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Введение

Эта тема является важной и актуальной в наше время. Многие писатели, художники, публицисты обращались и обращаются к истории Кузбасса. Это великий край богатый природными ресурсами. Автор считает, что эта проблема актуальна и интересна в наше время, так как многие люди не знают историю образования и становления Кузбасса. Автор решил обратиться к этой теме, чтобы узнать подробности образования своего родного края. В работе автор обращается к историческим данным образования Кузбасса при помощи различных источников. 
Предметом исследования будет являться Кузбасс. Объектом исследования автора будет являться исторические сведения образования Кузбасса.
В работе автор хотел затронуть время зарождения Кузбасса, а так же современный Кузбасс. Территориальные рамки исследования будут ограничены территорией Кемеровской области.
Цель работы автора состоит в исследовании и изучении истории городов Кузбасса при помощи различных источников. Сформулированная цель предполагает решение следующих задач: 1) изучение различной литературы по краеведению 2) обращение к историческим данным 3) выявление факторов которые способствовали образованию Кузбасса 4) выявление основных направлений развития Кемеровской области 5) расширение собственного кругозора в изучение истории родного края.
Автор использовал различные методы исследования для реферата. Например, он использовал теоретический анализ при помощи выделения и рассмотрения истории Кузбасса. Этот метод помогает проникнуть в сущность изучаемых явлений. Кроме этого автор использовал исторический метод. С помощью него он смог систематизировать рассмотренные данные по истории городов Кемеровской области. Так же автор использовал теоретические методы. С помощью этого метода он изучал нужную литературу по истории Кузбасса. Использовал помимо перечисленных методов - метод обобщения. С помощью этого метода автор смог сделать вывод по своей работе и подвести итоги.
Обратимся к историографии проблемы. Многие писатели, историки обращались к ней. Например, с 20-х гг. активное участие в изучении истории Кузбасса и его производительных сил принимает один из профсоюзных деятелей Сибири В.И. Шемелев (1885- 1942 гг.). Его интересует история промышленного освоения края и роль иностранного капитала, Урало-Кузнецкая проблема, история формирования промышленных кадров Кузбасса, история заводов. В моем реферате используется труд и исследования Шуранова Николая Павловича в книге «История Кузбасса» Новосибирск 2002г. Он, в своих трудах опираясь на исторические исследования и собственные исследования, рассказывает о городах Кузбасса, их образованиях и развитии, современное значение городов Кузбасса. Автор показывает насколько важен и значим Кузбасс. Журнал "Сибирские огни" постоянно печатал очерки о новостройках Кузбасса и его людях. Вначале 70-х гг. крупный вклад в изучение истории Кузбасса в годы Великой Отечественной войны так же внес Н.П. Шуранов. Эти же источники рассмотрены в коллективной монографии "Горняки Кузбасса", в которой раздел по вопросу пополнения шахтерских кадров в годы войны был подготовлен Н.П. Шурановым.
Имеющаяся в распоряжении литература показывает, что тема автора реферата является не новой. Но многие обращаются к ней вновь и вновь, потому что есть много неизведанных фактов. Так же можно сказать, что на основе исследований и литературы можно понять, что Кузбасс исследован только частично. Автор ввел в свою работу много источников. Кроме книг и статей он воспользовался различными интернет сайтами и современными журналами. Автор использовал различные методы изучения данной проблемы. Так же он применил один из новых методов это использование современных информационных технологий. Кроме истории Кузбасса, автор постарался затронуть архитектуру и современное значение Кузбасса. 
В реферате одним из основных исторических источников является книга Шуранова Николая Павловича «История Кузбасса». Этот источник показывает главные исторические факты исследования и развития Кузбасса, а так же Шуранов делает определенные выводы по современному значению Кемеровской области. 
В работе автор использовал проблемно-хронологический принцип. Так как сначала в своей работе он рассказал про историю образования Кузбасса, а потом обратился к образованию конкретного города и его современное значение. 

Кемерово и его несколько архитектурных памятников

Дата образования - 1918г.
Площадь – 278,6 кв. км.
Население – 527,1 тыс. чел.
Кемерово - административный центр Кемеровской области. Город расположен в среднем течении реки Томи, в Кузнецкой котловине. В его составе 5 районов Центральный, Ленинский, Заводский, Кировский, Рудничный - и 5 рабочих поселков. Кемерово возникло на месте старинных русских поселений, близ опорного пункта освоения этих земель - Верхнетомского острога, основанного в 1657 году (ныне село Верхотомское).
В1859 году на месте современного Кемерова было 7 населенных пунктов: село Щеглово (Усть-Искитимское), деревни Кемерово (известна с 1734 года), Евсеево, Красный Яр, Кур-Искитим (Плешки), Давыдово (Ишаново), боровая. Деревня Кемерово получила свое название по первопоселенцам Кемеровым и дала имя возникшему при ней Кемеровскому руднику. В1703 году в Щеглове стояло всего шесть домов. Именно недалеко от него на правом берегу реки Томи Михайло Волков в 1721 году открыл залежи каменного угля. В середине XIX века крестьяне образовавшейся рядом деревни Кемерово начали было добывать уголь и возить его на плотах в Томск, но правление Алтайского горного округа запретило это делать. В1892 году артель крестьян получила разрешение открыть здесь штольни, однако через год разрешение было аннулировано. И только в 1907 году, после прокладки Транссибирской магистрали, правление Алтайского горного округа основало Кемеровский рудник, рассчитанный на добычу 8300 тонн угля в год. Чуть позже акционеры «Копикуза» развернули в Кузбассе строительство новых шахт.
В 1915 у села Щеглово произошло образование коксового завода с химическими цехами. В этом же году открылось движение поездов по железнодорожной ветке, соединившей завод и рудник через станцию Топки с прокладывавшейся железной дорогой от станции Юрга до Кольчугина и далее на юг Кузбасса. Район села Щеглова и деревень Кемерово, Красный Яр, Плешки (Кур-Искитим), Боровая становился важным промышленным центром. Но старожилы стремились удержать за собой все земли и не хотели выделять усадьбы прибывшим строителям и шахтерам. Тогда, в целях уравнения в правах прибывших рабочих и местных жителей, перед приезжавшим сюда в 1916 году депутатом Государственной думы Дуровым был поднят вопрос о преобразовании села Щеглова в город. Но вопрос тот был решен уже при советской власти, годом основания города считается 1918 год, когда Щеглово было преобразовано в город Щегловск, в который вошла и деревня Кемерово. После установления советской власти начала развиваться местная промышленность. Активное участие в этом приняли рабочие Автономной индустриальной колонии Кузбасса (АИК). 1924 году был введен в строй первенец индустрии города - коксохимический завод. Добыча угля велась на 1 шахте «Центральная».
В1925 году город стал окружным центром. В нем было 2510 деревянных жилых домов, 9 школ, в том числе одна средняя - девятилетняя. Население насчитывало 21,7 тыс. человек, основным занятием местных жителей было хлебопашество, В1927 году в Щегловске построили первое каменное здание - Дворец труда. Однако побывавший здесь в 1928 году нарком просвещения РСФСР А. В. Луначарский охарактеризовал Щегловск как «городок скудный».
Бурное развитие города вызвала начавшаяся индустриализация и строительство Урало-Кузнецкого комбината. В 1931 году было принято решение о строительстве в городе, на месте сносимой деревни Евсеево, порохового комбината. 27 марта 1932 года, после продолжительных обсуждений, Щегловск был переименован в Кемерово.
С началом Великой Отечественной войны тысячи горожан ушли на фронт и отважно сражались против немецко-фашистских захватчиков. За ратные подвиги свыше 6000 кемеровчан были награждены боевыми орденами и медалями.
26 января 1943 года Кемерово было провозглашено областным центром только что образованной Кемеровской области. Такой выбор не случаен. К этому времени город уже являлся крупным индустриальным центром и флагманом оборонной промышленности Кузбасса: сюда с запада страны было эвакуировано 33 заводов. Сыграло роль и то, что с 1918 года и в течение всех 20-х годов Щегловск также был административным - сначала уездным, а потом окружным - центром.
Сегодня Кемерово - это город с развитым промышленным, культурным и научным потенциалом, экономически связанный со всеми регионами СНГ и странами дальнего зарубежья. Он является вторым по величине городом Кузбасса (после Новокузнецка). Наличие угольных месторождений, запасов огнеупорной глины, известняка, бутового камня, гравия, удобная промышленная площадка, река, железнодорожная связь - все это обусловило создание мощного энергохимического комплекса.
Промышленность города характеризуется многоотраслевой структурой и высокой степенью концентрации производства. Сохраняется химическая и топливно-энергетическая специализация промышленности города. Объем промышленной продукции в 2001 году составил 17938 млн. рублей. Основа экономики - 35% выпускаемой продукции - это химическая промышленность. ОАО «Азот» - крупнейшее химическое предприятие Западной Сибири. Предприятие выпускает конкурентоспособную продукцию на мировой рынок.
На ОАО «Химпром» работает крупнотоннажное производство хлора и каустика, изготавливаются термопласты, продукты органического синтеза, соляная кислота, автохимия, витаминные кормовые добавки. Это единственное в России и ближнем зарубежье предприятие, производящее холинхлорид.
ОАО «Химволокно» является одним из крупнейших поставщиков кордовой ткани для шинной промышленности. ЗАО «Фирма "Токем"» занимается производством фенолформальдегидных смол, фенопластов, ионообменных смол и текстолита. Предприятие располагает современной технической базой для проектирования и изготовления оснастки для переработки пластмасс методом прессования и литья под давлением. ОАО «Полимер» - это продукция из полиэтилена: упаковка, сельскохозяйственные пленки, материалы для строительной индустрии и товары народного потребления. Черную металлургию представляет ОАО «Кокс», занимающееся глубокой переработкой угля. Основная продукция - кокс, каменноугольная смола, сырой бензол. В Кемерово функционируют предприятия деревообрабатывающей, легкой и пищевой промышленности, а также предприятия, выпускающие строительные материалы. В последние годы город стал проявлять себя как крупный торговый центр с развитой инфраструктурой потребительского рынка и предпринимательства. Доля экспорта составляет около половины промышленного производства, что учитывается при формировании стратегии развития города.
Кемерово - один из крупнейших сибирских образовательных центров. Десятки тысяч студентов обучаются в 13 высших учебных заведениях и 17 техникумах. Наиболее известные из вузов - Кемеровский государственный университет (филиалы в Новокузнецке, Белово, Анжеро-Судженске, Прокопьевске), Кузбасский государственный технический университет (филиалы в Анжеро-Судженске, Белово, Междуреченске, Новокузнецке, Таштаголе, Прокопьевске), Кемеровский технологический институт пищевой промышленности и др.
Развивается социальная и культурная сфера города. Кемеровский драматический театр, Театр оперетты с успехом гастролируют как в России, так и за рубежом. Не пустуют залы городских музеев - краеведческого, изобразительных искусств. Особой популярностью у горожан и гостей города пользуется музей-заповедник Томская писаница, расположенный на правом берегу Томи, в 55 км от города. Здесь под открытым небом собраны уникальные памятники истории, старейшие из которых датируются четвертым тысячелетием до нашей эры.
Перспективы города обусловлены особенностями Кемерово как областного центра и развитием промышленности. Приоритетными останутся энергетика, химическая и угольная отрасли, а также производство и реализация населению потребительских товаров. Свое дальнейшее развитие получат перерабатывающие отрасли пищевой промышленности (мукомольно-крупяная, мясомолочная, кондитерская и др.), легкая промышленность, машиностроение (для угольной и химической отрасли) и отрасли, связанные со строительной индустрией (деревообработка, производство строительных материалов).
Модель развития города на ближайшие 10 лет предусматривает создание благоприятного климата для развития инвестиционного процесса; коренную модернизацию экономики и привлечение инвестиций на развитие производств конкурентоспособной продукции; обеспечение устойчивых темпов экономического роста за счет улучшения условий инвестирования и хозяйствования; улучшение качества и организации медицинского, транспортного, коммунального, бытового обслуживания населения; реализацию программы жилищного и социально-культурного развития города; обеспечение всеобщей доступности базовых социальных благ.

Архитектурные памятники города Кемерово

ДОМ РУТГЕРСА
Жилой дом был построен в 1916 году для И.И. Федоровича, горного инженера, директора-распорядителя Копикуза (Акционерной компании Кузнецких каменноугольных копей и металлургических заводов, образована в 1912 г.). Архитектура здания стилистически близка к архитектуре дома управляющего Кольчугинским рудником, автором которого был техник Садов - начальник строительства рудника с 1914 года. Известно, что после Кольчугина Садов был назначен начальником строительства Кемеровского рудника, что дает основания предполагать, что он также мог быть автором проекта дома управляющего на Красной Горке. В 1922 году, после передачи имущества Копикуза Автономной индустриальной колонии «Кузбасс», в доме поселился руководитель и один из основателей АИК голландский инженер, коммунист Себальд Рутгерс. Кроме него, здесь останавливались и другие приезжавшие в Кемерово иностранные специалисты с семьями. С этого времени за домом закрепилось название «Дом Рутгерса».
До 1946-47 гг. дом Рутгерса использовался как гостиница, кинотеатр, административное здание, затем в здании был организован Дом техники с библиотекой, а в 1961-1989 гг. размещался детский сад-ясли.
Исторические сведения
Здание главной конторы построено для правления Копикуза - Акционерной компании Кузнецких каменноугольных копей и металлургических заводов, образованной в 1912 году. За первый строительный сезон 1916 года было возведено и перекрыто крышей здание высотой в один этаж. Полностью строительство конторы было завершено в 1918 году. В годы деятельности АИК «Кузбасс» здание служило главной конторой АИК. Плоская крыша входного тамбура использовалась, как и трибуна во время митингов и праздничных демонстраций. С 1926 по 1949 гг. здесь располагалось горнопромышленное училище, в 1950-1956 - горнопромышленная школа №8, в 1957-1974 строительное училище № 63, в 1974-1992 - швейное училище. С середины 1990-х годов в здании размещается офис компании «Уголь-С».
Общая оценка общественной, научно-исторической и художественной ценности памятника
Памятник истории, связанный с начальным этапом промышленного региона. Представляет архитектурно художественную и конструктивную ценность как первое крупное административное здание Кемерово с элементами стиля модерн возведенное из природного камня с использование монолитных железобетонных конструкций.
Дом кино Москва
Площадка для строительства первого звукового кинотеатра с залом на 750 мест, утвержденная горсоветом после длительного обсуждения в газете «Кузбасс», была выбрана с учетом перспективного развития города. Она находилась напротив почты, на стыке двух формировавшихся жилых массивов - притомского и приискитимского. Проектирование кинотеатра было поручено бригаде Кемпроекта во главе с техником-архитектором Д. Ф. Зезиным. Затем был объявлен конкурс среди архитекторов Новосибирской области, в состав которой до 1943 входил г. Кемерово. В соответствии с программой конкурса, число мест было увеличено до 1000, в состав помещений требовалось включить вместительные фойе, комнаты отдыха, читальню, выставочный зал, концертный зал, буфет, тир. Первую премию на конкурсе получил проект из Новосибирска, вторую - проект кемеровских архитекторов Л.И. Донбая и А.А. Полянского. Проектирование здания было завершено Д.Ф. Зезиным на основе собственного и конкурсных вариантов. В строительстве, начатом в 1935 г., широко участвовала общественность города: был создан комитет содействия стройке во главе с редактором городской газеты «Кузбасс». После окончания кирпичной кладки было решено объявить дополнительный конкурс на оформление фасадов, в результате которого был принят вариант архитектора Кемпроекта С.П. Скобликова. Согласно этому проекту, уже возведенные средние квадратные колонны центрального шести колонного портика были разобраны и заменены парными круглыми колоннами на высоту первого этажа. Над ними был сделан широкий балкон. Фасады декорировались с использованием упрощенных элементов классической архитектуры. Строительство кинотеатра было закончено к маю 1937 года. В течение всего периода эксплуатации здание использовалось по первоначальному назначению. В годы Великой Отечественной войны на сцене Дома кино шли спектакли городского драматического театра. В 1965 г. на главном фасаде установлена мраморная мемориальная доска в честь Героя Советского Союза В. И. Мызо, работавшего в Доме кино «Москва» художником-оформителем в 1939-1941 гг. Решением Кемеровского облисполкома № 212 от 06.05.1978 г. здание принято под охрану как памятник истории местного значения.
В настоящее время Кемерово – один из крупнейших индустриальных центров на востоке России, город энергетики, машиностроения, химии. У него развитая инфраструктура. Обладает важными памятниками искусства и архитектуры.

Новокузнецк и его несколько архитектурных памятников

Дата образования - 1622г.
Площадь- 424,27 кв. км
Население – 549 тыс.чел
Новокузнецк - самый крупный город Кемеровской области. Расположен на южной грани Кузнецкой котловины, в окружении Кузнецкого Алатау, Горной Шории и Салаирского кряжа, что определило его минерально-сырьевые, климатические и почвенно-растительные ресурсы.
Город раскинулся в излучине реки Томи, протянувшись вдоль нее почти на 50 км. Основным полезным ископаемым в черте Новокузнецка является каменный уголь. Окрестности города богаты строительными материалами - песками, кирпичными глинами, песчано-гравийными смесями. Значительны и запасы подземных вод. Новокузнецк состоит из 6 районов: Центрального, Заводского, Куйбышевского, Кузнецкого, Орджоникидзевского, Ильинского. В городе проживает около 40 национальностей, в том числе русские (91,8%), украинцы (2,4%), татары (1,3%), шорцы (0,3%).
Кузнецкий острог, положивший начало городу, был построен в 1618 году казаками, прибывшими из Томска собирать дань с местного населения. Сначала он находился на левом берегу реки Кондома, недалеко от ее впадения в Томь, а в 1620 году был перенесен на высокий правый берег Томи. Такое название поселение получило потому, что среди коренных жителей этих мест, северных шорцев, было распространено кузнечное дело: они добывали и плавили руду, ковали из железа утварь и оружие. В русских документах XVIII века они именуются «кузнецкими людьми» или «кузнецкими татарами», а район их проживания - Кузнецкой землей. Выросший из острога населенный пункт именовался Кузнецк или Кузнецк-Сибирский - для отличия от Кузнецка Пензенской губернии.
Для защиты от кочевников город был обнесен рубленым забором высотою в сажень, за которым и размещались острог (крепость), церковь, жилые строения, а затем и Христорождественский мужской монастырь. К 1705 году у воеводы было на службе 368 человек, с помощью которых он собирал дань с населения 38 ясачных волостей. Вокруг города выросли 28 населенных пунктов: Антоново, Атаманово, Абагур, Бедарево, Бунгур, Ильинский, Куртуково, Сидорово и др. В середине XVIII века Кузнецк стал важнейшим укрепленным пунктом Бийской сторожевой линии, построенной для защиты присоединенных к России сибирских земель.
Начало XIX века для Кузнецка ознаменовалось вхождением в Томскую губернию в качестве уездного города (1804 год). С этого времени город получает свой герб. Открытие на территории уезда залежей руд, угля и строительство на их базе Томского железоделательного, Гавриловского сереброплавильного заводов не повлияло на развитие уездного центра. Даже после строительства Сибирской железной дороги и начала деятельности «Копикуза», в отличие от села Щеглова и Кемрудника, Кузнецк оставался мелким городишкой, в котором было небольшое количество ремесленников и торговцев, а основное население занималось рыболовством и скотоводством.
С Новокузнецком связана судьба многих известных людей государства Российского. Именно здесь в 1857 году венчался великий писатель Федор Михайлович Достоевский, приехавший из Семипалатинска в Новокузнецк к своей невесте Исаевой.
После Октябрьской революции и Гражданской войны в 1919 году в Кузбассе прочно укрепилась советская власть. Новое государство нуждалось в полезных ископаемых, и в 20-х прошлого века начался промышленный рост кузбасских городов. В Кузнецке стали создаваться сапожные, механические и другие кооперативные мастерские. В плане ГОЭЛРО намечалось построить Кузнецкую электростанцию. Пробивала себе путь идея создание металлургического завода на Тельбесской площадке, на которой пытались начинать строительные работы владельцы «Копикуза».
Интенсивное промышленное развитие Новокузнецка началось в 1929 году со строительством Кузнецкого металлургического комбината по проекту американской фирмы «Фрейн». Первая очередь комбината была сдана в эксплуатацию в 1932 году.
В 1929 году благодаря строительству комбината на левом берегу Томи возник поселок Сад-Город, в 1931-м переименованный в Новокузнецк. Кузнецкий металлургический комбинат стал градообразующим предприятием. Для его трудящихся строилось жилье, социально-культурные объекты. В1931 году сюда был переведен из Томска металлургический институт. К концу 1932 года население города выросло до 168 тыс. человек. По улицам курсировало 8 автобусов. 30 ноября 1933 года прозвенел первый в Сибири трамвай. Началось строительство Дворца металлургов, драматического театра. В 1936 году от ТЭЦ комбината начала действовать первая очередь городской теплоцентрали (до этого центральное отопление в стране было только в Москве и Ленинграде). В1932 году город переименовали в Сталинск. В 1939 к нему был присоединен Кузнецк, после чего объединенный город некоторое время назывался Сталинск-Кузнецк, а затем снова Сталинск.
В 1960-х годах был построен Западно-Сибирский металлургический комбинат. Город преображался. Строились жилые дома. Вырастали проспекты - Металлургов, Энтузиастов, Бардина, Орджоникидзе, площади Театральная и Маяковского. Построенный через Томь мост улучшил движение автобусов и трамваев. Строился второй мост. Развивалась социально-бытовая сфера.
В 1961 году город был переименован в Новокузнецк. Новокузнецк считается одним из ведущих индустриальных центров России. Его экспортный потенциал - это более чем 70% всего экспорта Кузбасса. На площади в 292 кв. км размещено более 9,7 тыс. предприятий всех форм собственности, из них 1,1 тыс. - предприятия черной и цветной металлургии, угледобывающей, углеперерабатывающей, лесоперерабатывающей и химической промышленности, строительной индустрии, металлообработки и энергетики. Основная доля производимой продукции приходится на черную металлургию (63%), цветную металлургию (19%) и топливную промышленность (9%). По концентрации предприятий металлургии город занимает второе место в России, уступая лишь Магнитогорску, а по объему добычи угля - одно из ведущих мест в стране.
ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» - одно из ведущих металлургических предприятий России, выпускающее сталь, металлопрокат, продукты коксохимии, товары народного потребления. Производство основных видов продукции осуществляется по классической схеме полного металлургического цикла. Запсиб способен обеспечить производство 8 млн тонн стали в год, причем более чем ста различных марок. Высокое качество металлопроката подтверждено сертификатами корпорации «Регистр Ллойда» (Великобритания), международной наградой Золотая звезда «Арка Европы» и др. Продукция Запсиба поставляется 300 предприятиям России и СНГ и экспортируется в 30 стран мира. Главной перспективной задачей комбината является дальнейшее техническое перевооружение и реконструкция, направленная на решение вопросов ресурсосбережения и экологии.
ОАО «Кузнецкий металлургический комбинат» - единственное предприятие в стране, выпускающее всю номенклатуру рельсовой продукции по существующим в России стандартам. На предприятии производится 80% стальных путей российских железных дорог и 100% рельсов для метрополитенов, а также шахтная стойка, мелкосортные профили проката, толстый лист нержавеющей стали, товары народного потребления. Продукция комбината отмечена международным сертификатом качества.
ОАО «Новокузнецкий алюминиевый завод» является производителем слитков квадратного сечения (вайер-барсов), из которых изготавливают алюминиевую проволоку для кабельной продукции, а также алюминиевые шины для ошиновки электролизеров. НКАЗ - единственный производитель и поставщик сплава «силумин» для Камского автомобильного завода. Выпуск продукции высшего сорта достигает в настоящее время более 95%. ОАО «Кузнецкие ферросплавы» выплавляет более трети ферросилиция в стране. Его продукция идет на экспорт более чем в 30 стран - в Японию, Турцию, Южную Корею, Тайвань и др. Это ферросилиций, ферросилиций гранулированный, пыль дымно-газовая (кремнезем) и т.д. ОАО «Угольная компания "Кузнецкуголь"» является крупнейшим угольным объединением Кузбасса. В него входят не только шахты («Есаульская», «Юбилейная», «Абашевская», «Кущеяковская» и др.), но и две обогатительные фабрики, машиностроительный завод «Гидромаш». На шахтах компании может добываться до 14 млн тонн угля в год, из которых 74% - это высококачественные коксующиеся угли, остальное - энергетические, потребителями которых являются электростанции и ТЭЦ «Кузбассэнерго», «Новосибирскэнерго», «Алтайэнерго». 
Новокузнецк - крупный транспортный узел. Его отделение Западно-Сибирской железной дороги выполняет 7% общероссийских железнодорожных перевозок. Из города отправляется 12 дальних и 66 пригородных поездов. Действует аэропорт.
На начало 2001 года жилищный фонд города составлял 10,9 млн кв. м, или 3223 жилых дома. В среднем на одного горожанина приходится 18,9 кв. м общей площади, это 7-е место среди городов области. В последние годы в системе образования заметны качественные изменения. Идет процесс профилирования дошкольных учреждений с учетом художественно-эстетической и интеллектуальной направленности. Созданы центры здоровья, экологические и эстетические центры, открыты комплексы «детский сад - школа», классы гуманитарной поддержки и т.д. Родители и ребенок теперь могут выбрать учебное заведение по душе.
Далеко за пределами области известен городской хоккейный клуб «Металлург», В Новокузнецке есть школа высшего спортивного мастерства, 6 школ олимпийского резерва, 5 детско-юношеских спортивных школ, 31 спортивный клуб.
Театр Коммунар
В 1933 году в Сталинске недалеко от кварталов строящегося соцгорода было построено здание большого кинотеатра на 1200 мест, первого звукового кинотеатра в городе. Автор проекта - немецкий архитектор Герхард Козель, приехавший на Кузнецкстрой в 1932 году после окончания политехнического института в Берлине и проживший в СССР до 1954 года. После возвращения в Германию Г. Козель стал доктором наук, получил звание профессора, был президентом Академии архитектуры и строительства ГДР. В течение всего периода эксплуатации здание кинотеатра использовалось по первоначальному назначению, при этом оно неоднократно реконструировалось. После реконструкции 1985 г. «Коммунар» был причислен к кинотеатрам высшей категории. В настоящее время в здании предполагается очередная реконструкция интерьеров и зрительного зала.
Кинотеатр «Коммунар» расположен на территории Сада металлургов. Его главный фасад, выходящий на проспект Металлургов, замыкает перспективу улицы Суворова. Здание кинотеатра является ярким примером реконструкции конструктивистского здания в монументальных формах сталинской неоклассики. Однако, несмотря на декорирование фасадов в ордерных формах, общий объем здания напоминает о приемах формообразования функциональной архитектуры конца 1920-х - начала 1930-х годов.
Композиционное решение здания построено на асимметричном сочетании объемов разной формы и величины. Доминирующим является трехэтажный полуцилиндрический объем, завершенный высоким аттиком с профилированным карнизом. Входная часть с тамбуром окружена колоннадой, поддерживающей на уровне третьего этажа балкон с балюстрадой, украшенной гипсовыми вазонами. На боковых крыльях колоннада продолжена ритмом плоских пилястр. Симметрию центральной части нарушает выступающий слева параллелепипед лестничной клетки.
К центральному объему по продольной оси примыкает более низкий трапециевидный в плане зрительный зал, а слева - одноэтажный объем, включающий просторный вестибюль со сценой и буфетом.
При реконструкции высота вестибюля была увеличена, над нижними прямоугольными проемами выполнены полуциркульные окна второго яруса, придающие стене вид аркады. Мотив аркады использован и в пластической обработке стен третьего этажа при помощи накладных плоских пилястр и архивольтов.
Интерьеры здания также были полностью реконструированы. Потолок зрительного зала украшен лепниной, стены обшиты деревянными панелями, вестибюль облицован мрамором. Стены здания I кирпичные, фундаменты - бетонные, межэтажные перекрытия - железобетонные, зрительный зал перекрыт деревянными арочными фермами пролетом до 26 м. Общие габариты здания в плане 45,3 х 73 м.
Памятник истории и архитектуры, яркий пример неоклассической реконструкции здания, построенного в стиле конструктивизма. Первый звуковой кинотеатр Новокузнецка.
СибГИУ
23 июня 1930 года ЦИК и СНК СССР приняли решение о создании Сибирского института черных металлов (СИЧМ) на базе специальности металлургии черных металлов Томского технологического института.
В конце октября 1931 г. на площадку строившегося Кузнецкого металлургического комбината прибыли 22 преподавателя и 280 студентов из Томска.
Первые два года занятия проходили во временных бараках, выстроенных студентами, и здании ФЗУ. Одновременно с 1932 года силами студентов и сотрудников велось строительство учебного корпуса института. Почти все работы выполнялись вручную.
1 октября 1933 г. здание было построено, тогда же СИЧМ был переименован в Сибирский металлургический институт имени С. Орджоникидзе. Перед войной СМИ стал одним из крупнейших вузов Сибири. В 1965 году в центре города для СМИ (в настоящее время - Сибирский государственный индустриальный университет) построено новое здание главного корпуса, затем были выстроены еще несколько учебных и лабораторных корпусов. В настоящее время в старом корпусе СМИ располагается военная кафедра СибГИУ, Новокузнецкое училище олимпийского резерва и Новокузнецкое отделение Новосибирской специальной средней школы милиции.
Описание памятника
В соответствии с популярной в годы первых пятилеток идеей завода-ВТУЗа здание института было размещено рядом с площадкой строившегося КМК. Сейчас оно находится в стороне от жилой застройки, на границе промышленной зоны. Объемно-планировочная композиция здания асимметрична. Оно состоит из трех расположенных под прямым углом друг к другу корпусов. К пятиэтажному центральному корпусу, выходящему торцом на ул. Рудокопровую, справа и слева примыкают два четырехэтажных крыла разной длины. Правое крыло длиной 90 м, примыкающее к заднему фасаду центрального объема, расположено вдоль красной линии застройки улицы. Примыкающее к главному фасаду левое крыло длиной 45 м отодвинуто вглубь участка, формируя квадратную площадь перед главным входом в здание.
Внутренняя планировка решена по двухсторонней коридорной схеме. Изменение ширины корпусов, с ризалитами на дворовом фасаде, позволило создать аудитории разной площади и ширины. Архитектура здания решена в стиле конструктивизма. Гладкие фасады с мерным ритмом окон, завершенные скрывающими скатную кровлю высокими парапетами, лишены декора. Горизонтальное членение фасадов подчеркнуто на центральном корпусе ленточными балконами, на боковых крыльях - горизонтальными тягами, объединяющими окна, и темной окраской простенков между ними. Лестничные клетки выделены на фасадах ризалитами с вертикальными витражами. В интерьерах сохранилась облицовка стен природным камнем песчаником неправильной формы, первоначальные полы из шестигранной бетонной плитки, ограждения лестниц из сплошных деревянных панелей
Стены здания - кирпичные, фундаменты и перекрытия - монолитные железобетонные, кровля - стальная. Размеры в плане 153 х 60 м, ширина корпусов 17,7 м. Памятник истории и архитектуры, одно из первых крупных общественных зданий города, построенных в стиле конструктивизма.
В настоящее время Новокузнецк-это один и крупнейших металлургических, а так же угледобывающих центров России.В городе находиться большое количество историко-архитектурных памятников. К примеру, архитектурный ансамбль "Кузнецкая крепость", Спасо-Преображенский собор, ликероводочный завод, деревянные и каменные здания XVIII и XIX веков в историческом центре города и многое другое. Новокузнецк сегодня - это один из крупнейших индустриальных центров Сибири, города металла и угля, химии и машиностроения, электроэнергетики и промышленности.

Прокопьевск

Дата образования – 1931г.
Площадь – 227,5 кв. км
Население – 210 тыс. чел
Прокопьевск является третьим по численности населения городом Кемеровской области. Он состоит из 23 поселков.
В XVIII веке на этом месте стояла деревня Монастырская, которая после строительства в ней церкви святого Прокопия стала называться селом Прокопьевским. Попытки использования открытых здесь залежей каменного угля относятся к концу XVIII - началу XIX века и связаны с действовавшим в 1771-1864 годах соседним Томским железоделательным заводом. Но только после исследований геолога В. И. Яворского владельцы «Коликуза» заложили здесь штольню и два открытых забоя, из которых 12 октября 1917 года были добыты первые пуды угля. Так начал действовать Прокопьевский рудник. В годы Гражданской войны акционеры «Коликуза» продолжали работы по прокладке железнодорожной линии к Прокопьевскому руднику от станции Кольчугино, до которой уже была проложена дорога от станции Юрга. Советская власть объявила строительство этой линии и работы по добыче угля на Прокопьевском руднике ударными. 25 октября 1921 года со станции Усяты (Прокопьевск) был отправлен первый эшелон угля.
Высокое качество углей рудника помогло проложить им путь к широкому кругу потребителей - балтийский флот, Нижне-Тагильский, Нижне-Салданский и Златоустовский заводы Урала, химические предприятия Щегловска и др. Курс на индустриализацию и создание угольно-металлургической базы на востоке страны способствовал бурному развитию Прокопьевского рудника. 29 января 1928 года село получило статус рабочего поселка. 10 мая 1931 года поселок был преобразован в город Прокопьевск. Рядом с новыми шахтами один за другим вырастали городские поселки. В1934 году начали курсировать автобусы, в 1935 году пустили трамвай. Прокопьевский рудник стал жемчужиной Кузбасса. В1937 году здесь было добыто 6357 тыс. тонн угля. Прокопьевск стал угольным звеном Урало-Кузнецкого комбината. Город рос. В1939 году его население составляло 107,2 тыс. человек.
В первый год Великой Отечественной войны, несмотря на то, что многие мужчины ушли на фронт, на руднике было добыто 8172 тыс. тонн угля. В1943 году в Прокопьевске начал действовать комбинат «Кузбассуголь», объединивший южные рудники бассейна, выдававшие основную массу коксующихся углей. На базе прибывшего эвакуированного оборудования в городе возникли Прокопьевский электромеханический завод, мехзавод и табачная фабрика.
Неуклонно развивался город и в послевоенные годы. Количество шахт достигло шестнадцати, вступил в строй еще один разрез и подшипниковый завод. Началось строительство новых домов, театра, музыкальной школы.
Сегодня в Прокопьевске успешно работают шахты «Коксовая», «Тырганская», им. Дзержинского. На долю предприятий угольной промышленности приходится 54,5% валовой продукции города. Второе место принад лежит предприятиям машиностроения и металлообработки (18%). Работают с прибылью ОАО «Прокопьевский завод шахтной автоматики», ОАО «Электромашина», ОАО «Продмаш».
В городе действуют школы, горный техникум, медицинское и музыкальное училища, филиалы вузов, более 29 библиотек, 22 клуба и Дворец культуры, есть свой драматический театр.
Последние годы в Прокопьевске активно ведутся работ по строительству и реконструкции социальных объекта. Разбиваются скверы, открываются новые магазины. Город уверенно вступил в третье тысячелетие.
В 2001 году Прокопьевск отметил 70-летие присвоения ему статуса города. Все эти годы главным богатством «жемчужины Кузбасса» были и остаются его жители. Три года подряд, начиная с 1998-го, проводится чествование лучших людей города. На торжественный прием у главы городской администрации ежегодно приглашаются 50 жителей Прокопьевска, внесших большой вклад в развитие города. Врачи, педагоги, работники культуры и спорта, транспортники, строители и, конечно же, шахтеры удостаиваются высокого звания «Человек года города Прокопьевска». 
Прокопьевск - один из развивающихся городов Кузбасса. Сегодня в Прокопьевске успешно работают шахты: «Коксовая», «Тырганская», «им. Дзержинского». Более половины валовой продукции города приходятся именно на долю угольной промышленности. Вслед идут предприятия машиностроения и металлообработки. Последние годы в Прокопьевске активно ведутся работы по строительству и реконструкции социальных объектов. Открываются новые магазины, разбиваются красивые скверы.

Белово

Дата образования – 1938г.
Площадь - 219кв.км
Население- 70 тыс.чел
Белово расположено в Кузнецкой котловине, на реке Бачат. По численности населения город занимает 4-е место в области после Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска. Белово состоит из центральной части и возникших в непосредственной близости от угледобывающих предприятий, расположенных в радиусе 60 км от центра 6 рабочих поселков, Артышта, Бачатский, Грамотеинский, Инской, Краснобродский, Новый Городок, Новый Каракан, села Дуброво, Заречное.
Деревня Белово впервые упоминается в 1726 году. Она получила свое название по фамилии беглого крестьянина Федора Белова, основавшего заимку на берегу реки Бачат. 1855 год - новая страница в истории поселения: на обнаруженном угольном месторождении началась разработка полезных ископаемых. В 1938 году Белово получило статус города.
Особенность города заключается в том, что он развивался как конгломерат ведомственных поселков, преобладающая часть населения которых прямо или косвенно связана с градообразующими предприятиями - шахтами, ГРЭС, железной дорогой.
Белово является важным транспортным узлом Кузбасса оно находится примерно на половине пути между областным центром и Новокузнецком и связано с ними железной дорогой и автомобильной дорогой республиканского значения Кемерово - Междуреченск. В Белове добывается 18% всего кузбасского угля. По объему угледобычи город стабильно входит в первую тройку вместе с Новокузнецком и Междуреченском. На угольную отрасль, которая представлена 4 разрезами и 5 шахтами, приходится 63% промышленной продукции города. Крупнейший в стране разрез "Бачатский" в 1999 году отметил свое 50-летие. Численность работающих на нем - около 4 тыс. человек. Разрез экспортирует свою продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья. Всего на шахтах Белова работает более 6,5 тыс. человек.
На Беловской ГРЭС вырабатывается треть электроэнергии Кузбасса. На территории Белова работают уникальные в масштабах страны предприятия, такие как ОАО «Беловский цинковый завод» и ОАО «Сибэлком», монопольный в России производитель коммутационных и установочных изделий. Среди других предприятий города можно выделить ОАО «Беловский машиностроительный завод», ОАО «Беловский энергоремонтный завод», ОАО «Беловские ЦЭММ» и др.
Современный город Белово - крупный промышленный центр Кузбасса. Хорошо развиты отрасли: угольная промышленность и цветная металлургия. 

Ленинск – Кузнецк

Дата образования - 1925г.
Площадь- 128 кв.км
Население - 107 тыс. чел
Ленинск-Кузнецкий расположен в западной части Кемеровской области, в центре Кузнецкой котловины. Первое упоминание о деревне Кольчугинской, положившей начало городу, относится к 1763 году. Свое название деревня получила от фамилии русского переселенца, обосновавшегося в этих краях. В 80-х годах XIX века здесь были обнаружены выходы каменного угля и заложены Кольчугинские копи. Это были земли вотчины Александра III, впоследствии подаренные императором юному царевичу, будущему Николаю II. В1922 году село Кольчугино, превратившееся к тому времени в крупный рабочий поселок, по просьбе шахтеров рудника было переименовано в Ленино (первый населенный пункт в России, названный именем В.И. Ленина при жизни вождя пролетариата). В 1925 году рабочий поселок стал городом Ленинском-Кузнецким. Его географически центральное местоположение стало главным аргументом за размещение здесь областного центра. Эти планы просуществовали до 1930 года. С1922 по 1924 год в Ленинске-Кузнецком печаталась областная газета «Кузбасс».
Ленинск-Кузнецкий - один из крупнейших городов Кузбасса. Основное его богатство - угли, запасы которых исчисляются миллионами тонн. Сегодня в городе действуют 40 крупных и средних промышленных предприятий, в том числе 10 предприятий машиностроения и металлообработки, 4 - легкой промышленности, а также предприятия пищевой промышленности, строительных материалов, электроэнергетики, черной металлургии, деревообрабатывающей и химической отрасли и др. Угольная промышленность - это 65% объема выпускаемой в городе продукции. Добыча угля ведется на 5 шахтах. Флагманами являются шахта им. Кирова, им. 7 Ноября. К ведущим предприятиям относятся завод «Кузбассэлемент», завод шахтного пожарного оборудования, завод полукоксования, уникальное в России предприятие ЗАО «Гранула».
Заметную роль в экономике Ленинска-Кузнецкого играет предпринимательство. На территории города зарегистрировано более 2,5 тыс. индивидуальных предпринимателей, осуществляющих различную деятельность. С1998 года существует Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства, который осуществляет кредитование ЧП и оказывает им методическую и информационную поддержку. В перспективе - создание бизнес-инкубатора для начинающих предпринимателей, их обучение работе с компьютерной техникой.
Коллективы художественной самодеятельности Ленинска-Кузнецкого вносят весомый вклад в развитие культурной жизни области.
Ленинск-Кузнецкий - Центр угольной промышленности Кузбасса. Самый крупный завод: «Кузбассэлемент». Хорошо развиты предприятия коксохимии, легкой (камвольно-суконный комбинат, швейная, обувная фабрики) и пищевой промышленности. В районе также развито клеточное звероводство. Помимо угольных, обнаружены месторождения известняка, гравия, песка, щебня, руд марганца, золота.

Киселевск

Дата образования- 1936г.
Площадь- 160кв.км
Население- 103 тыс.чел
Киселевск расположен в предгорьях Салаирского кряжа, в верховьях реки Аба. Киселевск - город областного подчинения на территории Прокопьевского административного района. Образованный из рабочих поселков Черкасово, Киселевск и Афонино, город имеет сложную планировку, сложившуюся по принципу «шахта - поселок», и состоит из б обособленных территориальных районов: Красный Камень, Афонино, Центральный, Зеленая Казанка, Черкасов Камень, Карагайла. Размещение предприятий хаотично, наблюдается чередование жилой, промышленной застройки и площадей нарушенных земель.
Около 1770 года переселенцами из Центральной России была основана деревня Черкасово, одна из частей которой называлась Киселевка (от фамилий первопоселенцев Черкасовых и Киселевых).
В 30-х годах XIX века известный инженер Л. А. Соколовский провел исследование залежей каменного угля у деревни Афонино. Вслед за ним в 1842 году здесь побывала экспедиция П. А. Чихачева. Пробуренная ею скважина глубиной 15 м оказалась недостаточной, чтобы пробить толщу угольного пласта. Но после закрытия Томского завода крестьяне деревни Афонино и соседней деревни Черкасово добывали уголь лишь для домашнего пользования.
Только после исследований В. И. Яворского, проведенных в 1914-1916 годах, владельцы «Копикуза» вслед за Прокопьевским основали в октябре 1917 года Киселевский рудник. Добычу на нем с помощью штолен и открытых забоев продолжали и в годы Гражданской войны. В1932 году из деревень Черкасово и Афонино был образован рабочий поселок Киселевск. Статус города он получил в 1936 году.
Промышленность города представлена в основном предприятиями угольной отрасли. В1994 году с закрытием шахты «Черкасовская» в Киселевске начался процесс реструктуризации угольных предприятий, в ходе которого город, имевший моно структурную экономику, столкнулся с серьезными проблемами.
Вслед за закрытием 6 шахт из 10 прекратили работу 3 обогатительные фабрики, 2 шахтостроительных управления, шахтостроительный трест. Потеряли заказы и снизили объемы производства почти на 90% два крупнейших в Кузбассе машиностроительных завода - «Гор-маш» и завод им. И. С. Черных. Все это привело к тому, что город оказался не в состоянии обеспечивать своих жителей и предприятия собственными силами. Киселевск стал дотационным, с большим количеством безработных. Невыплата зарплаты стала главной причиной роста социальной напряженности.
1997 год - переломный момент в жизни города. Пришла пора открытия новых разрезов и шахт. Только в 2000 году появилось 3 новых угольных предприятия. В августе того же года был открыт разрез «Майский» мощностью 800 тыс. тонн угля в год. В городе работают 2 крупных угольных разреза - «Киселевский» и «Вахрушевразрез-уголь». Добыча угля увеличилась до 8 млн. тонн в год. В 2002 году планируется выйти на уровень 1985 года. При поддержке администрации города после нескольких лет простоя заработал Киселевский пивзавод. Объем выпуска пива увеличен в 5 раз, а это дополнительные поступления в городской бюджет. В 1998 году дал первую продукцию новый гормолзавод. За время своей работы предприятие почти в 2 раза увеличило выпуск молочной продукции, пользующейся спросом у населения. В 2000 году наметился рост производства на ОАО «Завод "Знамя"» - предприятии, производящем промышленные взрывчатые вещества. Широко известна в городе и за его пределами продукция Киселевской кондитерской фабрики. Стабильно работает и местный кирпичный завод.
Городскими властями поддерживается открытие новых производств, развитие малого и среднего бизнеса, с этой целью в городе создан Муниципальный фонд поддержки предпринимательства, бизнес-инкубатор.
Киселевск - один из развивающихся городов Кузбасса. Активно ведется добыча каменного угля. Хорошо развита легкая и пищевая промышленность.

Заключение
кузбасс кемерово новокузнецк киселевск
В своей работе автор рассмотрел историю и образование Кузбасса. Кроме этого автор рассказал о главных направлениях развития, таких как угольная промышленность. Главное достояние региона - Кузнецкий каменноугольный бассейн, один из крупнейших в мире. Геологические запасы угля составляют более 733 млрд. тон. Более половины разведанных запасов приходится на наиболее ценные коксующиеся угли. Именно благодаря залежам угля в свое время и был исследован и заселен этот край. Горные районы Кузбасса богаты месторождениями железа, самородной меди, золота, полиметаллов, нефелинов, бокситов, цеолитов и других руд. Кроме этого Кузбасс богат крупными реками, глубокими озерами, густыми лесами. Ландшафт Кемеровской области в основном горно-таежный, лесостепной и степной. Леса занимают почти 65% ее территории. Кузбасс богат и лекарственными растениями, которых насчитывается около 420 видов. Кроме этого Кузбасс богат минеральными ресурсами, такими как железо, самородная медь, золото, полиметаллы, бокситы, цеолиты и других руд. На территории края имеются также запасы песчано-гравийных смесей, камней и песков, мрамора, огнеупорных и строительных глин, а также месторождения асбеста, талька, базальтов и другого минерального сырья.
Каждый город отличается своей структурой и природным богатством, своими историческими памятниками и архитектурой. Автор рассмотрел каждый город с момента его образования. А так же обратился и к современной истории. Он рассказал основные события в истории каждого города, используя при этом различные методы исследования. Кроме этого автор показал в реферате основные предприятия и заводы города, которые помогают развиваться городу. Не осталось и без внимания современная культура и образование городов Кузбасса. 
По материалам данного реферата можно увидеть насколько богат и какое важное значение занимает в мире Кузбасс. Наглядно можно увидеть это в следующих цифрах: добыча угля по Кемеровской области составило 192 млн. т. В 2012 году может достигнуть 200 млн. т., заявил начальник департамента угольной промышленности и энергетики.
Кроме этого идет активное развитие, например в феврале 2010 года в Кузбассе произошло поистине историческое событие - был торжественно запущен угле газовый промысел, дан старт масштабной добыче и использованию метана из угольных пластов.
Кроме этого важное значение имеет факт развития в области строительства нового жилья: За три года (2008 - 2010) было построено более 3 миллионов квадратных метров жилья. Дальнейшее развитие получила реализация проектов комплексной малоэтажной застройки, и прежде всего города-спутника Кемерова Лесной Поляны.
Происходит развитие области здравоохранения, например, в декабре 2010 года в Кемерове был открыт областной перинатальный центр. Это уникальное специализированное высокотехнологичное медицинское учреждение, которое оснащено на уровне мировых стандартов.
Кузбасс - это наиболее динамично развивающийся регион Российской Федерации. А так же это край богатый минеральными и природными ресурсами. Кроме того, он богат красивейшими историческими памятниками и памятниками архитектуры. 
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