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Учебно-методическое пособие по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с малой Родиной. Направлено на формирование знаний об истории 

возникновения и развития города, его достопримечательностям, известных 

людях, традициях, праздниках, промыслах, учреждениях, обеспечивающих 

комфорт и досуг его жителей; на воспитание привязанности, чувства 

восхищения своим городом, бережного отношения к традициям и культуре.  

«Малая родина» есть у любого. Вижу свою под горой у плетня. Вроде 

заветно - душевного зова «Гурьевск любимый» звучит для меня. Жизни 

дорога – начало и финиш. Каждый шагает своею, одной. В этой дороге из 

сердца не вынешь с сельским обличием город родной. 

Рекомендуется для воспитателей ДОО. 
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Введение 

 Гурьевск – один из старейших городов Кузбасса. Населённый пункт 

был основан на реке Бачат в царствование императора Александра первого, 

как рабочий поселок у только что построенного сереброплавильного завода, 

пуск которого состоялся 15 ноября 1816 года, в день святого Гурия, в честь 

которого завод и посёлок получили своё имя. Поселок так и назывался – 

Гурьевский завод. Через десяток лет после постройки заводу пришлось 

изменить свой первоначальный профиль, он стал чугуноплавильным, 

железоделательным. 18 января 1935 в составе Западно-Сибирского 

края образован Гурьевский район с центром в Гурьевске. В результате 

административных реформ Гурьевский район вначале вошёл в 

состав Новосибирской области, а с 1943 в состав Кемеровской области. 

С 1963 по 1986 Гурьевск входил в состав Беловского района. 12 января 1987 

года вновь был создан Гурьевский район с центром в Гурьевске. С 

января 2006 года образован Гурьевский муниципальный район, а город 

Гурьевск получил статус городского поселения. 

Экономическое развитие всей Сибири существенно зависело от 

Гурьевского завода. Сюда приходили заказы на изготовление изделий из 

стали и чугуна для золотых приисков и иных предприятий. На базе 

Гурьевского завода была построена единственная на всем Российском 

Востоке механическая фабрика. 

Многие десятилетия гурьевские умельцы – мастеровые снабжали 

крестьян Томской губернии необходимыми деталями для 

сельскохозяйственных машин. В литейке железоделательного завода 

отливали стальные и чугунные узлы сеялок, веялок, сенокосилок, молотилок, 

другой необходимой техники. Тысячи сибирских кустарей, производящих 

простейшие сельхозмашины механизмы, зарабатывали себе на жизнь 

благодаря закупкам деталей на Гурьевском заводе. Сюда же за полосовым, 

шинным и иным железом приезжали кузнецы со всей томской Губернии. 
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В  конце прошлого века местные металлурги выполняли заказы строящегося 

Транссиба. Не случайно одна из улиц в Новосибирске называется 

Гурьевской: мостостроители хорошо знали, откуда к ним на стройку 

поступали сотни тон превосходных металлоизделий – стальных болтов, гаек, 

накладок и другого всевозможного крепежа. 

С Гурьевска взяла начало полноводная река индустриализации 

Кузбасса. В 1922 году здесь был получен первый в России чугун, 

выплавленный на каменном угле, два года спустя – первая мартеновская 

сталь Сибири. В 1925 получили первый прокат. Таким образом, была создана 

надежная база для развернувшегося в скором времени в Кузбассе 

строительства Кузнецкого металлургического комбината.  Из Гурьевска на 

стройку поступали не только высшего качества металл, огнеупоры, литье. 

Ветеран сибирской металлургии делился с молодым предприятием своими 

знаменитыми материалами – умельцами: сталеварами, прокатчиками, 

литейщиками. 

Сегодня о Гурьевске говорят как о малом городе. Он, взростивший 

крупные города Кузбасса, как родитель повзрослевших детей, отошел в 

сторону и с любовью наблюдает за их успехами. С сам по прежнему 

«пыхтит» работает, растит детей и лечит больных, веселится в праздники, 

радуется победе своих детей. В общем, жизнь города продолжается. 

4 декабря 1938 года Постановлением правительства РСФСР рабочий поселок 

Гурьевск был переименован в город районного подчинения, а 22 августа 1946 

года стал городом областного подчинения.  

Территория 50,1кв.км. административно – территориальный состав: 

город районного подчинения Салаир. 

Население 28,6 тысячи человек, что составляет 1 процент населения 

области. Плотность населения 437 человек на 1 кв.км. общая площадь 

жилищного фонда 526 тыс. кв.м. 
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Численность населения 

1931[4] 1959[5] 1967[4] 1970[6] 1979[7] 1989[8] 1992[4] 1996[4] 1998[4] 

9400 ↗30 448 ↗31 000 ↘27 200 ↘25 570 ↗28 152 ↗28 600 ↗28 900 ↘28 800 

2000[4] 2001[4] 2002[9] 2003[4] 2005[4] 2006[4] 2007[4] 2008[10] 2009[11] 

↘28 700 →28 700 ↘27 381 ↗27 400 ↘26 600 ↘26 200 ↘25 900 ↘25 800 ↘25 735 

2010[12] 2011[13] 2012[14] 2013[15] 2014[16] 2015[17] 2016[18] 2017[19] 2018[20] 

↘24 817 ↘24 765 ↘24 450 ↘24 436 ↘24 137 ↘23 676 ↘23 359 ↘23 089 ↘22 872 

2019[21] 2020[1] 

       

↘22 569 ↘22 375 

       

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-1931CM-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-1959C-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-1931CM-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-1970E-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-1979D-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-1989C-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-1931CM-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-1931CM-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-1931CM-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-1931CM-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-1931CM-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-2002B-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-1931CM-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-1931CM-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-1931CM-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-1931CM-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-2008BJ-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-2009D-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-2010CF-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-2009BI-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-2012A-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-2013W-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-2014CQ-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-2015DS-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-2016AA-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-2017AA-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-2018AA-20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-2019AA-21
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-2020AA-1
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Флаг и герб города

 

           Изображение жёлтого (золотого) сталелитейного ковша символизирует 

важность производства не только в жизни самих горожан, но и всего 

Кузбасса.  

  Красный цвет — символ мужества, силы, трудолюбия, красоты и 

праздника — в гербе города подчёркивает роль металлургов, аллегорически 

символизируя тепловые реакции характерные для металлургического 

производства. Город Гурьевск несмотря на свой промышленный характер, 

окружён зелёным морем и тайгой. Природное богатство края отражено в 

гербе золотыми елями и зелёным цветом. 

 Ель — традиционный символ долгой жизни, неумирающей природы, 

возрождения. 

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, жизненного роста. 

Синий цвет — символ чести, благородства, духовности и чистого неба.  

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и 

интеллекта. 
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Основные предприятия города 

 

Гурьевский металлургический завод — старейшее металлургическое 

предприятие Кемеровской области.  

Основано в 1816 году. Первоначально выпускал в 

основном серебро и медь (до 1940-х годов). К 1840 году подавляющая часть 

продукции — железо. С 1848 года предприятие начало выпускать булатную 

сталь. С 1906 по 1920 годы — завод не работал. В 1921 году 

реконструирован
[2]

. В 1924 году появилась первая в Сибири мартеновская 

печь, а в 1925 году появился прокат.  

В 1930-х годах временно подчинялся Кузнецкому металлургическому 

комбинату. В 1934 было выплавлено 28 тыс. тонн стали, прокатано 22 тонн 

проката. Входил в состав группы «Эстар». Затем перешёл в состав 

группы Мечел. К апрелю 2013 года выплавлено 10 млн тонн мартеновской 

стали. Награждён орденом «Знак Почета» в 1987 году. Объём 

производства — 210 тысяч тонн стали в год. 

Знаменитый Гурьевский завод уважительно называют патриархом 

сибирской металлургии. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB
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Нефтеперерабатывающий мини-завод 

 

В Кемеровской области, в Гурьевске введен в эксплуатацию первый 

нефтеперерабатывающий мини-завод мощностью 15 тыс. тонн в год. Завод 

был построен ОАО "Юргаус", учредителем которого выступает дорожно-

строительная компания "Дорожник" (Гурьевск). Предприятие производит 

азут, дизельное топливо и бензиновые фракции.  
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ОАО «Евразруда» 
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ОАО «Евразруда́» — горнорудное подразделение компании «Евраз Груп». 

В советское время большинство предприятий Евразруды составляли 

объединение Сибруда (1979—1993 гг.) — поставщик железной руды 

для КМК и ЗСМК. 

Гурьевская группа месторождений флюсовых известняков расположена 

в Кемеровской области в Гурьевском районе. Филиал осуществляет 

отработку Карачкинского карьера. В 2009 году на борту Карачкинского 

карьера построен новый дробильно-сортировочный комплекс. Продукцией 

филиала является флюсовый известняк, обеспечивающий потребность 

ЕВРАЗ ЗСМК в полном объеме. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
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Фабрика гидрофобной инертной пыли «Инертник»  

 

ЗАО «Инертник» (Гурьевск) — единственное за Уралом ключевое 

предприятие по производству гидрофобной инертной пыли и поставкам её на 

угольные шахты области. 

Многим шахтерам за эти годы сослужила добрую службу гурьевская 

инертная пыль, обеспечивая безопасность при подземной добыче угля. Но не 

только шахтеры используют продукцию предприятия, пыль берут и 

дорожники, и производители строительных материалов, причем не только в 

области, но и за ее пределами. 
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Два года назад ЗАО «Инертник» вошло в состав холдинга ОАО «Кокс» 

г. Кемерово. За это время было построено здание приемки сырья, обновлен 

основной производственной корпус, открыта химлаборатория, благоустроена 

территория. Сегодня ЗАО «Инертник» — рентабельно работающее 

предприятие, самый дисциплинированный плательщик налогов в бюджеты 

всех уровней, надежный деловой партнер. 

В ближайших планах предприятия — расширение круга потребителей 

своей продукции. В настоящее время идет подготовка сертификатов на 

использование инертной пыли в животноводческих кормах и в сельском 

хозяйстве в качестве раскислителя почв. 
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Гурьевский пищекомбинат 

 

Ежегодно российские сладкоежки съедают около 200 тысяч тонн 

пряников, в том числе 3 тысячи тонн - Гурьевского пищекомбината. 

Легендарному Тульскому прянику, который прославил не только Тулу, но и 

Россию, исполнилось 324 года, а Гурьевскому прянику - 54! И мы с 

гордостью можем сказать, что наши пряники - визитная карточка города. 

В Кемеровской области и за ее пределами хорошо известна продукция 

нашего предприятия: кондитерские мучные изделия;  пряники; 

безалкогольные напитки. 

Благодаря слаженной работе трудолюбивого, ответственного 

коллектива, пищекомбинат превратился в эффективное конкурентоспособное 

предприятие, выпускающее продукцию безупречного качества, надежного 

партнера. Производить то, что сегодня востребовано потребителем, таков 

основной ориентир коллектива ОАО "Гурьевский пищекомбинат" 
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Вставай, страна огромная 

 

          В истории города много интересных глав. Важнейшая из них – Великая 

Отечественная война. Это было тяжелое время для всех. Перед войной 

Гурьевск жил такой же напряженной жизнью, как и вся наша огромная 

страна. Люди честно трудились, заботливо растили детей. Обстановка в 

стране была крайне тревожная. К порогу нашего большого дома все ближе 

подходила война. 

           До начала войны оставались считанные часы. Правительственное 

сообщение о вероломном нападении фашисткой Германии на нашу страну 

было передано в полдень, страшная весть с быстротой молнии разлетелась по 

округе. 

             Утром 23 июня 1941 года на площади перед заводской проходной 

собирались люди на митинг. Горячо говорили рабочие, служащие, инженеры, 

заверяли о готовности в любую минуту встать на защиту Отчизны, 

самоотверженным трудом помочь красной армии разгромить врага. 
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            С первых же дней войны во всем величии и трагической простоте 

проявилась душевная красота советских людей, их патриотизм. На фронт 

добровольцами ушли более полутора тысяч трудящихся городов и района. 

В «Книге – мемориале» города 5.752 фамилии Гурьян, погибших и 

безвести пропавших при защите Отечества. 
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Мы ежегодно отмечаем 9 мая – самый светлый и радостный праздник. 

Мы с благодарностью  вспоминаем в этот день всех героев – защитников, 

отстоявших мир на земле.   
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Достопримечательности города 

 

Памятник «Погибшим за дело пролетариата» – установлен над братской 

могилой бойцов Красной армии, погибших в бою с бандой Новоселова под 

деревней Хмелевка Алтайского края (1921 г. деревянный памятник, в 1922 г. 

кирпичный, ул. Ленина сквер «Борцам революции»). 

Местонахождение: ул. Ленина, в районе городской больницы 
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Скульптура воина Великой Отечественной войны, к 20-летию 

Победы (09.05.1965 г., в октябре 1976 г. перенесен на Аллею Героев, автор  

Блинов В.И.) 

 

Аллея Героев Великой Отечественной Войны (1976 г., автор Блинов В.И.) 
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Стела воинам – металлургам, павшим в годы войны (1975 г., ул. 

Коммунистическая, авторы Дябин и Карманов).  

Местонахождение: ул. Коммунистическая, сквер около краеведческого 

музея 
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Мемориал гурьянам, павшим на фронтах, к 40-летию Победы (08.05.1985 

г., автор Козленко Н.Я.).                 Местонахождение: пер. Южный 
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Памятник труженикам тыла (2001 г., автор Суворов В.Н.). 

Местонахождение: "Сквер ветеранов" 
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Бюст М.К. Курако      Местонахождение: площадь ОАО «ГМЗ» 

 

 

Бюст С. Есенина 

Местонахождение: сквер ул. Есенина 
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Памятник В.И. Ленину 
Местонахождение: площадь Юбилейная 

 

Аллея, посвященная воинам-интернационалистам. 
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Мемориальный комплекс ветеранам пограничной службы и воинам, 

сегодня охраняющим Государственную границу РФ. (28.05.2014г.) 

Местонахождение: "Аллея пограничников" в "Сквере ветеранов" 
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«Аллея пограничников» в честь пограничников  г. Гурьевска и 

Гурьевского района, охранявшим рубежи нашей Родины. (2014г.) 

Местонахождение: "Сквер ветеранов" 

 

Памятная стела "Никто кроме нас" (02.08.2014г. - в 84-ю годовщину войск 

ВДВ) Местонахождение: на аллее, посвященной воинам-интернационалистам. 
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Памятные знаки "Октябрята", "Пионеры", "Комсомольцы", 

посвященные 95-летию гурьевского комсомола (18.07.2014, эскиз 

памятных знаков художника П.Ф. Бордокина, отливка знаков проведена 

заводчанами Ю.А. Медведевым, О.В. Столбиным, А.В. Прытковым). 

Местонахождение: площадь кинотеатра "Юность" 
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        В центре города стоит ничем не приметный старый двухэтажный 

дом, в котором в наши дни располагается Гурьевский городской музей. 
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Это здание - одна из самых старых построек в городе, которая в этом 

году празднует свой столетний юбилей. Много мифов и легенд ходит 

вокруг истории этого дома, вот одна из них. 

        Как рассказали работники музея, это здание было построено купцом 

Ермолаевым. Изначально в доме на первом этаже располагалась лавка, где 

продавали продукты, различные женские украшения и парфюмерию, 

привезенную, как утверждали торговцы, из Франции. Кроме того, местные 

жители здесь же могли приобрести швейные машинки "Зингер" из Германии. 

На втором этаже проживала семья купца. "Был Ермолаев очень хорошим 

человеком, всегда вовремя платил своим работникам и никогда не жадничал. 

Но в ночь, когда в Гурьевск пришли "красные", купец Ермолаев вместе со 

всей своей семьей бежал, - рассказывает работница музея. - Ходят слухи о 

том, что уехал он жить в Томск, потому что именно там у него были 

построены еще дома, но никаких подтверждений этому у нас нет. О его 

потомках также не осталось сведений. В память о купце Ермолаеве - лишь 

этот старый дом". 

          Ходят слухи о том, что в здании музея живет привидение, которое по 

ночам пугает охранников. "Сторожа, которые работали здесь, уверяют, что 

ночью на втором этаже скрипит пол, словно кто-то там ходит, но стоит 

подняться наверх, скрип тут же пропадает... - говорит коренная жительница 

Гурьевска. - Рассказывают, что обитающее в этом доме привидение иногда 

плачет, словно маленький ребенок. Конечно, можно подумать, что это ветер 

завывает, но уж слишком похожи эти звуки на плач".  

            "То, что здесь бродит чей-то дух, мы слышали давно, - говорят в голос 

сотрудники музея. - Вот только чей - не знаем". По словам хранителей 

истории, в этом доме не всегда был магазин. Одно время здесь располагался 

штаб красноармейцев, потом их сменили белогвардейцы, которые пытали и 

расстреливали "красных" на первом этаже. Возможно, плачет здесь дух кого-

то из замученных в этих стенах пленных. 
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             "А недавно у нас была установлена сигнализация, которая срабтывает 

почти каждую ночь, - продолжает сотрудница музея. - Когда на место 

приезжает отряд милиции, то ни в здании, ни рядом с ним никого не находит. 

Объяснить происходящее мы не можем, наверное, все-таки здесь кто-то 

"обитает". Тем более что буквально на днях мы убедились в этом воочию. Не 

так давно к нам приходила посетительница, которая фотографировала 

экспонаты музея. Неожиданно для себя на двух фотографиях она заметила 

серое, словно дымка, пятно, напоминающее силуэт человека. 

 

Недалеко от дорожной развилки Гурьевск-Салаир близ деревни 

Каменушка есть одно удивительное место, где побывали чуть ли не все 

жители окрестности, потому как, по легенде, место это волшебное - 

огромные каменные ворота. Никто точно сказать не может, в чём 

заключается это волшебство - одни говорят, что просто место это 

красоты неописуемой, другие утверждают, что излечились, побывав 

там, от недугов, третьи и вовсе заявляют, что с духами предков 

повстречались... 

           Местные жители утверждают, что ворота эти имеют сильную 
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энергетику - как положительную, так и отрицательную, однако не все её 

ощущают; знатоки говорят, что нужно просто научиться чувствовать, уметь 

это делать правильно. Особо восприимчивые люди утверждают, что 

чувствуют энергетику даже от картин с изображением каменных ворот. К 

слову, ворота как магнит притягивают к себе деятелей искусства - туда 

частенько приезжают на пленер многочисленные художники, волшебное 

место облюбовали барды и даже, говорят, экстрасенсы приезжали. А 

участники форума Международной научной школы универсалогии пытались 

там раскрыть "всеобщие закономерности формирования, развития и 

взаимообусловленности многоуровневых систем жизни и причинно-

следственные связи микро- и макромиров".  

            Работники Гурьевского краеведческого музея утверждают, что ворота 

- это вулканические выступы породы, которые когда-то таким причудливым 

образом вышли из земли. Дескать, на этом месте было морское дно и вулкан, 

а все горы и другие каменные выступы - отроги Алтайских гор, из которых и 

получился Салаирский кряж.  

          Стоит отметить, что ранее на столбах была каменная крышка - 

внушительных размеров глыба, отчего вся конструкция напоминала букву 

"П" и получила название "ворота". 

 

 

"Возле этих ворот ещё есть пещера, - рассказывает местный житель 

Григорий, - в которой, по легенде, во время революции прятались и красные, 

и колчаковцы... 

          Один местный мне рассказывал, что в детстве он туда лазил, сабли 

находил, двуствольное ружьё времён гражданской войны... 

           А сами ворота лет 10 назад археологи немного, скажем так, взорвали, 

чтобы перекладину сверху скинуть на землю. Говорят, оттуда кто-то упал и 

травмировался, а там ещё дети частенько играют, поэтому для безопасности 
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"крышку" скинули.  

          Люди говорят, что когда ты проходишь через эти ворота, то будто бы 

чувствуешь себя как-то по-новому... Я проходил, например, но что я ощутил, 

даже не могу объяснить... Ещё говорят, что на этом месте космос с землёй 

соединяется. Одно могу сказать, - как-то неудобно себя рядом с ними 

чувствуешь, напряжение какое-то есть".  

           Сейчас в нескольких сотнях метров от "волшебного места" 

разрабатывается карьер, руду из которого будут возить в Салаир и 

выплавлять из неё металл. Этот рудник пока ещё в начальной стадии 

разработки - относительно небольшой котлован площадью в несколько сотен 

метров, но в будущем планируется его расширять, а каменные ворота как раз 

окажутся на территории будущего карьера. Так как ворота не являются 

археологическим памятником или иным объектом, охраняемым 

государством, глыбы, скорее всего, вскоре взорвут, чтобы не мешали добыче 

руды. Тогда каменные ворота, действительно, станут всего лишь местной 

легендой. 

 

Источник на костях 
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Ещё одно легендарное место Гурьевского       района находится в 

пятнадцати километрах от Салаира близ села Гавриловка. Многим 

кузбассовцам место это известно как "святой источник". Стоит 

отметить, что в этих краях источников, ключей и родников великое 

множество, причём большинство из них пробивается сквозь залежи 

серебряной руды, отчего местные зовут эти источники "серебряными". 

Но источник близ Гавриловки не только серебряный, но и святой.  

        По одному из существующих преданий, именно на этом месте от рук 

большевиков во время революции приняли мученическую смерть 

священники салаирской церкви иерей Рафаил и диакон Терентий, а вместе с 

ними ещё девять мирян.  

         "Священники как раз служили молебен в местной салаирской церкви, 

когда в неё ворвались красные, - рассказывает один из старожилов Гурьевска. 

- Диакон убежал, а батюшку они схватили, привязали за ноги к лошадям и 

пустили через поле в лог, в общем, замучили его и бросили там умирать. Той 

же ночью диакону приснился сон, будто приходит к нему Рафаил и говорит: 

"Брат, ты устрашился своего венца, он ждёт тебя!" Наутро Терентий взял с 

собой 9 прихожан и отправился в лог, там их всех красноармейцы и 

поубивали. По одной версии - расстреляли, по другой - повесили".  

Легенда умалчивает, всех ли героев этой истории похоронили в этом логу 

или только Рафаила. Зато, по преданию, вскоре над этим местом появилось 

неестественное свечение, а потом пробился новый родник, вода в котором 

пузырилась, - будто дышала; позже местные жители стали в этой воде видеть 

лики икон. С тех пор к святому источнику стали ходить паломники.  

         Долгие годы источник был не обустроен и представлял собой обычный 

родник в логу, от которого через небольшую поляну, истоптанную в 

грязевую жижу пасущимся скотом местных жителей, тянулся длинный 
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ручей, стекавший в болото. Вид источника преобразился лишь в 1995 году, 

когда батюшка салаирской церкви отец Сергий освятил это место, а позже 

там была воздвигнута часовня Кирика и Улиты, колодец, купель и поставлен 

огромный деревянный крест...  

          Кстати, ещё по одной легенде, во время земляных работ по расчистке и 

благоустройству источника рабочие нашли неглубокую могилу. В могиле 

был скелет человека, на котором был надет большой позолоченный крест, 

такой, какие носят священники. Предположительно, это и были останки 

Рафаила. 
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           Стены и кровля здания возводились по особой технологии «сэндвич», 

специальные технологии применялись и при изготовлении напольного 

покрытия. 

           Спортзал комплекса оборудован по всем современным меркам, здесь 

есть балкон для зрителей, раздевалки, душевые, сауна, помещения для 

тренеров, комната врача. 

          Сегодня это современное здание, где созданы условия для тренировок и 

проведения соревнований самого высокого уровня. 

          На базе спортивного комплекса возможны занятия по различным видам 

спорта: футболу, волейболу, баскетболу, стрельбе, настольному теннису и 

другим видам. 
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Каменная часовня Святого Иоанна Русского построена 2011г. на территории 

центральной городской больницы Гурьевска. Инициатором строительства 

является местный предприниматель, пожелавший таким образом 

осуществить давнюю мечту пациентов и врачей клиники. 
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  Перед Днем шахтера в 2019г.  Гурьевске,  появилась еще одна 

достопримечательность — храм Святых мучеников и исповедников Гурия, 

Самона и Авива. По словам настоятеля храма отца Димитрия Спиридонова, 

храм этот непростой. У него, несмотря на молодость, есть своя, более чем 

вековая история, свой мученик, пострадавший за веру, и чудеса, случившиеся 

при строительстве. 

            У храма святых мучеников есть отличающая его от других храмов 

района и всего Кузбасса романтическая особенность. Чтобы сохранить 

Вселенную, по словам настоятеля отца Димитрия, новый храм задумывался 

как храм семейного благополучия. 

           «Мир состоит из городов, — цитирует отец Димитрий Иоанна 

Златоуста, — города из домов, дома из мужей и жен, поэтому, когда настанет 

вражда между мужьями и женами, то входит война в дома, а когда они 

мятутся, тогда неспокойны бывают и города, когда же города приходят в 

смятение, по необходимости и вся Вселенная наполняется смятением, 



48 
 

войною и раздорами. Поэтому, если хотите разрушить Вселенную, поссорьте 

мужа и жену». 
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Деревянный, Троицкий храм, построенный в 1874-1876г., был сожжен в 

1919г партизанами. Новая деревянная церковь 1925-1926 закрыта в конце 

1939-х и 1941 использована под новое строительство. В 1943 вновь выстроен 

деревянный молитвенный дом закрытый 1949г. Приход восстановлен в 

1991г, в 1992-1993 построен крестильный Предтеченский храм. Это 

небольшая кирпичная церковь простой архитектуры. Одноглавый четверик с 

притвором, над которым поставлена звонница. Намечено возведение 

большой церкви. 
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                            МБУ "Городской Клуб горняков" 

Здание городского клуба горняков расположено при въезде в город. Его 

строительство  началось в 1949 году. В 1960 году  была построена первая 

пристройка и в 1970 году, после капитального ремонта и еще одной 

пристройки, клуб стал иметь внешний вид, близкий к сегодняшнему.  

В 1995 г. был построен зал бальных танцев, который стал одним из лучших в 

области. Также в клубе функционирует и зрительный зал,  в котором 

проходят детские мероприятия, дискотеки, вечера отдыха для жителей 

города. 
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По улицам города 
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Местность холмистая. Здесь, как отмечают специалисты, во все 

времена в изобилии были представлены суходольные и суходольно-злаковые 

высокостебельные лесные луга, березово-осиновые и сосново-березовые 

рощи, чисто сосновые и кедровые боры, эфирномасличные и медоносные 

растения. Это создало самые благоприятные условия и для развития на 

данной местности сельского хозяйства.  

   Покрытая лесом площадь  составляет  120 тыс.м³. Лесистость 

территории - 58 %. Породный состав характеризуется преобладанием 

относительно малоценных мягколиственных насаждений - 55%,   с 

преобладанием осины -39% и березы -16%.  На долю ценных хвойных пород 

приходится - 45% покрытых лесом земель(основные породы  - пихта (25%), 

сосна (19%), ель (1%). 

          В Гурьевске водные ресурсы представлены реками  Ур, Малый Бачат с 

притоками Большой и Малой Толмовой, Большим и Малым Салаирчиком, в 
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районе д. Гавриловка имеется большое водохранилище. 

Район представлен лучшими почвами в области. Это выщелоченные 

черноземы. На землях района можно выращивать практически все 

сельскохозяйственные культуры. Исключением стала только Урская 

территория, где большинство земель представлены светло-серыми лесными 

оподзоленными почвами с небольшой мощностью гумусового горизонта. 

Земля при достатке влаги и удобрений, агротехнически грамотном ведении 

хозяйства может родить хлеба не меньше, чем кубанские черноземы. 

Ведущее место среди зерновых культур занимает озимая рожь, в ХVII 

в. появилась яровая рожь, овес, ячмень, пшеница, горох, гречиха, просо. Из 

технических культур – конопля. К ХVIII в. относится развитие льноводства. 

Огородными растениями становятся лук, чеснок, репа, редька, капуста, 

огурцы. Реже свекла. С середины ХVIII в. – посадка картофеля, в ХIХ в. 

распространилось пчеловодство. 

Запасы полезных ископаемых Гурьевского района обширны. Это 

цветные металлы (колчеданные руды, барит, гематит, полиметаллические, 

медно-цинковые, свинцово-цинковые  руды); благородные  металлы 

(россыпное и рудное золото);  черные металлы (марганцевые руды); 

каменный уголь; месторождения нерудного сырья (тугоплавкие глины, 

кирпичные суглинки, фосфориты), охра, лес и др. 

Также имеются залежи известняков, с этим связано наличие карстовых 

явлений. Гурьевское месторождение - это одно из ведущих месторождений 

флюсовых известняков Кемеровской области. 

На территории района имеются разведанные запасы рассыпного золота 

(около 25% разведанных запасов месторождений золота Кемеровской 

области). 

В водных артериях территории обитают налим, щука, окунь, ерш, пескарь, 

вьюн. В прудах – карп, карась. 

Запасы основных видов объектов охоты в Гурьевске, количество 
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особей: 

Лось, косуля, медведь, белка, бобр, заяц, колонок, лисица, рысь, глухарь, 

рябчик, тетерев. 

Для развития животноводства в Гурьевском районе условия прямо-таки 

привольные. Здесь имеются большие площади естественных сенокосов и 

выпасов. Наибольшей мощности травостой лугов достигает в лесных и 

лесостепных местностях. Распространены здесь суходольные луга. Основу 

суходолов составляют травы, содержащие много витаминов и каротина, так 

нужных животным, особенно молодняку. Фермеры успешно разводили 

лошадей, коров, овец, свиней, кур. Также выращиваются некоторые 

растения, например, клевер, люцерна, белый дольник. 
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Стихи о городе Гурьевске 

                   

Гурьевск наш – городок небольшой. 

Слышен голос тайги, шорох пашен… 

И живут у нас люди с душой 

Богатырской, сибирскою нашей! 

Город наш расположен средь гор. 

Дуют ветры с просторов Алтая… 

Как прекрасен Гавриловский бор! 

А за бором тайга голубая. 

Ты поехать за город спеши, 

Летом, осенью ранней весною. 

Там найдешь ты приют для души 

Под сибирскою нашей сосною. 

 

 

Город, облюбованный судьбой, 

Над рекою тихой, над Бачатом, 

Встреча, предстоящая с тобой, 

Как прыжок с ледового раската.  

Памятью омытый в вдалеке, 

Гурьевск  - голубое воскресенье. 

Чистый как росинка на листке, 

На щеке распутицы весенней, 

Окунаюсь в детство с головой, 

Как в родное небо птичья стая… 

Но уже над палою листвой,  

Снег сугробы кружит и не тает. 

Время перемен и холодов, 
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Молнией пронизывает сердце. 

Ветер необжитых городов 

Гонит нас околицами детства. 

                                                      А.Каркавин 

                   

               Гурьевский вальс 

Уплывают горы, в золотой закат, 

Синие просторы мой ласкают взгляд. 

У горы фабричной, где рассвет встает, 

День и ночь привычно трудится завод. 

 

Мал золотник, да дорог, видно, потому 

Гурьевск – милый город сердцу моему. 

Трудовую славу, что, как сталь, крепка 

Подарил по праву сыну КМК 

И за то спасибо, что идет вперед, 

Дедушка Запсиба – Гурьевский завод. 

 

За речным туманом, чутко дремлет бор. 

Он прокатных станов слышит разговор. 

Заводские печи в предрассветной мгле,  

Дороги мне встречи на родной земле. 

                                                   В.Пчелинцев 

 

Город мой  

То ли это весна, то ли так я влюблен в этот город, 

Все изгибы ручьев мне знакомы до рези в глазах. 

Здесь ни в чем не ищу  для влюбленности в город я повод. 

Просто просится сердце на признание в теплых словах, 
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В переулках твоих моя юность жила в почелуях 

С той единственной песней, которую так и не спеть. 

С этой бурной весной, что несет возрождение в струях, 

От которых и в сто нам природой дано опьянеть. 

Здесь как связано все: и гудок, и тот отблеск мартена 

Что на сопках горит в каждый волей назначенный час. 

И всегда у ворот  на зоре колготящая смена, 

М фабричка, что нас увела в юный час на Парнас. 

Мы такими живем. 

                                   Никому нас с тобой не исправить. 

Наш отец приходил 40 лет к заводской проходной! 

Так назначено нам. И никто изменить все не вправе. 

Мы – завод! 

                     И мы стали завода судьбой! 

Рождены в большинстве мы под гул неуемной прокатки 

И в последний нас путь провожает завода гудок. 

Пусть сегодня кладет нас судьба на обе лопатки, 

Коли жив наш завод – город жив! 

И не мерян им срок! 

Видно, это весна навевает на нас вдохновенье. 

С новой силой люблю я таежные эти края. 

Город мой! 

                      Гурьевск мой! 

Пусть в грядущем среди поколений 

Только крепнет и множится 

  Связь с железным Заводом твоя!  

                                      В.Иванов  ( мастер транспортного цеха   

«Гурьевского металлургического завода») 
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С чем сравнить любовь к Отчизне, 

Как сказать о ней? 

Ничего, ребята, в жизни 

Нет ее сильней. 

 

С чистотой ее сравниться 

Синева озер, 

Золотистый свет зорницы 

И ребенка взор. 

 

Глубока она, как реки, 

Горяча, как кровь, 

Как зоря светла навеки 

К Родине, любовь. 

                          М. Небогатов 
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Заключение 

 

Любовь к Родине большой начинается с любви к Родине малой, и 

воспитывается она у детей с раннего возраста. Только совместное 

взаимодействие детского сада, семьи, объединенных в одну образовательную 

систему, позволит воспитать у ребенка чувство гражданственности, 

патриотизма, толерантного отношения к другим нациям и народам. 

Обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за 

землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать 

культуру своих предков. Все это поможет в дальнейщем с уважением и 

интнресом относиться к культурным традициям других народов. 

Таким образом, патриотическое воспитание детей является одной из 

основных задач дошкольного образовательного учреждения. 

Итак, главной задачей воспитателей в детском саду формирование 

основ духовной нравственности, формирование активной жизненной 

позиции и творческого потенциала. Раскрытие личности ребенка полностью 

возможно только через включение его в культуру собственного народа. И это 

не просто знания о культуре, это проживание в ней, и ее традициях. 
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