
Достопримечательности Заводского района 

Цель: Просвещение и воспитание подрастающего поколения в духе 

гражданственности и патриотизма. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с историческим и культурным наследием Заводского района 

города Новокузнецка. 

2. Стимулировать интерес к изучению истории малой родины. 

План 

1. Заводской район и история его возникновения 

2. Исторические и культурные достопримечательности на территории Заводского 

района. 

Ход занятия: 

"Границы Заводской района" 

Заводской район, жизнь которому дал Западно-Сибирский Металлургический 

Комбинат, люди зовут также ласково Запсибом. Заводской район один из самых 

молодых в городе Новокузнецке, в этом году ему исполнится только 57 лет. По он, как 

и любой из шести районов, богат интересной историей: именно на его территории 

проживал и проживает сегодня коренной вымирающий народ России и Кузнецкой 

земли -телеуты, где располагается поселение Телеут мы узнаем в ходе нашей 

экскурсии . Только Центральному району города Новокузнецка уступает Заводской по 

количеству Музеев, у нас их шесть. В каждом своя захватывающая история о судьбах 

людей разных профессий, о строительстве комбината (ЗСМК), посёлка металлургов, 

первых школ и современных зданий. Чтобы «окунуться» в интересную историю 

Заводского района, необходимо посетить его шесть Музеев (на это уйдёт не менее 

недели). Именно Заводской район, единственный из шести в городе Новокузнецке 

выбрал свои «СЕМЬ чудес» - историко-культурных достопримечательностей района. 

Согласно уставу города Новокузнецка "граница района проходит от межевого знака N 

1, расположенные на левом берегу реки Томь в 100 метрах от береговой линии и в 70 

метрах югозападнее Новоильинского моста, далее на север, пересекая шоссе 

Бызовское на межевой знак N 105. От межевого знака N 105 по мeжeвым знакам 

границы городского округа до межевого знака N 229. От межевого знака N 229 на юго-

восток по юго-западной границе садового общества "Кругленькое", далее по 

восточной границе садовых обществ "Геолог", "Коммунальщик". Далее по юго-

восточной границе отвода под "Кузнецкая", далее вдоль восточной стороны 

автодороги до перекрестка с автодорогой направления "Запсиб Кузнецкая крепость". 

Далее на юго-восток по южной стороне границы полосы отвода автодороги до ручья 

Водопадного. Далее на юго-запад по правому берегу ручья Водопадыого, пересекая 



железнодорожные пути направления "Новокузнецк – Пассажирский  –Новокузнецк-

Северный", на северо-запад по полосе отвода железной дороги до точки, 

расположенной напротив отстойников левобережного цеха водоснабжения ЗАО 

"Водоканал", далее на юго-запад до срединной части русла реки Томь. Далее по 

срединной части русла реки, вниз по течению, до юго-восточной границы полосы 

отвода моста, соединяющего Центральный и Заводской районы. Далее на восток по 

южной границе полосы отвода моста до правобережной крайней опоры моста. Далее 

на запад по северной части полосы отвода моста до срединной части русла реки Томь. 

Далее вниз по течению реки Томь по срединной части русла реки до точки, 

расположенной между межевыми знаками N 969 и N 970. Далее до межевого знака N 

970, по межевым знакам границы городского округа до межевого знака N 1005. Далее 

от межевого знака N 1005 на северо-запад до межевого знака N 1...". 

"Поселение Телеут" 

Территория, которую занимает сегодня Заводской район, был заселён одним из первых, 

наряду с современным Кузнецким районом, задолго до присоединения земли 

Кузнецкой к России (первая четверть 17 века )… Археологические памятники 6-8 

веков нашей эры рассказывают о проживании здесь кетов, сагайцев. телеутов, и других 

кочевых народов Сибири, которые пришли сюда в период древнекамсшюго века около 

30 тысяч лет назад. Отсюда же начинается освоение русскими Верхнего Притомья. На 

землях подгорных ясачных телеутов в конце П века возникают русские деревни 

Антонова, Мокроусова, Севергина, Сидорова, Тихонова, село Христорождественское 

исторические имена сохранились в современных сёлах, соседях Заводского района.  

Телеуты древнейшие жители Кузнецкой земли и Заводского района. В настоящее 

время в России только три места, где проживают потомки «выезжих телеутов», ( так 

называют телеутов, принявших в 30-е годы 17 в. русское подданство ) все в 

Кемеровской области: Беловский район, окрестности г. Юрги, деревня Телеуты в 3 км 

от Заводского района г. Новокузнецка. Телеуты коренной народ мира, вымирающий 

народ. По происхождению относятся к монголоидной расе, кочевым скотоводам 

тюркоязычных племён теле, алтайских гор. В составе тюркского каганата ( 68 века 

нашей эры) освоили земли современной Кемеровской области.  

Основной род занятий скотоводство: разводили лошадей, коров, овец, верблюдов. Из 

кожи животных шили обувь, тулупы, рукавицы. Из корня кедра изготавливали 

домашнюю деревянную утварь, из бересты туеса, корзины. Занимались охотой, 

рыболовством, собирательством. Письменности своей не имели, в религии держались 

шаманизма. В 60-е годы 17 века большинство телеутов добровольно приняли русское 

подданство, усвоили достижения русской крестьянской культуры пашсшюе 

земледелие и интенсивное скотоводство ( с заготовкой кормов на зиму ), осёдлый 



образ жизни. Это способствовало росту численности телеутского населения. Сегодня в 

деревне Телеуты 83 дома, 150 человек жителей коренного населения, три улицы: 

Посевная, Телеутская, Мечта. Переулок: Окский. Поселение не имеет школы‚ детского 

сада, клуба, Храма, нет ни одного производства, а следовательно работы‚ нет 

Обелиска погибшим в годы Великой Отечественной войны, а их 52 человека, павших 

за Родину, из двухсот воевавших на фронтах. Старожилы вспоминают пятидесятые 

годы, богатый совхоз имени И.В. Сталина, пшеничные поля почти до самого завода 

(ЗСМК), дружную работу односельчан, шумные национальные "пайрамы" 

(праздники ), встречи с Беловскими, Юргинекими, Томскими телеутами и план 

развития совхоза. Почти в каждом доме «музей»: сундук с нациопальной одеждой 

ручной работы: телен (осеннее пальто), сырмал стеганное пальто ), чарки ( сапоги ), 

халаты, коврики, занавески, платки.  

В почёте национальные блюда: бишпармак, курник, хворост. Старики предпочитают 

общаться на родном тюркском языке, письменность у телеутов появилась недавно, 

первый Букварь вышел в Кемеровском издательстве «Кузбасс»» «Скиф» в 2004 году. 

Телеуты исповедуют Православие, любимый праздник Пасха, детям на него мать 

вышивает специальный мешочек для гостинцев. Из глубины веков пришёл обычай 

класть в гроб покойнику деревянную ложку и чашку, собирать подарок из дорогих 

фруктов и сладостей предкам, также положить его в гроб. У телеутов своё отдельное 

от русских кладбище. Многие телеуты занимаются пчеловодством, как их далёкие 

предки, раньше разводили лошадей, сейчас это очень дорого. В каждом доме 

изготовляют щетки из ковыля для себя и на продажу – это национальная традиция. 

Живёт в Телеутах уливитыыю интересный человек – Зоя Максимовна Мажина, 

хранитель национальных традиций‚ рассказчица, она делегат двух Съездов коренных 

вымирающих народов России‚ последний проходил в 2006 году в Москве. Пожилое 

население деревни сетует на современные времена: жалеет молодёжь, мало работают 

на земле, забывают обряды и родной язык, у многих вредные привычки, по телевизору 

редко показывают патриотические программы. Деревню Телеуты (поселение Телеут), 

относящуюся к современному Заводскому району, мы считаем самой первой, 

освоенной человеком землёй в городе Новокузнецке, самой древней, из 

сохранившихся сегодня мест. Эго особое историческое поселение достойно 

именоваться Памятником мирового значения.  

Музей истории и достижений ОАО «ЗСМК» 

Музей истории и достижений ОАО «ЗСМК» уютно расположился в отдельно стоящем 

здании по проспекту Советской Армии, 19 а. Торжественно открылся 19 июля 2004 

года в канун 40-летия ЗападноСибирского Металлургическою Комбината.  



Годами иакапливался музейный фонд. В начале восьмидесятых годов во дворце 

культуры металлургов Запсиба действовал Зал Трудовой Славы, где были 

представлены сувениры, подарки предприятию. Во время реструктуризации Дворца 

зал был упразднён, экспонаты вывезены в самые разные места: комнаты общежития, 

подвалы ЖЭКА. С годами были утрачены ценные экспонаты коллекции. Но в архиве 

сохранились старые фотографии и газетные вырезки, воспоминания первостроителсй, 

копии приказов, грамот. Различные документальные подтверждения фактов истории 

возведения металлургического гиганта.  

Основная экспозиция рассказывает об истоках развития железоделательной 

промышленности в Сибири, начиная с первых металлургов: шорцев-кузнецов, о 

предыстории создания второго металлургического завода, о первостроителях, пуске 

первых объектов и первой продукции, о Героях Труда, перспективах развития 

предприятия; показывает образцы продукции комбината.  

 

У завода, как и у человека, тоже по своему складываегся судьба. Впервые о 

возведении двух металлургических гигантов в Кузбассе говорили в 1918 году, затем, 

после завершения строительства КМК, в 1933 году возвращались к идее второго 

завода, в январе 1941 года на Антоновской площадке, на выбранном месте будущего 

комбината начинались геологоразведочные работы‚ но их остановила Великая 

Отечественная война. И только в феврале 1956 года на двадцатом Съезде КПСС было 

принято окончательное решение о строительстве в городе Новокузнецке 

ЗападноСибирского Металлургического Завода. 27 мая 1957 года на Антоновскую 

площадку приехали первые группы строителей-энгузиастов из Москвы, Горького, 

Ярославля, Ижевска. Через год, в апреле 1958, тринадцатый Съезд ВЛКСМ объявил 

строительство Запсиба Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Лучшая 

молодёжь страны 34 национальностей из 270 городов, засучив рукава, не обращая 

внимания на бытовые трудности, одержимая идеей возведения современного 

металлургического гиганта строила завод, а потом и Заводской район. Первым 

директором завода был назначен В.Д. Смирнов, но первые цеха, домны, первый кокс, 

агломерат, чугун, сталь, прокат, стан 250-1, застройка района панельными пяти и 

девяти этажными домами велась при Леониде Сергеевиче Климасенко, Герое 

Социалистического Труда, любимом директоре заводчан и строителей. Стали седыми 

ветеранами труда первостроители, теперь их внуки управляют современным 

производством в обновлённых цехах. Сегодня комбинат работает в новых 

экономических и политических условиях. Собственники «ЕВРАЗ холдинг» 

занимаются оптимизацией всего металлургическом процесса, успешно запущена 

Машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), выводятся из металлургического 



блока нерентабельпые производства. Разрабатываются новые интересные проекты, а 

значит Западно-Сибирскому Металлургическому Комбинату жить.  

В фондах Музея истории и достижений ОАО «ЗСМК» более 10 тысяч единиц 

хранения. Особую гордость представляет личный комплекс Леонида Сергеевича 

Климасенко легендарного директора‚ Почётного гражданина города Новокузнецка, 

внёсшего огромный вклад в строительство и пуск производственных объектов завода и 

района.  

К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне была открыта новая экспозиция 

«Роковые сороковые: судьба человека в судьбе страны». Цель экспозиции: через 

музейные экспонаты показать облик поколения победителей, лучшие черты русского 

народа: стойкость, терпение, самопожертвование.  

Тема подвига продолжена в экспозиции 2006 года «Мы помним братство 

фронтовое. . .», посвящённой воинам-интернационалистам.  

В творческой гостиной Музея проводятся сменные выставки. Самая популярная: 

«Давайте восхищаться!». Эго творческие работы трудящихся комбината: живопись, 

вышивка, вязание, батик, поэзия. Ни один из посетителей не остаётся равнодушным, 

об этом говорят многочисленные восторженные высказывания в книге отзывов о 

посещении.  

Музей истории и достижений ОАО «ЗСМК» визитная карточка комбината. Знакомство 

с Запсибом новички начинают с посещения Музея. В рамках музейно-педагогической 

программы: «Здравствуй, Запсиб!» проводится цикл мероприятий с базовыми 

учебными заведениями -Ипдустриальпым техникумом и училищами, что помогает 

решить задачу профессиональной подготовки и воспитания духовности у молодёжи. 

На сегодняшний день Музей посетили более пяти тысяч человек.  

Музей Трудовая Слава Запсиба (Гимназия № 46). 

Музей: «Трудовая Слава Запсиба» был открыт на территории гимназии (школы) № 46 

в 1980 году. В 2003 году Музею было присвоено звание «Отличный школьный Музей». 

В 2006 «Народный Музей».В фондах музея около 1000 экспонатов, 450 из них 

подлинные.  

В Музее ведётся Летопись истории строительства Запсиба, посёлка металлургов, 

города Новокузнецка. Организуются встречи с первостроителями: Белым И.Г., 

Плетнёвой Г Л., Земеровой Ю.В., Парамоновым Н.М., с молодыми специалистами 

комбината, выпускниками 46 гимназии (школы): Михайленко Ириной, Демидовой 

Татьяной, Фокиным Константином, Гребенкиным Славой. Проводятся экскурсии, 

посвящённые основным цехам ЗСМК, перспективам развития комбината, людям труда 

ЕВРАЗА, сотрудникам ГИБДД Заводского района.  



Одна из самых богатых и важных коллекций Музея посвящена теме Великой 

Отечественной Войны. Собран материал о ветеранах ВОВ проживающих в Заводском 

районе ( Кузнецове М.И., Костяковс В.И., Сахно Т.А., Миропове М.Т.), изложен их 

боевой путь. Составлена «Книга Памяти» о погибших родственниках учащихся 

гимназии № 46.  

Постепенно собираются фонды новых экскурсий: «Кузбасс и Новокузнецк в годы 

Великой Отечественной Войны», «Герои ВОВ Кузбассовцы», «Сибирская Гвардейская 

дивизия», «Война и школа», «Госпитали Новокузнецка».  

Крупная экспозиция посвящена Красведению. Учащимися и преподавателями собран 

богатейший этнографический материал о коренных жителях кузнецкого края шорцах 

И телеутах: национальная одежда, Предметы быта, орудия труда, записи песен, 

обряцов, сказании. Несколько экскурсий посвящено старинному русскому быту: 

«Русский костюм», «Печь-матушка», «Изделия из берёсты».  

Музей Боевой и трудовой Славы имени Виктора Ивановича Полосухина. (Дом детства 

№ 95).  

Музей «Боевой и трудовой Славы имени Виктора Ивановича Полосухина» был открыт 

на территории Дома детства № 95 в 1968 году.  

«Наш Музей подлинный центр военно-патриотического и гражданского воспитания 

ребят из Детского дома № 95 и учащихся школ Заводского района», говорит 

руководитель Музея: Светлана Александровна. Главное направление в деятельности 

Музея – изучение боевого пути 32-й Краснознамённой стрелковой дивизии и жизни сё 

командира, нашего земляка Виктора Ивановича Полосухина.  

 

Фонд Музея составляет 2403 экземпляра: подлинные документы участников Великой 

Отечественной Войны 85; письма ветеранов войны 163; экспонаты с мест боёв 495.  

Воспитанники Дома детства № 95 с 1980 по 1992 гг. занимались поисково-

исследовательской работой: побывали на местах боёв 32-й Краснознамённой 

стрелковой дивизии в городе Саратове, Можайске, Москве (на Бородинском поле ). 

Собранные материалы пополнили фонд Музея и стали содержанием проводимых 

экскурсий. Актив Музея «Боевой и трудовой Славы имени Виктора Ивановича 

Полосухина» приняли участие в подготовке и проведении встречи ветеранов 32-й 

Краснознамённой стрелковой дивизии в г. Новокузнецке. По инициативе Совета 

Музея, при поддержке ветеранов дивизии и администрации г.Новокузнецка 

Полосухину Виктору Ивановичу было присвоено звание почетного гражданина города 

Новокузнецка посмертно. 

"Эколого-краеведчсский музей. Природа родного края. (СЮН № 2)." 



Эколого-краеведческий Музей «Природа родного края» был открыт на территории 

Станции юных натуралистов № 2 Заводского района ул. Горьковская, 42, 17 февраля 

2003 года.  

Идейный вдохновитель создания Музея директор СЮН №2 Музыкантова Наталия 

Николаевна. Практическое воплощение идеи: создание макетов пещер сталоктитов и 

сталогмитов юга Кемеровской области, водопадов и камнепадов, пейзажей 

принадлежит педагогу дополнительного образования СЮН № 2 Рогалёву Олегу 

Александровичу. В небольшом помещении всего 14 квадратных метров располагаются 

постоянные и сменные экспозиции: Полезные растения Кемеровской области, Техника 

выживания в походе и лесу, Удивительное рядом, Пять чудес бобра, Ещё идут 

старинные часы, Уникумы Кузбасса, В музее насекомых, Реки Кузбасса и многие 

другие.  

"Музей Трудовой и Боевой Славы имени Ивана Маклакова."(Новокузнецкий Техникум 

Пищевой Промышленности) 

Музей Ивана Викторовича Маклакова, 18 --летнего солдата Российской Армии, 

геройски погибшего при выполнении боевого задания под Хасавьюртом на границе с 

Чеченской республикой открылся 16 февраля 2009 года в Профессиональном училище 

№ 88 по адресу: улица Чекистов, 13. В этот же день у входа в училище была 

торжественно открыла Мемориальная доска, с присвоением учебному заведению 

имени Героя.  

Кто же он: этот парень, который погиб в бою, выполняя свой воинский долг, когла ему 

едва исполнилось 18 лет? Иван родился в Кузнецком районе г. Новокузнецка, по 

окончании школы № 78, по совету старшей сестры Марины, которая уже получила 

профессию повара, поступил в профессиональное училище № 88, выбрав самую 

мирную и добрую специальность. По воспоминаниям преподавателей и 

одногруппников Иван был ответственным и добросовестным парнем, хорошо учился, 

занимался спортом, собирал коллекцию значков. В свои 16 лет он выглядел серьёзнее 

и старше сверстников. В 17 лет в 1994 году Иван окончил училище, его друзья 

уходили в армию, парень верил, что именно армия делает из мальчишек мужчин. 

Поэтому с большим желанием и он идёт служить Отечеству. Иван Маклаков был 

призван на службу в Подмосковье, в город Реутово. В декабре 1994 года отправлен в 

Дагестан в подразделение спецназа, в разведроту отдельной Дзержинской дивизии 

оперативного назначения № 3419. 24 декабря он принимает присягу, а 26 декабря ему 

исполняется 18 лет. Служба разведчика ответственна и опасна, Иван отдаёт ей все 

свои силы и приобретает необходимые навыки. Сослуживцы вспоминают, что Иван 

был одним из лучших солдат разведроты по характеру и боевой подготовке. За три 

месяца военной службы он успел написать домой лишь несколько писем, в которых 



уверял, что всё хорошо, а 1 апреля 1995 года погиб. Их разведгруппа попала в засаду, 

он находился в головном БТР, который подорвался на мине. Иван держался как герой, 

товарищи вытащили его из пекла, но у смерти отнять не смогли. 

Указом Президента РФ от 25.08.95 г. Иван Викторович Маклаков посмертно 

награждён «Орденом Мужества».  

В Музее хранится орден и значки. полученные за армейскую службу, письма солдата, 

письмо сослуживцев Ивана сло маме, с рассказом о последнем бое сына, военная 

форма разведчика.  

День 1 апреля День памяти солдата-героя. В зале музея собираются на Урок Мужества 

учащиеся, из разных концов России приезжают сослуживцы Ивана, приходит в гости 

его мама: Алевтина Тимофеевна.  

За время существования Музей Трудовой и Боевой Славы имени Ивана Маклакова 

стал местом связи времён и поколений. Развёрнуты экспозиции, посвящённые 

Великой Отечественной войне: «Подвиг народа бессмертен» и «У войны не женское 

лицо», «Педагогические династии профессионального обучения». Основу выставок, 

посвящённых участникам войны: Гусеву Александру Леонидовичу и Ильиной Зинаиде 

Фёдоровне составили фотографии, личные документы, фронтовые письма.  

Музей народного образования Заводского района «Наследие». («Дом детского 

творчества № 4»)  

Музей народного образования Заводского района «Наследие» самый «молодой» в 

районе. Он открыт в Международный День Учителя, в Год Учителя в России 5 октября 

2010 года на территории «Дома детского творчества № 4». Достоянием Музея 

являются летописи всех 34 Детских садов, 24 школ, пяти учреждений 

дополнительного образования Заводского района. В альбомах с названием «Летопись» 

первые фотографии школьных зданий, приказы по городу Новокузнецку об их 

открытии, лики первых директоров, учителей, учеников, родителей, шефов, 

руководителей ЗСМК (ЗСМЗ) и района. Только в Музее народного образования можно 

увидеть школьную Форму‚ пионерскую и комсомольскую символику и атрибутику 60-

70 годов прошлогошлого века. Говорят, что ретро-уголок (школьная парта 50-х годов 

двадцатого века) способствует исполнению заветного желания на школьную тему, 

если к ним прикоснуться. Фотографии выпускников школ района золотых и 

серебряных медалистов начиная с выпуска 2010-2011 года будут занимать своё 

почёгиое место на стенде, рядом с Заслуженными учителями Заводского района, 

руководителями отдела образования, учителями ветеранами Великой Отечественной 

Войны. Музей народною образования Заводского района «Наследие» предлагает 

школьникам посетить сменные тематические выставк и экскурсии. 

Бассейн «Запсибовeц».  



Бассейн «Запсибовец» спортивная гордость Заводского района. Более сорока лет назад 

14 июля 1979г. запсибовский спорт получил замечательный подарок, всем желающим 

открыл двери пятидесятиметровый бассейн с двумя ваннами.  

В те годы он был крупнейшим не только в Кузбассе, но и во всей Сибири. Ежегодно 

посещают бассейн до 20 тысяч жителей. На дорожках «Запсибовца» поставлено 

немало рекордов, подготовлено несколько десятков мастеров спорга Российского и 

Международного класса. Бассейн «Запсибовец» лидер всенародного голосования на 

право называться «Чудом» Заводского района.  

ОАО «ЗСМК». 

Комбинат построен в шестидесятые годы прошлого столетия. Сегодня продукция 

Запсиба продаётся в 52 страны мира. Комбинат занимает четвёртое место среди 

Российских предприятий чёрной металлургии по выпуску строительного металла: 

арматуры, проволоки, швеллера, уголка, сетки. За 45 лет ЗСМК стал домом, местом 

работы‚ настоящей надёжной семьёй для 500 тысяч запсибовцев. На всю страну 

известны 11 Героев Социалистического Труда, 70 лауреатов Г осударствспных премий, 

три тысячи награждённых орденами и медалями. Ребята, в наших силах сделать так, 

чтобы будущее Запсиба было славным, достойным и прекрасным.  

ДК ЗСМК 

Дворец культуры металлургов Запсиба распахнул свои двери 6 марта 1968г. И сразу 

же его стали называть цехом культуры и эстетического воспитания трудящихся. 

дворец всегда отличался изысканным убранством красочой интерьеров его украшали 

множество цветов, зелени, здесь был устроен первый в городе «зимний сад».  

Сегодня во Дворце 10 творческих объединений, все носят звание народных или 

образцовых, в них постоянно занимаются более пяти тысяч человек. Прославленные 

«Калинка», «Аура», «Мастер-студио» неоднократные призёры Всемирных и 

Международных фестивалей в США, Франции, Канале, Греции, Испании. Наш Дворец 

имеет первокласспую звуковую и осветительную аппаратуру, специальное 

оборудование для лазерных спецэффектов. Костюмы, которые шыот для 

самодеятельных артистов свои собственные мастера, зачастую превосходят столичных 

дизайнеров. Культурный центр Запсиба входит в тройку лучших в России.  

Санаторий-профилакторий «Озёрный».  

Главное направление работы «Озёрного» профилактика и лечение профессиональных 

заболеваний металлургов. В «Озёрном» установлен непрерывный график заездов, 

можно пройти курс оздоровления без отрыва от производства. Неизменно ко Дню 

Победы, в мае все 250 мест санатория отданы ветеранам и пенсионерам ЗСМК. С 1991 

года проводятся плановые заезды «Мать и дитя» впервые работающие на ЗСМК 

женщины получили возможность оздоровить себя и своего малыша. В 2001г. 



санаторий-профилакторий был реконструирован в соответствии с требованиями 

евростандарта. В августе 2002г. в «Озёрном» во время своего визита в Кузбасс 

останавливался Президент России В.В. Путин.  

Конный центр «Фаворит». 

«Реабилитационпо-оздоровительный конный центр «Фаворит» был создан в 

Новокузнецке на территории Заводского района в 2003 году с целью физической, 

психосоциальной и личностной реабилитации и адаптации подростков и людей с 

ограниченными возможностями, в том числе детей с нарушениями опорно-

двигательпого аппарата. Всего в реабилитационнооздоровителыюм конном центре 

занимается 140 детей. Из них около половины дети больные дцп и аутизмом. Они 

приходят в «Фаворит» по направлению Центра социальной и медицинской 

реабилитации детей и подростков с ограничениями возможностями. Уже вскоре у 

больных ребят улучшается координация движений и речь, они учатся держать осанку, 

начинают самостоятельно ходить. Но самое главное общение с животными 

преподносит ребенку столько уроков доброты, что и ни в каждом человеческом 

коллективе случается.  

В конюшнях «Фаворита» нынче содержатся 24 лошади, два верблюда, ослик и пони. В 

основном это рысаки русской и орловской породы стремительные тонконогие 

красавцы. Кузнецкие и алтайские лошадки попроще, неторопливые и устойчивые, как 

на полотнах Васнецова. И тех и других дети любят одинаково. Не зависимо от того, 

приходят ли сюда заниматься конным спортом или поправлять здоровье.  

Памятник Воину-Созидателю.  

Огромная, мощная 15-ти метровая фигура солдата выполнена из гипса и ракушечника. 

Монумент установлен в 1975г.‚ торжественно открыт 9-го мая к 30-ти летию Победы в 

Великой Отечественной Войне, юбилей в Новокузнецке праздновался очень широко, в 

центре города открывался Бульвар Героев. Памятник в Заводском районе посвящён 

демобилизованным солдатам Советской Армии, прибывшим по комсомольским 

путёвкам в 1959 г. на строительство современного завода и посёлка металлургов. 

Архитектор монумента: Юрий Журавков, автор Бульвара Героев,планетария, бюста 

Ю.А.Гагарину, скульптор Олег Озерков выполнен памятник из монолитного бетона в 

художественном фонде ( архитектурная мастерская Заводского района ). Площадь у 

памятника любимое место для свиданий, встреч, прогулок, отдыха. Запсибовцы 

ласково величают  памятник Воина-созидателя «Алёшей», проводя параллели с 

памятником русскому солдату «Алёше» на берегу Дуная в Болгарии, установленному 

ещё в 19 веке, в честь освобождения русской Суворовской Армией болгарского народа 

от турецкого ига.  



Быстрая застройка панельными современными 5-ти и 9-ти этажными домами Нижне-

островской площадки от кинотеатра «Берёзка» до Стадиона, стала возможной 

благодаря ударному самоотверженному труду демобилизованных солдат. В память об 

энтузиазме прибывших на строительство района военнослужащих, улица названа 

Проспектом Советской Армии, наш любимый памятник поклон русскому воину -

защитнику, созидателю, строителю, металлургу. Поэтому в День Победы и другие 

памятные даты у подножия Воина-созидатeля – живые цветы, венки, шары, почётный 

караул, тёплые слова прохожих, слёзы ветеранов Войны и труда.  

«Дом детского творчества № 4».  

«Дом детского творчества №4» Заводского района ( улица Мориса Тореза, 82-а ) 

сказочный Дворец, место, где сбываются мечты, зажигаются звёзды, просыпаются 

таланты: вокальные, танцевальные, художественные, театральные... 

В «Доме детского творчества» всегда любят и ждут своих замечательных 

воспитанников, самые одарёппые педагоги отдают своё мастерство главному и 

лучшему на свете Детям, раскрывая творческие задатки каждого ребёнка, даря своё 

сердце, опыт, душу. Дом творчества ровесник района. В декабре 2008г. ему 

исполнилось 45 лет. Район -комбинат дети творчество единая политика. А начиналось 

всё с нескольких комнат «Дома пионеров» на первом этаже жилого дома по проспекту 

Советской Армии, № 13, первыми «Кружками» были хоровой и вязания. В 

современное здание Дом творчества переехал в 1983г.‚ сегодня в Доме детских 

талантов занимается около трёх тысяч человек, более половины взрослых жителей 

Заводского района бывшие воспитанники «Дома детского творчества №4».  

Спасибо за внимание! 


