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I. Пояснительная записка 

Дисциплина “История Кузбасса” вводится в рамках регионального ком-
понента, установленного Государственным образовательным стандартом для 
высшего профессионального образования второго поколения. 

История Кузбасса - часть истории нашей Родины. Её изучение логически 
примыкает к общему курсу истории России, читаемому на всех факультетах 
университета. История Кузбасса расширяет знания истории России, обогащая 
её сведениями о конкретных событиях и явлениях, происходивших на каждом 
историческом этапе на территории одного из крупнейших индустриальных ре-
гионов страны. 

Особенностью изучения учебной дисциплины является показ своеобра-
зия хода исторических событий в Кузбассе, привлечение внимания студентов к 
актуальным проблемам, как теоретического, так и практического характера, 
решаемых сегодня в регионе. Обязательным условием преподавания дисципли-
ны является: посещение музеев, памятников истории и культуры, встречи с ин-
тересными людьми, экскурсии на предприятия. 

Цель и задачи учебной дисциплины  

Формирование у студентов патриотических чувств по отношению к род-
ному краю - малой Родине и тем самым способствовать осуществлению госу-
дарственной программы “Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2001-2007 годы”. 

Получение знаний студентами об истории родного края, начиная со вре-
мен начала обитания здесь первого человека, присоединения его к России, от-
крытии угля  и металлических руд и этапах промышленного развития - до пре-
вращения в мощную угольно-металлургическую базу на востоке страны, вы-
полняющего эту роль и в настоящее время.  

Формы организации учебного процесса: 
Учебной дисциплине «Истории Кузбасса» посвящён лекционный курс с 

элементами беседы и сдача зачёта. 
Взаимосвязь аудиторной и внеаудиторной  самостоятельной работы сту-

дентов осуществляется в организации экскурсий в областной краеведческий 
музей, музей археологии, этнографии и экологии Южной Сибири, музей «Том-
ская писаница». А также занятий студентов в библиотеке и Интернет классе 
университета с рекомендованной литературой по дисциплине и по вопросам 
для самостоятельной работы. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. Препо-
давание «Истории Кузбасса» ведётся с учётом профиля факультета, акцент дела-
ется на проблемы в развитии региона, связанные с будущей профессией студен-



тов, что, в свою очередь, побуждает их к активному участию в созидательной ра-
боте, стремлению внести свой вклад в перспективное развитие Кузбасса. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате 
изучения «Истории Кузбасса»  студенты обязаны знать: 
Историю Кузбасса с древнейших времён и до наших дней. Особенности каждо-
го исторического этапа в развитии Кузбасса. Историю своего родного города 
или села. Современные проблемы социально-экономического, общественно-
политического и культурного развития региона. Кузбассовцев, внесших значи-
тельный вклад в его развитие. 

Виды контроля знаний студентов и их отчётности 

Контроль знаний студентов осуществляется путём опроса, экскурсий в му-
зеи. Формами отчётности являются устный и письменный ответы по вопросам 
для самостоятельной работы и вопросам для зачёта, экспозиций музеев.  

Критерии оценки знаний студентов:  

«Зачтено» ставится при условии знания фактического материала в пол-
ном объёме по предложенным преподавателем  вопросам, умении выделить 
особенности развития Кузбасса в различные исторические периоды. Знания со-
временных проблем в промышленном и аграрном секторе, в социальной сфере, 
в культуре и образовании, в общественной жизни и управления.  

«Не зачтено» ставится при отсутствии знаний по конкретному и допол-
нительным вопросам, а также не знании современных проблем развития Куз-
басса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II. Тематический план   
  

№
№ 
п
/
п 

Наименование и со-
держание разделов, 

тем, модулей 

 Объём часов  
Формы 
контро-
ля 
 

Об-
щий 

Аудитор-
ная работа 

  

Ле
кц
ии 

Прак
т. 
или 
се-
ми-
нары 

Нагл. 
Пособ. 

Сам. 
работа 
студ-ов 

Очная форма обучения 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема2.Земля Кузнец-
кая становится рос-
сийской  
1618-1721гг. 

    Работа с 
лит. и 
Интер-

нет. 
 

 

Тема3.Дальнейшее 
освоение русскими 
Земли Кузнецкой 
1721-1893 г.. 

 1  Схемы, 
табли-

цы 

Работа с 
лит. и 
Интер-

нет. 

 

Тема4. Начало ши-
рокого промыш-
ленного использо-
вания угольных бо-
гатств и социально-
по-
лит.преобразования 
в Кузбассе (1893-
1919 гг.). 

 1  Карта, 
атлас 

Работа с 
лит. и 
Интер-

нет. 

Лекция 
с эле-

мента-
ми бесе-

ды 

Те-
ма5.Восстановитель
-ный период 1920-
1927гг.  

 1  Карта, 
ил-

люстр. 

Работа с 
лит. и 
Интер-

нет. 

 

Тема 6. Превраще-
ние Кузбасса в ин-
дустриальное сердце 
Сибири - 1928-июнь 
1941 гг. 

 1  - Работа с 
лит. и 
Интер-

нет. 

Экскур-
сия в 
музей 

Тема7. Кузбасс в го-  1  Видео- Работа с Лекция 



ды Великой Отече-
ственной войны 
(1941-1945 гг.) 

Карта, 
атлас 

лит. и 
Интер-

нет. 

с эле-
мента-

ми бесе-
ды 

Тема8. Подъём в по-
слевоенные годы 
1946-1975гг. Нарас-
тание застойных яв-
лений 1976-1989 гг. 

 1  Карта, 
схемы, 
видео 

Работа с 
лит. и 
Интер-

нет. 

 

Тема 10. В условия 
кризиса и перехода 
к рыночным отно-
шениям  1990-1997 
гг 

 1  - Работа с 
лит. и 
Интер-

нет. 

Лекция 
с эле-

мента-
ми бесе-

ды 
Тема11. Кузбасс 
расправляет плечи 
(1998 – 2007 гг.). Ис-
тория города Кеме-
рова 

 1  Видео Работа с 
лит. и 
Интер-

нет. 

Лекция 
с эле-

мента-
ми бесе-

ды 
 Всего:  8  - 8 час. ЗАЧЁТ 

 
 
 
 

 

III. Содержание дисциплины 

Введение 

   Время образования Кемеровской области, её территория и население. Адми-
нистративно-территориальное устройство. Соседи. Географическая Среда. 
Полезные ископаемые. 
 
Тема I. С древнейших времен до конца XVI века 

   Первые следы обитания человека. Кузнецкая котловина в каменный и брон-
зовый века, миграция племён. Томская писаница. Изменения с наступлением 
железного века. Племена Кузнецкой котловины в X-XVI веках. 
 
Тема II. Земля Кузнецкая становится Российской (1618 -1721 гг.) 

 
   Присоединение Кузнецкой Земли к России. Основание Кузнецка. Заселение 
Земли Кузнецкой. Создание острогов и русских поселений. Занятия русского и 
коренного населения. 



 
Тема III. Дальнейшее освоение русскими Земли Кузнецкой (1721-1893 

гг.) 
 

   Открытие каменного угля и металлических руд. Михайло Волков. Создание 
горнозаводской промышленности, Томский Гавриловский и Гурьевский заво-
ды. Золотая лихорадка. Угасание заводской промышленности. Рост народона-
селения, административное устройство, жизнь и быт крестьян , заводских мас-
теровых. Изучение угольных богатств: П.А. Чихачёв и наименование “Куз-
басс”. Попытки использования угольных месторождений. 
 
Тема IV. Начало широкого промышленного использования угольных 

богатств и социально-политические преобразования в Кузбас-
се (1893-1919 гг.). 

   Строительство Транссиба и меры по обеспечению её углем Кузбасса. От-
крытие Судженских и Анжерских копей. Создание Кемеровского рудника. 
Административное устройство, размещение переселенцев и развитие сельско-
го хозяйства. Освоение земли переселенцами. Приезд П.А. Столыпина. Созда-
ние и деятельность Копикуза. Л.И. Лутугин и его группа геологов. Строитель-
ство химзавода и железной дороги на юг Кузбасса и к селу Щеглово. Культу-
ра, образование и общественная жизнь. Кузбасс в годы первой мировой вой-
ны, революции 1917 г. и колчаковщины. 
 

V. В восстановительный период (1920-1927 гг.) 
 

   Продразверстка и национализация промышленности. Определение перспек-
тив развития Кузбасса в ГОЭЛРО. Переход к нэпу. Взаимоотношения населе-
ния и властей. Развитие сельского хозяйства. Районирование в Кузбассе. Соз-
дание и деятельность АИК, пуск Коксохима. Работа шахт Кузбасстреста. За-
вершение восстановления народного хозяйства, развитие образования и куль-
туры. 
 

Тема VI. Превращение Кузбасса в индустриальное сердце Сибири (1928- 
июнь 1941 гг.) 

   Планы развития Кузбасса и их форсирование. Создание УКК: угольной и 
металлургической базы в Кузбассе. Создание новых городов и развитие соци-
ально-политической жизни. Начало коллективизации. Две волны раскулачи-
вания. Сплошная коллективизация. Спецпоселенцы. Репрессии в Кузбассе. 
Особенности развития Кузбасса в условиях усиления подготовки к обороне 
страны. 
 
Тема VII. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны  (1941-1945 гг.) 
   Всё для фронта. Мобилизация, кузбасские соединения. Подвиги кузбассов-



цев на фронте. Перестройка на военный лад. Освоение выпуска броневого ме-
талла. Наращивание угледобычи. Размещение эвакуированных людей и пред-
приятий. Создание 33-х новых заводов. Преодоление трудностей. Кузбассовцы 
- инициаторы всесоюзного соревнования. Объективная обусловленность обра-
зования Кемеровской области. Жизнь и быт населения в военное время. Орга-
низация продовольственного снабжения. Жертвенный подвиг кузбасской де-
ревни. Рост промышленного производства в Кемеровской области. Вклад в 
победу. Герои кузбассовцы. 
 
Тема VIII Подъем в послевоенные годы (1946-1975 гг.) 
    Перестройка на рельсы мирного развития. Конверсия. Спецпереселенцы и 
лагеря в Кузбассе. Создание совнархозов. Бурный рост угольной и металлур-
гической промышленности. Строительство Запсиба. Развитие энергетической 
базы, строительство новых ГРЭС, химической и лёгкой промышленности. Ли-
квидация совнархозов. Подъём и преобразования в сельскохозяйственного 
производства. Образование, культура, социальное и общественное развитие. 
 
Тема IX. 

 
Нарастание застойных явлений (1976-1989 гг.) 

   Замедление темпов роста промышленного производства в стране и в Кузбас-
се. Особенности развития сельского хозяйства. Попытки перестройки и их 
крах. Обострение социально-бытовых проблем, нарастание противоречий в 
обществе, начало рабочего движения. 
 
Тема X. В условиях кризиса и перехода к рыночным отношениям 

(1990-1997 гг.) 
   Начало кризиса в обществе. Установление новой власти. Приватизация и 
конверсия, демонтаж колхозного строя. Снижение объемов производства в 
промышленности и сельском хозяйстве. Реструктуризация угольной промыш-
ленности, закрытие 33 шахт. Рост социальной напряженности, забастовки  и 
общественная жизнь в Кузбассе. 
Тема ХI. Кузбасс расправляет плечи (1998-2007 гг.) 

   Избрание губернатором А.Г. Тулеева. Оживление сельского хозяйства. Курс 
на повышение качества жизни. Социальная политика и её особенности. Обще-
ственная жизнь и национальные отношения. Перспективы развития Кузбасса. 
 
Тема XII. История города Кемерово. 
   Первые упоминания о деревнях Щегловке, Кемеровой и др. Открытие ка-
менного угля и попытки его использования крестьянами деревни Кемеровой. 
Создание Кемрудника. Строительство химзавода. Преобразование села в го-
род Щегловск. Новое строительство. Переименование города, превращение 
его в крупный промышленный центр. Город в период Великой Отечественной 
войны. Рост оборонной промышленности. Превращение в областной центр. 
Бурное развитие в  послевоенные годы. Преодоление кризисных явлений. Го-



род сегодня. 
 

IV. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
Основная литература 

1. Макарчук, С.В. Политическая история Кузбасса: вторая половина ХIХ — май 
1918 г.): учебное пособие [Текст]/ С.В. Макарчук. - Кемерово, 2009. - 102 с. 
251 экз в библиотеке КемГУ 

2. Казьмина, М.В. История Кузбасса [Электронный ресурс]: курс слайд-лекций 
/ М.В. Мазьмина. - Кемерово, 2010. 1 экземпляр в библиотеке КемГУ. 

 
Дополнительная литература 

1. Город Кемерово в годы Великой Отечественной войны. Материалы науч-
но-практической конференции. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. 

2. Кемеровской области 60 лет. Материалы Всероссийской научной конфе-
ренции. Кемерово: Кузбассвузиздат. 2003. 

3. Шуранов Н.П.  Кузбасс в годы Великой Отечественной войны. Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2000. 

4. История Кузбасса. Отв. Ред. Н.П. Шуранов. - Кемерово: ИПП «Кузбасс»,   
«СКИФ», 2006.- 360с. 

5. Горелов Ю.П. История Кузбасса. ГОУ ВПО «Кемеровский госуниверси-
тет».- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. - 100с. 

6. Гвоздкова Л.И. История репрессий и сталинских лагерей в Кузбассе. Ке-
мерово: Кузбассвузиздат. 1997. 

7. Горбачёв Т.Ф., Кожевин В.Г., Карпенко З.Г., Молчанов И.И., Попов 
В.Э., Соколов В.Д. Кузнецкий угольный бассейн. М.: Углетехиздат. 
1957. 

8. Цыбульский В.В.  П.А.Чихачёв - выдающийся исследователь Алтая. Ке-
мерово: Книжное издательство. 1959. 

9. Кузбасс в период восстановления народного хозяйства. 1920-1926 гг. 
Кемерово: Книжное издательство. 1966. 

10. История индустриализации Западной Сибири (1926-1941 гг.). Докумен-
ты и материалы. Новосибирск. 1967. 

11. Матушкин П.Г. Урало-Кузбасс. Челябинск. 1966. 
12. История Кузнецкого металлургического комбината. М.: Металлургия. 

1973. 
13. Стальное сердце Сибири. Кемерово: Книжное издательство. 1982. 
14. Кузнецкий металлургический комбинат. Очерк по Истории 1971-2001 гг. 

Новокузнецк. 2002. 
15. Шуранов Н.П. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны. Кемерово. 

2000. 
16. Строим Кузбасс. Составитель А.М. Титова. Кемерово: Книжное изда-

тельство. 1984. 



17. Гвоздкова Л.И. История репрессий и сталинских лагерей в Кузбассе. 
Кемерово: Кузбассвузиздат. 1997. 

18. Балибалов И.А. Кемерово вчера, сегодня, завтра.Кемерово.Книж.изд-
во.1982. 

19. Город Кемерово в годы Великой Отечественной войны. Материалы на-
учно-практической конференции. Кемерово: Кузбассвузиздат. 2000. 

20. Ученые записки факультета истории и международных отношений (Па-
мяти Зинаиды Георгиевны Карпенко). Кемерово. 2001. 

21. 55 лет Кемеровской области. Материалы научно-практической конферен-
ции Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. 

22. Тулеев А.Г. Кузбасс, Сибирь, Россия... (Губернаторская пятилетка, 1997-
2002 годы). Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. 

23. История Кузбасса /Отв. Ред Н.П. Шуранов .- Кемерово: ИПП «Кузбасс», 
«СКИФ», 2006.- 360с. 

Список обеспеченности  учебной литературой 
                                                                                                             Приложение 1. 

Сведения об учебниках Кол-во экз.  
в биб-ке на 
момент ут-
верждения 
программы 

Наименование, 
гриф 

Автор Год 
издания 

. Политическая 
история Кузбасса: 
вторая половина 
ХIХ — май 1918 г.): 
учебное пособие 
[Текст]/ С.В. 
Макарчук. -  
 

Макар-
чук, С.В 

Кемерово, 2009. - 102 с. 251 экз в биб-
лиотеке КемГУ 

История Кузбасса 
[Электронный 
ресурс]: курс слайд-
лекций / М.В. 
Мазьмина. -  

 

Казьми-
на, М.В. 

Кемерово, 2010. 1 экземпляр в 
библиотеке 

КемГУ. 

 
V. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

Примерные вопросы для самостоятельной работы 

24. Источники изучения истории Кузбасса. 
25. Первые русские поселения в Кузбассе. 
26. Кузбасс на карте России. 
27. История создания музея «Томская писаница». 
28. Открытие каменного угля и металлических руд в Кузбассе. 



29. П.А. Чихачёв и наименование «Кузбасс». 
30. История развития села Кольчугино. 
31. История своего города, села. 
32. Создание Кемеровского рудника. 
33. Развитие золоторудной промышленности в Кузбассе в 19 веке 
34. Начало химической промышленности в Кузбассе. 
35. Кузбасс в годы  первой мировой войны, революции и колчаковщины. 
36. Мои родственники в годы Великой Отечественной войны. 
37. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны. 
38. Герои войны и труда кузбассовцы 
39. Памятники истории и культуры Кузбасса 
40.  История города Кемерово. 
41. Кузбасс на современном этапе. 

Примерные вопросы для зачёта 

1. Географическое положение Кемеровской области, её административно-
территориальное устройство. 
2. Каменный и бронзовый век в Кузнецкой котловине. Томская писаница. 
3. Коренное население Кузнецкой Земли, присоединение её к России и заселе-
ние русскими. 
4. Поиски металлических руд. Открытие каменного угля, развитие горнозавод-
ской промышленности на Кузнецкой Земле. 
5. Причины свёртывания заводского производства. 
6. Исследования угольных богатств, происхождение наименования “Кузнецкий 
угольный бассейн”. 
7. Прокладка Транссиба и проникновение крупного капитала в Кузбасс. 
8. Переселение в Кузбассе в период Столыпинских реформ. 
9. Копикуз и его деятельность. 
10. Кузбасс в 1917 - начале 1918 гг. 
11. Чехословацкий мятеж и колчаковщина. 
12. Перспективы развития Кузбасса по плану ГОЭЛРО. 
13. Продразверстка и переход к НЭПу. 
14. Создание и деятельность АИК-Кузбасс. 
15. Пятилетний план развития Кузбасса и причины его форсирования. 
16. Создание УКК. 
17. Коллективизация и раскулачивание, спецпереселенцы в Кузбассе. 
18. Перестройка работы на военный лад. 
19. Создание в Кузбассе 33 новых заводов. 
20. Кузбассовцы - инициаторы Всесоюзного соревнования. 
21. Образование Кемеровской области. 
22. Особенности развития угольной и металлургической промышленности Куз-
басса в военное время. 
23. Кузбасс - крупный центр оборонной промышленности. 
24. Промышленное развитие Кузбасса в послевоенные годы. 



25. Сельское хозяйство Кузбасса в послевоенный период. 
26. Создание новых вузов и развитие культуры в Кузбассе в послевоенные годы. 
27. Процесс перестройки в Кузбассе. 
28. Кризис и падение производства. 
29. Пятилетка губернатора А.Г. Тулеева. 
30. Город Кемерово - областной центр Кузбасса. 

 
 
 
 


