
 

 

   Богата родная Россия, 

Но прямо скажу без прикрас, 

Что края любого красивей 

Наш юный, могучий Кузбасс. 

И сталью и углем богата 

Родная сторонка моя. 

Любимая, как хороша ты, 

Кузнецкая наша земля! 

 

31 декабря в группе «Солнышко» прошел праздник «Знаменитые люди Кузбасса», 

который был  посвящен юбилею, 300 -  летию  со дня образования нашего региона.  

Кузбасс — край богатый. Богаты его недра, леса, поля… 

Но главное богатство Кузбасса — люди, люди талантливые, умные, инициативные - 

поэты и писатели, художники и музыканты, артисты, исследователи, космонавты, 

спортсмены. В этот день дети и гости праздника узнали много интересного из 

жизни этих знаменитых людей. 

 

 



 

Одним из них является известный художник 

Анатолий Сергеевич Чернов. Он родился в городе 

Кемерово и начал рисовать ещѐ ребѐнком. 

Художниками были его отец и его дядя, так что 

он из творческой династии художников. 

Творчество Чернова Анатолия Сергеевича 

широко известно не только в Кузбассе, но и 

далеко за его пределами.  

Известный Кузбасский поэт Александр 

Михайлович Береснев. Он был талантливым 

детским поэтом, который смотрел на мир 

глазами детей и мастерски использовал это 

видение в своей поэтической практике. Строки 

Александра Береснева легки и понятны детям. 

Читая их, они мгновенно становятся теми 

мальчишками и девчонками, которых описывает 

поэт. 

Не только стихи, но и музыку сочиняют 

композиторы нашего края. Среди известных 

композиторов Кузбасса Владимир Михайлович 

Пипекин. Он  стал инициатором создания 

"Творческого объединения композиторов Кузбасса" 

и его первым руководителем. В 2000 году первым из 

кузбассовцев был принят в члены Союза 

композиторов России. Владимир Михайлович 

пишет музыку к песням, как для взрослых, так и 

для детей. 
Дважды Герой Советского Союза лѐтчик-

космонавт СССР Алексей Архипович Леонов. 

Он родился в селе Листвянка Кемеровской 

области в семье шахтѐра. 

Леонов совершил первый в мире выход в 

открытый космос. Время пребывания 

космонавта вне космического корабля 

составило 12 мин. 09 сек. 

 



 

Владимир Львович Машков - один из самых известных 

российских актеров театра и кино. Детство и юность его 

связаны с нашим городом и Новокузнецким театром 

кукол, в котором работали его родители. 

И сейчас Владимир Машков активно помогает 

Новокузнецкому театру кукол «Сказ». Этот театр и к 

нам приезжал со своими спектаклями. Владимир Львович 

является организатором международного фестиваля 

детских любительских театров кукол «Кукла в детских 

руках». Кроме того, он учредил и специальную премию для 

театров кукол «Золотой львенок» с денежным 

вознаграждением. 
Чигишев Евгений – выдающийся российский 

тяжѐлоатлет. Он начал заниматься спортом с 

детских лет и благодаря своим усилиям, 

целеустремлѐнности, постоянным тренировкам он 

добился больших успехов в спорте. Евгений Чигишев 

является заслуженным мастером спорта, 

серебряным чемпионом Олимпийских игр в Пекине, 

двукратный вице-чемпион мира, трѐхкратный 

чемпион Европы. Сейчас Е. Чигишев живѐт в 

Новокузнецке, поддерживает спортивное движение в 

нашем городе. 

На празднике пели песни, читали стихи, соревновались, танцевали - этот праздник 

надолго запомниться всем кто на нем был. 

 



 



 


