
Примерный ход урока 1 апреля «С любовью к Кузбассу» 

1. Зачтение Указа Президента Российской Федерации 

«О включении нового наименования субъекта Российской Федерации 

в статью 65 Конституции Российской Федерации» 

2. Интервью С.Е. Цивилева  

(https://cloud.mail.ru/stock/hpvXvEd7sUardtMudKbGSW2w) 

3. Гимн Кузбасса 
(https://yadi.sk/mail/?hash=M2XVFluRy1w2ESeczeyP875%2B7I0iJsTySVWUH5aI

%2BjXC7DJCBfMOzlESWyjD%2Fw0RDqZvSgIch5AN9ddz7ydViQ%3D%3D) 

4. Обоснование равнозначности понятий «Кемеровская область» - 

«Кузбасс» (методические рекомендации, разработанные КРИПКиПРО; 

заключение РАН) 

5. Клип песни О.Газманова 

(https://www.youtube.com/watch?v=gd3W7_FIEoM) 
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Приложение  

Рекомендации 

для проведения разъяснительной работы о порядке и необходимости 

переименования Кемеровской области 

в «Кемеровскую область – Кузбасс» 

 

История вопроса 

 

1) Месторождения каменного угля в Кузнецкой котловине были 

открыты в первой четверти XVIII века. В апреле 1721 года известный 

путешественник и исследователь Сибири Даниэль Готлиб Мессершмидт 

записал в своём дневнике, что на берегу реки Томь «между Комарова и 

деревней Красная» (ныне это территория г. Кемерово), возможно, находятся 

залежи каменного угля. 

2) Словосочетание «Кузнецкий угольный бассейн» было впервые 

употреблено выдающимся русским путешественником, географом и 

геологом Петром Александровичем Чихачёвым, который в 1842 году 

исследовал юго-восточную часть Алтая, составил его первую геологическую 

карту и предложил назвать расположенный там обширный угольный бассейн 

Кузнецким. Кузбасс получил свое название по имени города Кузнецка, 

возникшего еще на сто лет раньше (1618). Кузнецкий уезд включал большую 

часть территории современной Кемеровской области, в его границах 

располагались в основном и угольные месторождения Кузбасса. 

3) Позднее, в конце 1942 года, в Новосибирскую область, куда на тот 

момент входил Кузбасс, с инспекционной поездкой был направлен член ЦК 

ВКП(б) Емельян Михайлович Ярославский. По возвращении он представил в 

ЦК записку, в которой перечислил многочисленные проблемы в управлении 

обширным регионом. «Кузбасс надо выделить в самостоятельную область... и 

дать туда сильного руководителя. Кузбасс имеет все данные для огромного 

роста», – пришёл к выводу Ярославский.  

4) Область была образована Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 26 января 1943 года на основании решения Политбюро ЦК ВКП (б) 

от 25 января того же года «Об образовании Кемеровской области». Центром 

новой области был избран город Кемерово. 

5) Губернатор Кемеровской области Сергей Евгеньевич Цивилев в 

октябре 2018 года предложил установить равнозначность терминов 

Кемеровская область» и «Кузбасс», использующихся при указании региона. 

Таким образом. «Кузбасс» в буквальном смысле означает сокращенное 

название «Кузнецкий (угольный) бассейн». Это понятие изначально 

относилось к территории угледобычи в нашем регионе. Но с середины XX 

века Кузбассом зачастую называли саму Кемеровскую область. 

 

Обоснование переименования Кемеровской области в «Кемеровскую 

область – Кузбасс» 

 



1) По географическому положению понятия «Кемеровская область» и 

«Кузбасс» не слишком разнятся друг с другом. Кузнецкий угольный бассейн 

располагается в пределах Кузнецкой котловины и занимает около трети 

площади региона. Но в его пределах проживает 70 % населения Кемеровской 

области. 

 

2) Формирование и развитие Кузбасса как одного из крупнейших 

индустриально развитых районов Сибири и всей России стало решающим 

фактором в создании Кемеровской области. В пределах Кузнецкого 

угольного бассейна сосредоточено примерно 80 % промышленного 

потенциала Кемеровской области. 

 

3) Название «Кузбасс» наилучшим образом характеризует 

специализацию экономики Кемеровской области. Для угольного региона 

важно единение с Кузнецким угольным бассейном, который является одним 

из самых крупных угольных месторождений мира. Наш регион лидер 

угольной отрасли России. На его долю приходится 58 % объёма добычи угля 

в РФ. Более 71 % угля коксующихся марок, добытых в РФ, приходится на 

Кузбасс. Кузбасс импортируют уголь в 53 страны мира. 

 

4) На долю добычи угля приходится около трети объема валового 

регионального продукта. 

 

5) Высокая популярность названия «Кузбасс» среди населения. Оно 

гораздо созвучнее и ближе жителям области. На сайте Губернатора 

Кемеровской области был проведён опрос, в нем приняли участие 70 684 

жителя, 91 % принявших участие в опросе высказались «ЗА» инициативу С. 

Е. Цивилева «Кемеровская область равно Кузбасс». Инициатива была 

активно поддержана в коллективных письменных обращениях, поступивших 

в областной Совет. Всего их поступило 2 682. Это обращения от 

промышленных предприятий, учреждений социальной сферы, общественных 

организаций и политических партий, религиозных конфессий. 

 

Таким образом, с точки зрения истории и исторической географии, 

истории становления экономики и ее нынешнего состояния понятия 

«Кузбасс» и «Кемеровская область» могут рассматриваться как весьма 

близкие и тождественные. 

  



Заключение РАН 

 

По данным правого управления обладминистрации, ранее 

Администрация Кемеровской области направила письмо в Российскую 

академию наук (РАН) по вопросу возможности отождествления терминов 

«Кемеровская область» и «Кузбасс» (от 05.12.2018).  

Ответное заключение подготовили на основании исторической справки 

Института российской истории РАН. Для более детального и точного 

заключения сотрудники обратились к истории.  

Согласно имеющимся на сегодняшний день сведениям, словосочетание 

«Кузнецкий угольный бассейн» было впервые употреблено выдающимся 

русским путешественником, географом и геологом Петром Чихачёвым, 

который в 1842 году исследовал юго-восточную часть Алтая, составил его 

первую геологическую карту и предложил назвать расположенный там 

обширный угольный бассейн Кузнецким.  

Сами же месторождения каменного угля в Кузнецкой котловине были 

открыты гораздо раньше. В апреле 1721 года известный путешественник и 

исследователь Сибири Мессершмидт записал в своём дневнике, что на берегу 

р. Томи «между Комарова и деревней Красная» (ныне это территория г. 

Кемерово), возможно, находятся залежи каменного угля.  

Кузбасс получил свое название по имени города Кузнецка, возникшего 

еще на сто лет раньше. Кузнецкий уезд включал большую часть территории 

современной Кемеровской области, в его границах располагались в основном 

и угольные месторождения Кузбасса.  

Позднее, в конце 1942 года, в Новосибирскую область, куда на тот 

момент входил Кузбасс, с инспекционной поездкой был направлен член ЦК 

ВКП(б) Е. Ярославский. По возвращении он представил в ЦК записку, в 

которой перечислил многочисленные проблемы в управлении обширным 

регионом.  

«Кузбасс надо выделить в самостоятельную область... и дать туда 

сильного руководителя. Кузбасс имеет все данные для огромного роста», – 

пришёл к выводу Ярославский.  

Центром новой области был избран город Кемерово. Область была 

образована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 января 1943 

года на основании решения Политбюро ЦК ВКП (б) от 25 января того же 

года «Об образовании Кемеровской области».  

«С точки зрения истории и исторической географии «Кузбасс» и 

«Кемеровская область» тождественны. История Кузбасса и история 

Кемеровской области в значительной степени совпадают, поскольку речь 

идет практически об истории одного и того же региона. А формирование и 

развитие Кузбасса как одного из крупнейших индустриально развитых 

районов Сибири и всей России стало решающим фактором в создании 

Кемеровской области», – заключили в ответном письме эксперты Российской 

академии наук.  

 


