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Азимут 16 Кузбасс – жемчужина Сибири В 

1 

В этом году исполнилось 75 лет со дня образования Кемеровской области. Для 
большинства людей Кемеровская область является синонимом  названия Кузбасс. 
Известно, что наша область богата каменным углем, на территории области находятся 
богатые запасы железных, полиметаллических и марганцевых руд, золота. Но 
Кемеровская область – это не только Кузнецкий угольный бассейн, не только кладезь 
полезных ископаемых – это еще и край, в котором находится огромное количество 
памятников природы, это край лесов, гор, бурных рек. И еще это край, в котором мы 
живем.  

  

2 
Кузбасс – край шахтеров и металлургов? Кузбасс – угледобывающий регион? А может 
быть наш Кузбасс туристическим? 

  

3 
Доказать, что Кемеровская область не только промышленный регион, но и территория, 
которая может привлечь большое количество туристов. 

  

4 

Для доказательства познакомим Вас со следующими особенностями Кемеровской 
области: 

1. особенности природы нашей области; 

2. красоты нашего края; 

3. рекреационные возможности Кузбасса. 

  

5а 

Жемчужина олицетворяет свет, посвящение, справедливость. Совершенные жемчужины скрыты 
в грубой, покрытой грязью ракушке. Добыть жемчуг – очень сложная работа, которая под силу 
только сильным и отважным людям. По преданиям жемчуг, не что иное, как скатившиеся с 
зеркала слезы радости или печали. Они олицетворяют минувшее, их назначение — пробуждать 
надежды на светлое будущее. Так же и в нашей области, в территориях, где ведется добыча 
полезных ископаемых очень сложная экологическая обстановка, но есть и места с очень 
красивой, нетронутой природой. Развитие нашей области зависит от тяжелого труда шахтеров и 
металлургов, которые много делают и для процветания нашего края. У Кузбасса большие 
перспективы развития в разных сферах, в том числе и в развитии туризма. 

  

5б 

Кемеровская область — это красивая местность, в которой гармонично сочетаются горные 
заснеженные пики с кристальными озерами и чистыми реками. Область является домом для 
живописных прекрасных лесов, удивительных водопадов и таинственных пещер с подземными 
источниками. В целом, Кузбасс прекрасен и притягателен в любое время года, чем и привлекателен 
для туристов в любую его пору. Его территория обладает неповторимыми природными пейзажами и 
красивыми местами, множеством архитектурных памятников. Всего на территории области 
насчитывается 113 памятников природы. 

Горная Шория и Кузнецкий Алатау богаты удивительными девственными лесами, которые в Горной 
Шории называют вторыми Альпами. Лесные массивы в горах почти не затронуты человеком и 
сохранили свой первозданный вид. 

Национальный Шорский парк – это красивое место, обладающее невероятными пейзажами, 
находящееся в южной части Кемеровской области. Целью создания национального парка 
послужило сохранение уникальных и удивительных участков горной Шории, в частности черневой 
тайги и кедровых боров в их первозданном виде. 

Одним из самых ярких природных сюрпризов Горной Шории, которая известна своим 

  



разнообразием,  являются «Спасские дворцы». Такое название получили гранитные скалы 
поблизости от Спасска. Скалы поражают своими размерами, массивностью и неприступностью. Как-
будто неведомая сила уложила эти громадные плиты одна на другую, защищая их, делая 
неприступными для человека. (Приложение 1) 

Удивительно красивая река Мрассу с прозрачной водой, текущая среди живописных гористых 
берегов большей частью спокойна, лишь изредка вскипая не дающими скучать перекатами. Здесь 
много природных достопримечательностей – пещеры, водопады и знаменитые «Царские ворота» 
— скалы со сквозным гротом на высоком берегу реки. Но затем Мрассу прорезает Шорский 
горный хребет, образуя 5-километровый каскад Хомутовских порогов. (Приложение 2, 3) 

Горная Шория, несмотря на то, что этот участок Сибири населен очень слабо, является одним из 
мест притяжения туристов — сюда ежегодно приезжают любители горнолыжного спорта и 
экстремальных путешествий. Впрочем, даже когда для катания на лыжах погода не совсем 
располагает, гостям региона есть, чем заняться. Особенно большое внимание к Горной Шории 
появилось в последние годы  после обнаружения в одной из пещер следов снежного человека 
(Приложение 4) 

В глубине разрезов и шахт находят бивни мамонта и его разрозненные кости. Более всего 
поражает воображение место под названием «Шестаковские болота», что находятся в черте 
Мариинского района. Мало того, что там водятся уникальные виды птиц, рыб, лоси и косули, так 
еще именно здесь можно найти целиком скелеты динозавров и других вымерших животных. А 
началось всё в 1953 году. Именно тогда геолог А. Моссаковский обнаружил в основании 
Шестаковского яра гигантское кладбище динозавров. Именно близ села Шестаково, вот на этом 
яру, возвышающемся над красавицей-рекой Кией, еще в 1953 году и было обнаружено самое 
большое и самое уникальное кладбище динозавров. (Приложение 5) 

 «Томская писаница», расположенная в Яшкинском районе является первым петроглифическим 
комплексом, открытым европейцами в Северной Азии. Древнее святилище «Томская писаница» 
— 280 наскальных рисунков от неолита (IV тысячелетие до н.э.) до эпохи бронзы (I тысячелетие до 
н.э.). (Приложение 6) 

Кузнецкий Алатау – красивое горное место, расположенное в Западной Сибири. Открытие этого 
государственного природного заповедника состоялось 27-го декабря 1989 года. Кузнецкий 
заповедник Алатау представляет собой несколько хребтов небольшой высоты, с находящимися 
между ними удивительно красивыми долинами рек. Заповедник имеет разнообразную 
растительность, включающую в себя участки лесостепей и степей у горных подножий и хребтов, а 
также лиственные и сосновые боры. Вершины гор этого красивого места покрыты курумниками, 
горной тундрой и субальпийскими лугами. 

Все это привлекает туристов, для которых проложены пешие маршруты в горах. Многих привлекает 
сплав по рекам. Участились экспедиции по поиску снежного человека. В Горной Шории построен 
горнолыжный комплекс, который посещают жители всей страны. 

5в 

Из сказанного видно, что на территории области есть все условия для строительства баз отдыха и 
развития туристических маршрутов. Через нашу область проходит транссибирская 
железнодорожная магистраль, связывающая нас с другими территориями России, в крупных 
городах области есть аэропорты, развита сеть автомобильных дорог. 

  

5г 

Какие доводы можно привести против нашего решения? 

1. Стране необходимо большое количество угля и металла. Поэтому, там, где есть эти богатства, 
надо их добывать. 

2. Наша область расположена далеко от территорий, где проживает основная часть населения 
страны. 

3. Климат нашей области достаточно холодный, нет моря, о каком отдыхе можно говорить? 

  

5д 

Чтобы не говорили наши оппоненты, как показывает статистика, число туристов, посещающих 
Горную Шорию, Кузнецкий Алатау, Томскую писаницу увеличивается год от года. Горнолыжные 
трассы Кемеровской области посещают жители многих уголков нашей страны. Там, где 
находятся охраняемые территории, не ведется добыча полезных ископаемых. Можно привести 
огромное количество примеров, доказывающих, что развитие туризма всегда играет только 
положительную роль в развитии экономики территории, а сохранение природы и отдых на 

   



природе оказывает благоприятное влияние на человека. Что касается климата и отсутствия моря, 
то люди отдыхают не только летом, но и зимой, и отдых бывает не только пассивным, но и 
активным. Именно такой отдых может предоставить наша область. 

6 

Первая ассоциация, которая возникает у человека, когда он слышит название Кузбасс – 
это уголь. Но нам хочется, чтобы наш край знали как край уникальной природы. В 
Кемеровской области есть все – чистые реки, глубокие озёра, высокие горы, 
непроходимая тайга, источники минеральных вод, уникальные уголки природы, места 
для туризма и отдыха. Поэтому из вариантов, что рассказать о нашем крае мы выбрали 
красоты природы. Наш рассказ – это своеобразный туристический маршрут, 
представляющий интерес для гостей Кузбасса. И таких маршрутов может быть 
множество. Кузбасс – настоящая жемчужина и раковина ее еще только приоткрыта. 

  

7.1 http://lik-kuzbassa.narod.ru/stihi-o-kuzbasse.htm   
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Не заполнять    
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Текст 1 

КУЗБАСС - РОССИИ КЛАДОВАЯ,  

БОГАТ РУДОЮ И УГЛЕМ.  

В ПОЛЯХ ПШЕНИЦА ЗОЛОТАЯ  

ПЫЛАЕТ БРОНЗОВЫМ ОГНЕМ.  

ШУМЯТ ЗДЕСЬ КЕДРЫ ВЕКОВЫЕ,  

ПОКРЫТЫ СНЕГОМ ШАПКИ ГОР.  

И КУПОЛАМИ ЗОЛОТЫМИ СИЯЕТ  

ЗНАМЕНСКИЙ СОБОР.  

КУЗБАСС - ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ.  

ЗА ТРУД НАГРАД ТВОИХ НЕ СЧЕСТЬ,  

НАДЕЖНОЕ ПЛЕЧО РОССИИ,  

ЕЕ ДОСТОИНСТВО И ЧЕСТЬ. 

( Н. ЧИМБАРОВА «РОДНОМУ КУЗБАССУ») 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Не 
заполнять  

 


