, З. В. Кузьмина, В. В. Банников. – 
Кемерово: книжное издательство, 1978. – 368 с. – 
Текст : непосредственный. 
 
Книга расскажет об историческом экономическом, 
общественно – политическом развитии Кузбасса, его 
сегодняшнем дне и перспективах на будущее. 
Материалы охватывают период от древнейших времен 
до наших дней. Книга включает черно-белые 
фотоиллюстрации. 
 
 
 
 

Перейти в Содержание 
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    Лавлинский, П. И. Командиры угольного фронта: 
документальные очерки / П. И. Лавлинский. – 
Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 
1988. – 238 с. – Текст : непосредственный. 
 
Документальные очерки о ведущих руководителях 
периода становления и развития угольной 
промышленности Кузбасса. 
 
 
Рубежи шахтерской славы: угольная 
промышленность Кузбасса 1946-1976 гг.: сборник 
документов. – Кемерово: Кемеровское книжное 
издательство, 1977. – 224 с. – Текст : 
непосредственный. 
 
Сборник документов о трудовых достижениях 
горняков Кузбасса в послевоенный период. 
 
 
 
Трудовая гвардия угольного Кузбасса. – 
Новосибирск: Сити - Пресс, 2004. – 272 с. – Текст : 
непосредственный. 
 
В книге рассказывается об угледобывающих 
предприятиях Кузбасса, их истории, современности и 
перспективах развития. 
 
 
 
 

II. Несметные богатства Кузбасса 
 

Около трех миллионов жителей Кемеровской области осваивают 
несметные богатства Кузбасса: добывают уголь и железную руду, 
золото и нефелины, выплавляют сталь и алюминий, делают машины, 
выпускают минеральные удобрения и ткани, выращивают хлеб и овощи…  
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Трудовая доблесть Кузбасса: очерки о героях труда, 
передовиках производства / сост. А. В. Трутнев. – 
Кемерово, 1981. – 256 с. – Текст : непосредственный. 
 
Книга очерков о знатных людях Кузбасса, Героях 
Социалистического труда, Лауреатах Государственной 
премии СССР – шахтерах, металлургах, химиках, 
строителях, работниках сельского хозяйства, геологах. 
 
 
 
Угольная промышленность Кузбасса [Текст] / ред. 
Н. П. Захарчук. – Кемерово: кемеровское книжное 
издательство,1997. – 303 с. – Текст : 
непосредственный. 

 
Издание – это визитная карточка Кузнецкого бассейна. 
В книге впервые обобщен многогранный исторический 
опыт развития угольной промышленности и 
шахтерских кадров, ее влияния на экономику и 
социальные процессы. Книга охватывает период с 1721 
по 1996 год. Включает фотоиллюстрации и таблицы. 
 
Угольный Кузбасс: страницы истории / Ю. И. 
Дьяков, А. П. Кузьмин. – Кемерово, 2005. – 428 с. – 
Текст : непосредственный. 
 
Книга знакомит с основными этапами становления и  
развития Кузнецкого угольного бассейна. 
 
 
 
 
 

Шахтеры дважды орденоносного Кузбасса : их труд, 
заботы, проблемы / ред. сост. В. В. Банников. – 
Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 
1987. – 296 с. – Текст : непосредственный. 
 
Книга рассказывает о труде, жизни, заботах и 
проблемах шахтеров – ведущего отряда миллионного 
рабочего класса Кузбасса.  

Перейти в Содержание 
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 Васильченко, А. А. Птицы Кемеровской области / А. 
А. Васильченко. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. 
– 488 с. – Текст : непосредственный. 
 
 Автором впервые обобщены результаты 
инвентаризации птиц хребта кузнецкого Алатау и 
прилегающих к нему географических районов и 
областей, проведенной в 1990 – 2004 года, даны 
материалы о полевых признаках, распространении, 
статусе, биологии, численности, сроках миграции 346 
видов птиц, зарегистрированных в Кемеровской 
области. Большое внимание уделяется 
распространению птиц по природным ландшафтам 
области, впервые установлено гнездование 55 видов 
птиц, уделено внимание охране птиц. Содержит 
цветные рисунки на отдельных листах, таблицы. 
 
Ключевые ботанические территории Кемеровской 
области / Т. Е. Буко и др. - Кемерово: КРЭОО «Ирбис», 
2009. - 112 с. – Текст : непосредственный. 
 
Ключевые ботанические территории (КБТ) – это 
природные территории, имеющие особое значение для 
сохранения разнообразия флоры и растительности. В 
2006–2008 гг. впервые в России работа по выделению 
таких территорий проведена в пределах Алтае-
Саянского экорегиона. В книге представлены 
результаты этой работы для Кемеровской области: 
очерки по каждой из 21 выделенной КБТ, сводка по 
использованным критериям и общий обзор 
природоохранных особенностей региона. 

III. Природа Кузбасса 
IV. а 

 

Природа Кузбасса богата и разнообразна, как и ее недра. Глубокая 
стремительная красавица река Томь с ее многочисленными 
притоками, тучные черноземные степи и неоглядное море тайги, 
распростертой до поднебесных снежных вершин Кузнецкого Алатау… 
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Красная книга Кемеровской области. Т. 1: Редкие и 
находящиеся под угрозой исчезновения виды 
растений и грибов.  - 2-е издание, переработанное и 
дополненное. - Кемерово : Азия Принт, 2012. – 206 с. 
– Текст : непосредственный. 
Данное издание является официальной публикацией 
Красной книги Кемеровской области. Оно содержит 
сведения о 165 видах, в том числе высших растений – 
128, мохообразных – 10, лишайников – 9, грибов – 18 
видов. Книга иллюстрирована оригинальными 
рисунками, фотографиями, картами распространения. 
 
 
 
Красная книга Кемеровской области. Т. 2: Редкие и 
находящиеся под угрозой исчезновения виды 
животных. - 2-е издание, переработанное и 
дополненное. - Кемерово : Азия Принт, 2012. – 191 с. 
– Текст : непосредственный. 

 
Данное издание является официальной публикацией 
Красной книги Кемеровской области. Оно содержит 
сведения о 135 видах, в том числе двух видах 
кольчатых червей, одном виде моллюсков, 51 виде 
насекомых, одном виде круглоротых, пяти видах рыб, 
двух видах амфибий, одном виде рептилий, 58 видах 
птиц и 14 видах млекопитающих. Книга 
иллюстрирована оригинальными рисунками и 
картами распространения. 
 
Свидание с природой  / сост. и ред. Н. Зелин. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Кемерово: книжное 
издательство, 1980. – 431с. – Текст : 
непосредственный. 

 
Книга рассказывает о природе Кузбасса, на земле и в 
недрах, на реках и озерах, в лесах и садах, о фауне 
Кузбасса: о зверях в лесах и степях, о заказниках и 
заповедниках. 
 
 
 
 



  

12 
 

 
Шаров, Г. Н.  Заповедные геологические памятники 
Кемеровской области / Г. Н. Шаров, Ю. С. Надлер. – 
Новокузнецк: ООО «Слимон», 2001. – 160 с. – Текст : 
непосредственный. 
 
Книга подготовлена по заказу Администрации 
Кемеровской области. В ней большое внимание 
уделяется вопросам охраны природы, сохранению 
природных геологических и экологических 
памятников – всего того, что передано предыдущими 
поколениями Кузбасса. Издание включает карты, 
схемы, рисунки, фотографии. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шипулин, А. Я.  Леса Кузбасса / А. Я. Шипулин и др. – 
2-е изд., доп. – Кемерово: книжное издание, 1976. – 
240 с. – Текст : непосредственный. 
 
В книге освещаются различные вопросы лесного 
хозяйства, связанные с заготовкой леса и его 
восстановлением. Дана характеристика лесов 
Кемеровской области, современного состояния лесного 
хозяйства и перспектив его развития. Описываются 
основные древесные и кустарниковые породы с 
указанием их полезных свойств и условий 
произрастания. Книга включает черно-белые 
фотоиллюстрации. 
 
Шорский национальный природный парк: природа, 
люди, перспективы : монография / Л. И. Гвоздкова и 
др. - Кемерово : Кузбасс, 2003. - 355 с. : ил., портр., 
табл. – Текст : непосредственный. 
 
В монографии изложены результаты многолетнего 
изучения природы и населения Шорского 
национального природного парка. Определены 
современные проблемы в исследовании различных 
групп растений и животных, демографической и 
социальной структуры населения. 
 
 

Перейти в Содержание 
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 Верховцева, З. П. Гордость и слава Кузбасса, 1941-
1945 / З. П. Верховцева. - Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2008. - 579 с. : ил., портр. – Текст : 
непосредственный. 
 
Настоящее издание посвящается бессмертному 
подвигу Героев Советского Союза (246 человек), Героев 
Российской Федерации (3 человека), кавалеров 
солдатского ордена Славы всех трех степеней (40 
человек), чья жизнедеятельность в тот или иной 
период связана с Кузбассом.  
 
Верховцева, З. П. Дело всей жизни / З. П. Верховцева. 
- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2013. - 151 с. – Текст : 
непосредственный. 
 
О научном творчестве педагога, ученого, посвятившего 
свою жизнь воспеванию солдатского подвига 
кузбассовцев, сибиряков в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг. 
 
 
 
Верховцева, З. В. Солдаты Сибири. 1941 – 1945 года 
[Текст]/З. В. Верховцева. – Кемерово: книжное 
издательство, 1978. – 336с. – Текст : 
непосредственный. 
 
Книга рассказывает о героическом подвиге сибиряков 
в годы Великой Отечественной войны. Большое место 
в книге отводится боевому пути сибирских дивизий.  
 

IV. Кузбасс в годы Великой Отечественной 
войны 

а 
 

В годы Великой Отечественной войны Кузбасс внес весомый вклад в 
дело Победы над фашизмом, обеспечивая народное хозяйство страны и 
потребности фронта в топливе, коксующихся  углях и цветном 
металле, машинах и механизмах. А сколько воинов – кузбассовцев пали 
в боях за Родину… 
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Верховцева, З. П. Стояли насмерть, 1941 - 1945 : О 
боевом пути 376-й Псков. Краснознам. стрелковой 
дивизии кузбассовцев / З. П. Верховцева. - 
Кемерово: Кн. изд-во, 1984. - 351 с. – Текст : 
непосредственный. 
 
Настоящее издание посвящено боевому пути 376-й 
Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии, 
сформированной осенью 1941 года в Кузбассе.  
 

  
 
Герои Советского  Союза, Герои Российской 
Федерации – кузбассовцы, участники Великой 
Отечественной войны (1941 - 1945) : 
библиографический указатель литературы / 
Кемеровская областная научная библиотека им. В. 
Д. Федорова; ред. сост. Л. В. Гайдукова. – Кемерово: 
ИПП «Кузбасс», 2007. – 262 с. – Текст : 
непосредственный. 
 
Библиографический указатель включает сведения об 
участниках Великой Отечественной войны Героях 
Советского  Союза, Героях Российской Федерации – 
наших земляках, тех, кто родился, учился, призывался 
на фронт, работал до и после войны на территории 
современной Кемеровской области. Биографии героев 
расположены в указателе в алфавитном порядке 
персоналий. 
 

Овеянные славой дороги в сорок пятый / сост.: С. 
Черемнов, Г. Шалакин ; ред. Л. Зайцева ; худож. В. 
Кравчук ; фотоиллюстрации: С. Черемнов и др. -
Кемерово : Книга, 2010. - 211 с. – Текст : 
непосредственный. 
 
Книга о фронтовиках-журналистах Кузбасса. В нее 
вошли воспоминания об их боевых буднях. Среди 
героев книги - участники битвы на Курской дуге, 
освобождения Киева, Минска, прорыва блокады 
Ленинграда, и те, кто насмерть стоял на подступах к 
Москве, кто прошел победным маршем по улицам 
Берлина.  

Перейти в Содержание 
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 Балибалов, И. А. Кемерово: вчера, сегодня, завтра / 
И. А. Балибалов. – Кемерово: книжное издательство, 
1978. – 336 с. – Текст : непосредственный. 
 
Очерк об административном и культурном центре 
Кузбасса, об истории становления и развития одного 
из стремительно растущих сибирских городов, его 
промышленности, культуре, людях. Включат цветные 
фотоиллюстрации.  
 
 

 Кумникова, М. Страницы истории города Кемерово / 
М. Кумникова, В. Сергиенко, В. Тогулев. – Кемерово: 
Кузнецкая крепость, 1997. – 598 с. – Текст : 
непосредственный. 
 
В книге изложены новые архивные данные по истории 
города – глазами авторов и языком документов. 
Издание включает фотоиллюстрации на отдельных 
листах. 
 
 
Это нашей истории строки. Кемерово 60-80-х годов : 
Воспоминания, интервью, летопись / сост. Г. В. 
Корницкий, В. М. Чурпита. - Кемерово : Кемер. гор. 
Совет ветеранов, 2003. - 659 с. – Текст : 
непосредственный. 
Издание приурочено к 60-летию Кемеровской области 
и 85-летию г. Кемерово. Книга рассказывает о городе 
устами тех, кто строил, создавал Кемерово, растил 
мощь Кузбасса во второй половине XX века.  

 
Перейти в Содержание 

V. Кемерово – столица Кузбасса 

а 
 

Этот  город - не воин и не герой. Этот  город  - труженик. Он 
производит более девятисот видов изделий и продуктов из угля, 
дерева, камня, металла. Он никогда не спит и не отдыхает, даже в 
большие праздники… 
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 Белово и беловчане. – М.: Недра, 1987. – 175 с. – 
Текст : непосредственный. 
 
Рассказано о городе угольщиков, железнодорожников, 
энергетиков и металлургов. Приведены краткие 
сведения о истории создания города, его развитии и 
будущем. Представлены портреты известных людей, 
своим трудом преображающих родной город. Издание 
включает информацию о условиях труда, быта и 
отдыха беловчан в конце 80-х годов 20 века. 
 
Горбатов, В. Юрга / В. Горбатов, Я. Атучин. – 
Кемерово: книжное издательство, 1978. – 72 с. – 
Текст : непосредственный. 

 
Очерк об истории возникновения и перспективах роста 
города машиностроителей, мебельщиков, строителей, о 
его замечательных людях, их героическом труде. 
 
 

 Живем Крапивинской судьбою : очерки истории 
Крапивинского района / ред. кол. В. А. Малин, М. С. 
Палехина. – Новосибирск: ЦЭРИС, 2004. – 480 с. – 
Текст : непосредственный. 

 
В книге очерков освещен ход истории земли 
Крапивинской – с седой древности до наших дней. В 
основе издания – документальные источники, 
воспоминания старожилов и участников упомянутых 
событий, а так же тщательно отобранный краеведами 
богатый фактический материал. В книге впервые 
опубликован материал по флоре, фауне и экологии 
района.  

VI. Города Кемеровской области 
а 

 

Еще до Октябрьской революции в Кузбассе было два небольших 
городка – Кузнецк и Мариинск. Сейчас в области 19 городов, причем 
в 10 из них население превышает 100 тысяч жителей! Кроме того в 
Кузбассе более 40 крупных рабочих поселков. 
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Киселевск – город сердцу родной. – Киселевск, 2011. 
– 160 с. – Текст : непосредственный. 
 
Издание приурочено к 75-летию города Киселевска. 
Киселевский городской округ прошел непростой путь 
от рабочего поселка до динамично развивающейся 
территории. 
 
 
 
 
Лебедев, Г. И. Осинники / Г. И. Лебедев. – Кемерово: 
книжное издательство, 1979. – 86 с. – Текст : 
непосредственный. 

 
Очерк об одном из промышленных центров 
Кемеровской области, знакомит с историей его 
возникновения и развития, рассказывает о славных его 
тружениках, перспективах развития.  
 
Ленинск-Кузнецкий. Страницы истории (1759-
1941). Т. 1 / А. М. Адаменко и др. - Новосибирск: 
Приобские ведомости, 2013. - 351 с. : фот., портр. – 
Текст : непосредственный. 
 
В настоящем издании прослеживается развитие города 
Ленинска-Кузнецкого от момента основания деревни 
Кольчугиной до 40-х годов XX века. Книга написана с 
привлечением широкого круга литературных и 
архивных источников. 
 
 
Мой Прокопьевск. – Новосибирск: Приобские 
ведомости, 2012. – 256 с. – Текст : 
непосредственный. 
 
Фотоальбом посвящен 80-летию Прокопьевска - 
третьего по величине промышленного города Кузбасса.  
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Сибикин, В. Д. Мыски / В. Д. Сибикин. – Кемерово: 
книжное издательство, 1986. – 136 с. – Текст : 
непосредственный. 

 
Очерк о прошлом и настоящем города Мыски – одного 
из промышленных центров Кемеровской области, 
известного славными делами строителей и 
энергетиков, горняков и углеобогатителей, 
деревообработчиков, пищевиков, работников многих 
других отраслей народного хозяйства, просвещения, 
здравоохранения, культуры. 
 
Сорокин, М. Е. Гурьевск / М. Е. Сорокин. – Кемерово: 
книжное издательство, 1987. – 192 с. – Текст : 
непосредственный. 

 
Книга о городе Гурьевске – одном из старейших в 
нашей стране металлургических центров, сыгравшем 
важную роль в экономическом и культурном развитии 
Сибири. Так же в книге рассказывается о сегодняшних 
делах гурьевских металлургов, о современном облике 
города. 
 
 Чворо, В. Д. Березовский / В. Д. Чворо. – Кемерово: 
книжное издательство, 1981. – 88 с. – Текст : 
непосредственный. 

 
Очерк об одном из самых молодых шахтерских городов 
Кузбасса знакомит с историей его возникновения и 
развития, рассказывает о славных его тружениках, 
перспективах развития Березовского. 
 
Шатская, Т. Междуреченск / Т. Шатская. – Кемерово: 
книжное издательство, 1978. – 128 с. – Текст : 
непосредственный. 

 
Книга рассказывает об одном из молодых городов 
Кузбасса, его значении в экономике края, культурном 
развитии, о людях преумножающих его славу. 
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Шахтерская слава Новокузнецка. История 
трудового подвига : фотоальбом / под общ. ред. П. П. 
Лизогуба ; рук. проекта О. Н. Файзрахманов. - 
Новокузнецк, 2014. - 119 с. : фот., портр., фот. цв. – 
Текст : непосредственный. 
 
В книге отражен славный путь, который прошла 
угольная промышленность Новокузнецка, - от 
зарождения первых штолен с годовой выработкой в 
несколько тысяч тонн угля до современных шахт и 
угольных разрезов. На снимках можно проследить 
изменение технологии угледобычи - от откатки угля 
лошадью до механизированных очистных комплексов. 
 
 
 

Перейти в Содержание 
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 Костюнин, О. В. Человек из легенды/ О. В. Костюнин. 
– 2-е изд., доп. -  Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 
55 с. – Текст : непосредственный. 
 
Книга рассказывает о всемирно известном воине - 
кузбассовце Николае Ивановиче Масалове. Это он во 
время штурма Берлина, рискуя своей жизнью, вынес из 
под огня немецкую девочку. Этот подвиг солдата – 
сибиряка послужил прообразом при создании 
монумента советскому воину – освободителю в 
Берлине. Книга изобилует большим количеством 
фотографий из личного архива Н. И. Масалова, 
большинство из которых увидели свет только в этом 
издании. 
 

 Крылов, Г. В. Исследователи Кузбасса/ Г. В. Крылов 
и др. – Кемерово: книжное издательство, 1983. – 168 
с. – Текст : непосредственный. 

 
Краткий обзор истории открытия и изучения земли 
Кузнецкой. Авторы знакомят читателей с 
деятельностью тех, кто внес наиболее значительный 
вклад в исследование природы Кузбасса – рельефа, 
недр, растительности и освоении богатых природных 
ресурсов края. 
 
Многонациональный Кузбасс / Департамент 
национальной политики и общественных 
отношений Кемеровской области. – Кемерово: 
«ФГУИПП «Кузбасс», 2003. – 174 с. – Текст : 
непосредственный. 

 

VII. О людях Кузбасса 

а 
 

Сказочно богата земля Кузнецкая беззаветными тружениками, 
умельцами, мастерами, героями Советского Союза  и России.  
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Книга освещает вопросы истории формирования 
многонационального государства, освоения Сибири и 
национальной политики. Книга содержит 
информационную справку, кратко отражающую  
историю города или района, дает сведения об 
административно – территориальном составе, 
показывает возрастную и национальную структуру 
населения.  
 
Они создавали спортивную славу Кузбасса / авт. 
Сост.  Г. Н. Голубец; Департамент физической 
культуры, спорта и туризма Администрации 
Кемеровской области. – Кемерово:  ООО «ОКУ – 
издательство «Летопись», 2002. – 87 с. – Текст : 
непосредственный. 
 
Книга рассказывает о людях, которые  посвятили 
многие годы спорту и прославили наш край 
выдающимися достижениями. Страницы альбома 
освещают богатейшую историю спорта Кузнецкой 
земли. Альбом иллюстрирован портретами и 
фотографиями.  
 
Фролов, Г.  Вера Волошина. Юрий Двужильный: 
документальные повести / Г. Фролов. – Кемерово: 
книжное издательство, 1977. – 304 с. – Текст : 
непосредственный. 

 
В основу повестей положены подлинные события из 
жизни двух советских людей, которые в годину тяжких 
испытаний Великой Отечественной войны встали на 
защиту своей родины и погибли в боях за нее. Вера 
Волошина, кемеровчанка, разведчица, погибла при 
обороне Москвы. Ее близкий друг Герой Советского 
Союза Юрий Двужильный пал смертью героя при 
освобождении Белоруссии. 

 
 
 
 
 
 

Перейти в Содержание 
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 Ежегодный областной конкурс муниципальных 
газет «Золотое перо» / гл. ред. С. И. Черемнов ; ред.-
сост. Т. В. Радько. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 
2009. – 232 с. – Текст : непосредственный. 
 
Книга рассказывает о ежегодном конкурсе 
муниципальных газет Кемеровской области «Золотое 
перо», который проходит с 2003 года. В ней говорится 
обо всех лауреатах конкурса за 5 лет, представлены 
авторские работы абсолютных победителей 
журналистского мастерства.  
 
Кузбасс. Культура. Избранные страницы : альбом. – 
Кемерово, Томск: ООО фирма «Галапресс», 2008. – 
256 с.: ил. – Текст : непосредственный. 
 
Впервые за всю историю Кемеровской области в этой 
книге изложены исчерпывающие сведения о всех 
учреждениях культуры региона. Альбом рассказывает 
о достижениях и успехах учреждений культуры 
Кузбасса, творческих коллективах области.  В альбоме 
представлены уникальные фотографии, 
запечатлевшие мгновения значимых событий, 
достижений и успехов учреждений культуры и 
искусства Кузбасса.  
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. Культура Кузбасса 
а 

 
Кузбасс  - это край большой культуры. На Кузнецкой земле жили и 
работали уникальные люди, которые оставили свое богатое 
творческое наследие и внесли большой вклад в культуру России. 
Сегодня им на смену приходит новое поколение музыкантов, 
художников, поэтов… 
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Курочкин, И. Л. Ветераны культуры Кузбасса / И. Л. 
Курочкин ; Министерство культуры Российской 
Федерации, ФГОУ ВПО "Кемеровский 
государственный университет культуры и 
искусств". – Кемерово : КемГУКИ, 2010. – 296 с. – 
Текст : непосредственный. 
 
Настоящая книга посвящена тем, кто  в 60-70-е гг. 20 
века активно участвовал в формировании 
культурного потенциала Кемеровской области, кто 
своим патриотическим трудом способствовал тому, 
чтобы сибирский регион стал широко известен в 
стране не только как крупнейший гигант 
отечественной индустрии, но и как край высокой 
духовности и культуры.  
 
Союз писателей России. Кузбасс : фотолетопись : 
Кемеровскому областному отделению Союза 
писателей России 50 лет / ред кол. Б. В. Бурмистров 
и др. - Кемерово: Азия-принт, 2012. - 204 с. – Текст : 
непосредственный. 
 
На страницах этой книги представлены несколько 
поколений литераторов. Это поколение писателей-
фронтовиков, создателей писательского союза в 
Кузбассе: Евгений Сергеевич Буравлёв, Александр 
Никитич Волошин, Михаил Александрович Небогатов. 
Это наша особая гордость – Василий Дмитриевич 
Фёдоров, Владимир Алексеевич Чивилихин. Это целое 
созвездие талантливых писателей – Игорь Михайлович 
Киселёв, Владимир Михайлович Мазаев, Геннадий 
Евлампие-вич Юров, Валентин Васильевич Махалов и 
другие. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перейти в Содержание 
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Летопись села Кузбасса / ред. Н. Г. Захарчук, А. М. 
Титова. – Кемеров: Кемеровское книжное 
издательство, 2001. – 408 с. – Текст : 
непосредственный. 
 
Исторические очерки, хроника жизни села, социальные 
паспорта 17 сельских районов области,  информация об 
организаторах и руководителях 
сельскохозяйственного производства и селянах 
удостоенных наивысших наград страны и почестей.  
 
Сельская энциклопедия Кузбасса / ред. кол. Г. Т. 
Дюдяев, А. Б. Коковалов. – Кемерово, 2006. – 479 с. – 
Текст : непосредственный. 
 
Книга  - летопись рассказывает о 
сельскохозяйственном производстве Кемеровской 
области, представлены вехи развития сельского 
хозяйства на территории Кузбасса, названы 
современные предприятия.  
 

 
Сухов, П. Н. Мелиораторы земли Кузнецкой / П. Н. 
Сухов. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. – 151 с. – 
Текст : непосредственный. 
Эта книга о специалистах, осваивающих новые земли в 
Кузбассе, создавших орошаемые и осушенные земли с 
комплексом гидротехнических сооружений, 
построивших объекты водоснабжения в целях 
улучшения плодородия земель, повышения 
урожайности.  
 

Перейти в Содержание 

IX. Сельская жизнь Кузбасса 
а 

 
Агропромышленный сектор Кемеровской области на протяжении 
последних лет успешно развивается и доказывает свою 
эффективность. Кузбасс можно смело назвать восточной 
житницей страны, несмотря на то, что наш край находится в 
Сибири, в зоне рискованного земледелия. 
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 Кемеровская область : атлас / ред. О. Л. Чикишева. – 
Новосибирск, 2010. – 95 с. – Текст : 
непосредственный. 

 
Вы узнаете о границах и масштабах Кемеровской 
области, административных единицах, правовом 
положении, полезных ископаемых, увидите, как 
проложены дороги и протекают реки. 
 
 
 
 
Кузбасс : фотоальбом / сост. Н. Турчин. - М.: 
Советская Россия, 1974. – 72 с.: фотогр. – Текст : 
непосредственный. 
 
В альбоме вы найдете небольшой фоторассказ о земле 
Кузнецкой, ее славных людях, красотах природы. 
 

  
 
 
Кузбасс : фотоальбом о Кемеровской области / сост. 
Ю. Совцова. – М.: «Планета», 1986. -271 с.: фотогр. – 
Текст : непосредственный. 
 
Альбом наглядно рассказывает о развитии Кузбасса в 
довоенные годы, о гигантских шахтах и разрезах, о 
столице Кузбасса, о городах и деревнях области, о 
культуре и современном Кузбассе. 
 

Перейти в Содержание 

X. Кузбасс в картинках 
а 

 

Рассказы о земле Кузнецкой, ее славных людях и красотах природы 
надо не только слушать, но и обязательно видеть… 
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Б 

Балибалов, И. А. · 15 

Белово и беловчане · 16 

Березовский · 16 

Большие судьбы Сибири · 6 

В 

Васильченко, А. А. · 10 

Вера Волошина. Юрий Двужильный · 20 

Верховцева, З. В. · 13 

Ветераны культуры Кузбасса · 22 

Г 

Герои Советского  Союза, Герои Российской Федерации – кузбассовцы, участники Великой Отечественной войны · 14 

Горбатов, В. · 16 

Гордость и слава Кузбасса, 1941-1945 · 13 

Гурьевск · 16 

Д 

Дело всей жизни · 13 

Е 

Ежегодный областной конкурс муниципальных газет «Золотое перо» · 22 

Ж 

Живем Крапивинской судьбою · 16 

З 

Заповедные геологические памятники Кемеровской области · 10 

И 

Исследователи Кузбасса · 20 

Историческая энциклопедия Кузбасса · 6 

История Кузбасса · 6 

К 

Кемерово 60-80-х годов · 15 

Кемерово: вчера, сегодня, завтра · 15 

Указатель авторов и заглавий 
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Кемеровская область : атлас · 25 

Кимеев, В. М. · 6 

Киселевск – город сердцу родной · 16 

Ключевые ботанические территории Кемеровской области · 10 

Командиры угольного фронта · 8 

Костюнин, О. В. · 20 

Красная книга Кемеровской области · 10 

Крылов, Г. В. · 20 

Кузбасс · 25 

Кузбасс. Культура. Избранные страницы · 22 

Кузбасс. Прошлое, настоящее, будущее · 7 

Кумникова, М. · 15 

Курочкин, И. Л. · 22 

Л 

Лавлинский, П. И. · 8 

Лебедев, Г. И. · 16 

Ленинск-Кузнецкий · 16 

Леса Кузбасса · 12 

Летопись села Кузбасса · 24 

М 

Междуреченск · 16 

Мелиораторы земли Кузнецкой · 24 

Многонациональный Кузбасс · 20 

Мой Прокопьевск · 16 

Мыски · 16 

О 

Овеянные славой дороги в сорок пятый · 14 

Они создавали спортивную славу Кузбасса · 20 

Осинники · 16 

П 

Птицы Кемеровской области · 10 

Р 

Рубежи шахтерской славы · 8 

С 

Свидание с природой · 10 

Сельская энциклопедия Кузбасса · 24 

Сибикин, В. Д. · 16 

Сибирские остроги Притомья · 6 

Солдаты Сибири · 13 

Сорокин, М. Е. · 16 

Союз писателей России. Кузбасс · 22 

Стояли насмерть, 1941 - 1945 · 13 

Страницы истории города Кемерово · 15 
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Сухов, П. Н. · 24 

Т 

Трудовая гвардия угольного Кузбасса · 8 

Трудовая доблесть Кузбасса · 8 

У 

Угольная промышленность Кузбасса · 8 

Ф 

Фролов, Г. · 20 

Ч 

Чворо, В. Д. · 16 

Человек из легенды · 20 

Ш 

Шаров, Г. Н. · 10 

Шатская, Т. · 16 

Шахтерская слава Новокузнецка · 16 

Шахтеры дважды орденоносного Кузбасса · 8 

Шипулин, А. Я. · 12 

Шорский национальный природный парк · 12 

Ю 

Юрга · 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перейти в Содержание 
 



  

29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

МБУК «Крапивинская 
библиотечная система» 

Крапивинская центральная 
библиотека 

652440 п. Крапивинский ул. 
Советская 14 

Тел./факс 8(38 446) 21-140 

e-mail: Krap-biblioteka@mail.ru 

  

 

 

 


