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ОГЛАВЛЕНИЕ :



Цель работы: 

• рассказать о потайных и интересных местах 

Кузбасса;

• показать места родного края, которые могут стать 

туристическими объектами России;

• обратить внимание земляков на место, где они 

проживают.

Задачи: 

найти места Кузбасса и  предоставить их людям, 

чтобы было интересно читать и узнавать что-то 

новое. Нужно было ходить тратить не мало времени 

чтобы найти подходящую информацию для каждого 

места показанных далее .



АКТУАЛЬНОСТЬ : 

Актуальность  этой работы заключается в том, 

что здесь я рассказываю про места Кузбасса . 

Многим очень интересно читать и 

просматривать подобные проекты, теперь они 

могут насладиться ещё одной работой: взять 

какую-то информацию для себя и рассказать её 

друзьям и близким .      



Ке ́меровская о́бласть (Кузба́сс) - субъект 

Российской Федерации, входит в состав Сибирского 

федерального округа. Кемеровская область 

образована 26 января 1943 года Указом 

Президиума Верховного Совета СССР выделением 

из Новосибирской области.    Совпадает с большей 

частью территории Кузбасса -Кузнецкого угольного 

бассейна. Площадь области - 95 725 км²; по этому 

показателю область занимает 34-е место в стране.

Кемеровская область — самая густонаселённая часть 

Сибири и азиатской части России. Русские составляют более 

90% населения. Из малочисленных народов в области 

проживают шорцы, телеуты и сибирские татары, 

сохранившие свои культурные традиции.

На территории области расположены угольные разрезы, 

занимающие значительные площади. По числу промышленных 

предприятий Кемеровская область занимает ведущее место в 

Российской Федерации. На территории городов и районов 

Кемеровской области расположено несколько постов 

экологического наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. 

В некоторых районах создаются особо охраняемые зоны. Имеется 

Красная книга Кемеровской области.

КУЗБАСС . 



БАЧАТСКИЙ КАРЬЕР.

Разработка разреза началась в 1948 году, недалеко 

от старинного села Старобачаты. Через него протекает 

река Большой Бачат .

Впервые в 1966 г. на этом месте в мировой практике 

началась добыча угля открытым способом.

Протяжённость карьера более 10 км , а глубина 

около 350 метров .



Для добычи угля применялись 

взрывные работы .

В землю закладывались заряды 

друг за другом,  выводились 

провода, объединялись в одну 

сеть  и производили взрыв.     

После взрыва образовывалась 

пыль, ждали, когда она осядет, 

затем начинали вывозить 

машинами породу .

За месяц применяли около 2500 

тон взрывчатки различного вида .

Для вывоза рыхлой породы 

применяли большетонные

машины марки “ Белаз” , 

размером с 3-х этажный дом .

В 1950 г. , погрузку угля 

производили экскаваторами  с 

ёмкостью ковша 1,9 кб.м , 

марка «Воронежец». 

В 2011 г введён в эксплуатацию 

35 кубовый китайский экскаватор 

WK-35 и американский Р&Н-4100 

ХРС с объёмом ковша 57 кубов.



Со смотровой площадки открывается 

панорама горных работ, можно 

насладиться видом карьера глубиной 

более 350 метров.

Разрез введён в эксплуатацию в 1948 г., 

Это один из крупнейших разрезов 

бассейна (годовая добыча свыше 8 млн. 

700 тыс тонн).

Смотровая площадка Бачатского                  

карьера.



БАЧАТСКОЕ ОЗЕРО (ВОДОХРАНИЛИЩЕ) . 

Красивое озеро находится на 

окраине пос. Старобачаты в 

Беловском районе 

Кемеровской области.

В озере обильное количество 

рыбы, в основном карась. 

Озеро пригодно для купания и 

отдыха с палаткой.



На одном из берегов озера 

расположилась база отдыха, 

которая предлагает услуги для 

отдыхающих. Среди них - катание 

на катамаранах Здесь установлена 

горка. 
Не так давно на Бачатском озере 

была открыта снежная горка (с 

прокатом инвентаря  и подъёмным 

механизмом на гору).



Часовня Серафима Саровского . Свято-Серафимский источник. 

Часовня Серафима Саровского, Свято-

Серафимский источник расположены  

неподалёку от Бачатского озера 

(водохранилища).

Люди часто приезжают к Свято-Серафимскому 

источнику,чтобы запастись святой водой и 

искупаться в купели со святой водой .



БЕЛОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ (МОРЕ).

Беловское водохранилище — это 

искусственный водоём, построенный в 

1964 г. для нужд Беловской ГРЭС на 

правом притоке Оби, на реке Иня.                 

Главное его назначение заключается в 

технологическом водоснабжении 

станции, охлаждении и отведении 

отработанных вод. Расположено оно в 

центральной части Кузбасса между 

жилыми кварталами посёлка Инской и 

деревней Коротково.

Площадь его равна 13,6 кв.км, длина доходит до 19 км, 
а средняя ширина — 1,5 км. Водоём считается 
мелководным — максимальная глубина достигает 5 м.

Вход в Беловское море пологий. Берег 

чистый, дно по большей части песочное.   

Но главное, чем отличается 

водохранилище от обычных озер, — это 

теплая, как парное молоко, вода и 

отсутствие течений, благодаря чему 

водоём пользуется спросом для летнего 

отдыха.



Беловское 

водохранилище (море)

Уровень воды в море регулируется в зависимости от количества талых 

вод и выпавших осадков. В апреле, когда в русло Ини приходит 

большая вода, на плотине открывают затворы, регулирующие сброс 

воды из водохранилища вниз по течению реки.



Рыбалка на Беловском водохранилище.

Беловское море давно признано рыбохозяйственным водоёмом, здесь популярна не 

только любительская рыбалка, но и промышленное производство. Тёплая вода в 

водохранилище позволяет в нём разводить рыбу круглый год.

Зарыбление водоёма происходит специальными растительноядными видами рыб, 

которые способствуют повышению качества воды. Возвращающаяся со станции тёплая 

вода способствует разрастанию в море водорослей. Рыбы, попадая в такую среду, начинают 

активно поедать растения. Например, толстолобик питается одноклеточными 

водорослями, а белый амур — жёсткими зарослями водоёмов.

За время работы Беловской ГРЭС в водохранилище было выпущено семь видов рыб: 

сазан, карп, белый амур, толстолобик, канальный сом. А также отличные мелиораторы 

водных территорий — чёрный и большеротый буффало и пр. Судя по отзывам, в 

Беловском море также ловят щук, окуней и карасей.

Кстати, рядом с центральной проходной предприятия работает магазин «Живая рыба», 

где можно купить разные виды промысловых рыб, обитающих в Беловском 

водохранилище.



ЗОНА ОТДЫХА «ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ».

На побережьях Беловского моря 

расположены многочисленные турбазы, 

пионерские лагеря, базы отдыха, 

санатории.   Практически все они 

предлагают возможность покататься 

на катамаранах, водных лыжах, 

ватрушках. Также можно пуститься 

в путь на катере или гидроцикле.

Песок привозной, вода прозрачная, 

водорослей нет. Буйками огорожена 

безопасная зона заплыва.



Пляж и зона отдыха в деревне 

Коротково уже не первый год 

принимают гостей, хозяева уже хорошо 

знают запросы отдыхающих. Здесь 

обустроены детский уголок с игровым 

комплексом и площадкой, кафе-

мороженое, надувная подкидная доска 

для ныряния, масса зонтиков. Повсюду 

бачки для мусора, Линия пляжа 

довольно протяжённая, хорошо 

просматривается со спасательного 

поста. В жаркие дни здесь бывает до 

400 человек, но места хватает всем.



САЛАИРСКИЙ КРЯЖ .

Салаи ́рский кряж — низкогорная 

возвышенность в горах Южной 

Сибири, на территории Алтайского 

края, Кемеровской и 

Новосибирской областей РФ. 

Протяжённость кряжа около 300 

километров, ширина 15—40 

километров. Высота — до 621 метра 

(гора Кивда). Имеются 

месторождения золота и 

полиметаллических руд.



Рельеф.
Салаирский кряж — сильно 

разрушенный, частично 

выравненный горный массив. В 

большей своей части кряж 

представляет цепь невысоких 

холмов и увалов, в значительной 

мере распаханных. Главный 

хребет и отроги наиболее ярко 

выражены в центральной части 

кряжа. Кряж сильно рассечён 

широкими и пологими долинами.
По характеру рельефа Салаирский 

кряж подразделяется на Салаирское 

плато и короткий крутой склон —

Кузнецкое Присалаирье. Каждый из 

этих районов отличается только ему 

присущими чертами рельефа, 

обусловленными тектоническим 

строением, составом горных пород и 

характером проявления эрозионных 

процессов.



Пологохолмистые, выровненные пространства Салаирского кряжа расчленены 

сетью логов и балок на систему сложно ветвящихся увалов. Рельеф плато 

включает в себя многочисленные останцы, так называемые «сопки» или «копны», 

сложенные трудно выветриваемыми породами (диориты, габбро, порфириты, 

граниты). Высота этих останцев разная: Кивда -621 м , Барсук - 567 м, Тягун - 562 

м, Мохнатая гора -557 м, Пихтовая гора - 510 м, Копна - 509 м, Золотая гора -

416 м, Белуха - 375 м. Гора Пихтовый гребень (495 м) является наивысшей точкой 

Новосибирской области.

Площадь 18 000 км²
Реки — Чумыш, Бердь, Сунга. Более мелкие - Томь-Чумыш, Кара-

Чумыш,  Бачат, Ик, Чём, Аламбай, Конебиха и другие.



ГАВРИЛОВСКИЙ (САЛАИРСКИЙ) СВЯТОЙ ИСТОЧНИК . 

Гавриловский святой источник 

является одной из наиболее часто 

посещаемых достопримечательностей 

Кемеровской области.

Такое название он имеет, поскольку 

находится на окраине села 

Гавриловка. Но его часто ещё 

называют Салаирским источником, 

поскольку совсем рядом стоит город 

Салаир, а само место является частью 

небольшой низкогорной 

возвышенности – Салаирского кряжа.



Деревянный крест с Иссусом Христом. 

Рядом на пригорке построили храм в 

честь Иконы Божией Матери 

Всецарицы. Убранство храма очень 

красиво, иконостас сделан из кедра, 

красиво украшенного резьбой.



Перед церковью установлена фигура преподобного Серафима 

Саровского . Святой молится, стоя на коленях, обратившись к храму . 



Вода данного источника 

всегда считалась 

особенной. Она приятна 

на вкус, обладает 

свойством долгое время 

оставаться чистой, 

свежей, не образовывать 

зеленый осадок и не 

плесневеть. Считается, 

что такими качествами 

вода обладает из-за 

повышенного содержания 

в ней серебра, т. к. 

окрестные горы богаты 

этим благородным 

металлом, являющимся 

природным 

антисептиком. В 

Гавриловке когда-то 

были серебряные рудники, 

также здесь стоял 

сереброплавильный завод.



Заключение. 

В ходе создания презентации «Неизведанный Кузбасс», я 

узнала для себя много полезной, интересной и важной 

информации о разных красивейших и  малоизвестных 

уголках Кузбасса. 

Я посещала библиотеки, искала нужные книги, чтобы 

найти сведения о данных местах, и  использовала 

всемирную систему объединённых компьютерных сетей 

хранения и передачи информации.

Мне понравилось принимать участие в этом конкурсе, так 

как я увеличила свои знания о Кузбассе, получила 

сведения о новых достопримечательностях Кемеровской 

области и её интересных уголках.



Источники информации: 

https://www.zskuzbass.ru/

https://ako.ru/

http://www.kuzbass.ru/nkz/map/

http://gelio.livejournal.com/164620.html

https://www.wikipedia.org/

https://stats.wikimedia.org/EN/Sitemap.htm

https://youtube.com/watch?v=QdHfIRaxbsI

http://www.balatsky.de/VIDEO/Video_S

alair.htm

http://www.tajozhnyj.ru/index.php?

option=com_content&view=article&

id=23&Itemid=23

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?

title=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D

0%B0%D0%B8%D1%80%D1%81%D0

%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D

1%80%D0%B0%D0%B9&oldid=18224

974

http://www.tajozhnyj.ru/index.php?opt

ion=com_content&view=article&id=18

&Itemid=18

http://priroda.bachatsky.net/blog/345/

Б.А.Козлов. Белово. Кемеровское книжное издание 

1974 год.

А.Ю.Микельсон , Л.М.Поликанова . Кузбасс: 20 лет 

по пути созидания    (1997-2017)  . Информационный 

сборник . Кемерово 2019 .

Белово и Беловчане . Москва «недра» 1987. 

А.И. Ильичев , М.П.Виткин ,Н.В.Калишев . 

Кузбасс ресурсы, экономика, рынок. Кузбасская 

энциклопедия , т . 1 . Кемерово Кемеровский 

полиграфический комбинат 1995. 

В.Шабалин . Тайны имен земли Кузнецкой . 

Кемерово 1994.

Южный Кузбасс . Юбилейное издание ОАО «Угольная 

компания «Южный Кузбасс» – 10 лет . Издательство « 

Сибирский Центр Деловых Технологий» 

ССЫЛКИ : КНИГИ :

https://www.zskuzbass.ru/
https://ako.ru/
http://www.kuzbass.ru/nkz/map/
http://gelio.livejournal.com/164620.html
https://www.wikipedia.org/
https://stats.wikimedia.org/EN/Sitemap.htm
https://youtube.com/watch?v=QdHfIRaxbsI
http://www.balatsky.de/VIDEO/Video_Salair.htm
http://www.tajozhnyj.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=23
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9&oldid=18224974
http://www.tajozhnyj.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=18
http://priroda.bachatsky.net/blog/345/

