
1 
 

Тема «Новокузнецком привыкли мы гордится» 

«История Новоильинского района» 

Цели  урока:  

 сформировать представление о родном городе 

 познакомится с историей своего района 

 развитие нравственно-патриотического воспитания учащихся 

 

 

У каждого города прошлое есть, 

Достоинство, память и доблесть, и честь… 

То НОвокузнецком, то Сталинском был… 

Ничто не забыто, никто не забыл: 

Как в годы войны, выбиваясь из сил, 

Победу ковал. Он себя не щадил! 

  

Важнейший в России гигант-металлург, 

Углём также славен сибирский град-друг. 

Здесь два комбината металл создают: 

Прокат и различные профили тут! 

 

Прославлен на новом гербе  этот труд:  

Златые лучи от углЯ  там идут, 

Он – чёрный квадрат на белом щите –   

Энергия солнца сокрыта в угле!  

  

Здесь, в центре щита, красной домны разрез, 

А сверху щита – расположен зубец. 

Два гЕрба у города НОвокузнецк –  

Шестнадцатый век символично воскрес! 

  

Вот так оказали истории честь: 

Кузнецкая крепость – из прошлого весть. 

Связал поколения доблестный град –  

Сибирь возвышал. Не просил он наград!  

  

Как прав Маяковский – советский поэт: 

Тяжёлым трудом град создал  человек! 

 

 

Наша встреча приурочена к очень важному событию в истории нашего 

города, в 2018 году Новокузнецку исполняется 400 лет. 

Четыре столетия насчитывает его история, основанного в 1618 году 

как крепость, ставшая оплотом и защитой российских интересов на 

сибирской земле. 
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Новокузнецк – новое название старого города.  Отсчет истории начинается с 

царского указа «поставить острог в Кузнецах». В настоящее время в нем  шесть 

районов – каждый со своими особенностями, проблемами, планами и 

достижениями. Сегодня мы вспомним историю строительства -  Новоильинского 

района. 

Наш  район самый молодой в Новокузнецке, но  и у него есть своя 

история. Теперь невозможно представить, что каких то 38 лет назад на его 

месте  ничего не было. Город-спутник существовал только в мечтах и в 

дерзких проектах, которые разрабатывались молодыми архитекторами, 

выпускниками инженерно-строительного института. Согласно одного из них, 

эскиз района выглядел  в виде дерева: ствол – центральная магистраль, ветви 

– отходящие от нее кривые улочки и листья – дома. По другому проекту, 

план будущей Новоильинки имел вид …. серпа и молота. 

Планировочная структура  будущего района складывалась из жилых 

микрорайонов со своими центрами обслуживания, объединенными в одну 

систему сетью общественного транспорта, пешеходных дорог, скверов, 

бульваров. Общественный центр городского района имеет линейный 

характер и представляет собой архитектурно пространственную систему. 

Ограничения сочетаются с открытыми зелеными пространствами, рекой 

Томь и жилыми комплексами. 

При полном развитии, основным видом связи Ильинской площадки с 

ЗСМЗ должен быть скоростной трамвай с развязками в двух уровнях, со 

скоростными магистралями района и с кольцевым маршрутом в пределах 

жилой территории по трассе лог р. Мамонтовка - лог р. Петрик. 

При детальном расчете экономической целесообразности была 

рекомендована смешанная застройка; 50%-пятиэтажная и 50%-

двенадцатиэтажная. Надо сказать, что к этому времени девятиэтажные дома 

еще не были освоены в массовой застройке, поэтому первоочередные дома в 

микрорайоне 2-3, с которого начала застраиваться Ильинка, были 

пятиэтажными. 

Видео 7 мин 

Мы, новоильинцы  очень любим  свой красивый и уютный район. В 

2012-2013 годах в честь 70-летия Кемеровской области и 15-летия 

образования Новоильинского района администрацией района и библиотекой 

им. Д. С. Лихачёва был осуществлён проект «Семь чудес Новоильинского 

района».  
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Задачей его стало проведение опроса жителей с целью выявления наиболее 

значимых объектов, имеющих важное архитектурное, историческое, 

культурное значение, и интересных личностей, связанных с Новоильинским 

районом.  

Участники проекта выдвинули для номинации около сорока объектов: 

въездной знак в Новоильинский район, Областной дом ветеранов, музей 

«Вехи истории», поликлинику № 4, физкультурно-оздоровительный центр, 

Детскую школу искусств № 55, детскую художественную школу № 28, дом-

интернат для престарелых и инвалидов № 2, трассу для проведения 

автогонок российского уровня и др. 

По решению большинства  голосов участников проекта были отобраны 

семь победителей - «семь чудес Новоильинского района»: 

1. Площадь общественных мероприятий 

В августе 2003 года закончилось строительство районной площади 

общественных мероприятий с каскадным фонтаном и эстрадной 

площадкой. Площадь была построена в рекордно короткие сроки на месте 

пустыря на проспекте Архитекторов благодаря усилиям ОАО «Разрез 

«Талдинский» и ОАО «Разрез «Ерунаковский» и администрации района. 

Торжественное открытие площади состоялось 31 августа 2003 года на День 

шахтёра грандиозным концертом с приглашёнными звёздами эстрады и 

фейерверком, традиция эта продолжилась и в последующие годы. Сейчас 

площадь общественных мероприятий это место для проведения районных 

праздников, народных гуляний, это любимое и уютное место отдыха 

новоильинцев всех возрастов. 

2. Памятник бронетранспортёр «БТР-70» и Аллея памяти воинов, 

погибших в афганской и других локальных войнах 

История аллеи началась с посадки деревьев и мемориальной плиты, 

установленной в марте 1989 года по инициативе жительницы района Анисии 

Антоновны Киселевой, потерявшей сына в афганской войне. Окончательно 

облик Аллеи был сформирован в 2003 году после открытия 21 августа 2003 

года памятника-бронетранспортера «БТР-70» как символа памяти обо всех 

воинах-интернационалистах. В дни памятных дат на Аллее собираются 

воины-ветераны, общественность, жители и гости района 

3. Памятник Неизвестному солдату 

Он был открыт 8 мая 2009 года, а 6 мая  2010 года вокруг него был 

сформирован сквер «65 лет Победы». В сквере около памятника проходят 

районные митинги. Памятник представляет собой фигуру солдата в полный 
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рост в военной форме, со скаткой через плечо, с винтовкой. Скульптура 

установлена на невысоком прямоугольном постаменте с надписью «Твой 

подвиг бессмертен». Высота постамента около 5 метров, вес 17,5 тонн. 

4. Торгово-развлекательный центр «Парус» 

ТРЦ «Парус» -единственный проект в Новоильинке, предусматривающий 

сочетание торговых и развлекательных площадей, что позволяет ему быть 

местом проведения досуга и развлечения жителей данного микрорайона. 

5. Малая ледовая арена 

С февраля 1998 года в районе действует каток с искусственным ледовым 

покрытием. Она появилась благодаря Анатолию Георгиевичу Смолянинову, 

директору по внешнеэкономическим связям концерна «Кузнецкуголь», а мэр 

города Сергей Дмитриевич Мартин поддержал инициативу в сложных для 

города условиях. Сегодня на малой арене занимается несколько хоккейных 

групп и есть группа фигурного катания. 

6. Школа № 112 с углубленным изучением информатики 

Единственная в городе современна цифровая  школа, распахнувшая двери в  

2011 году для 850 учеников. 

3х-этажное здание имеет сложную планировку, и чтобы ученики не 

заблудились в школе, холлы и коридоры получили название в честь городов 

области: пр. Кузбасский, пл. Таштагольская, ул. Тайгинская и другие. 

Цифровым оборудованием оснащены 45 учебных кабинетов, конференц-зал, 

актовый зал, лаборатории и прочие помещения.  

 На территории школы построен стадион с площадками для игровых видов 

спорта, футбольное поле, детская игровая площадка, войсковая полоса 

препятствий, автогородок.  

7. Художник Владимир Алексеевич Гришин 

Лауреат не только районных и городских выставок творчества инвалидов, его 

работы экспонировались и на международной выставке в Варшаве, где были 

удостоены диплома международного фонда "Public Heath". Следом пришли и 

письма от губернатора области, и мэра города "с выражением глубокой 

признательности за достойное представление Новокузнецка в Варшаве". 

В декабре 2016 стал обладателем Гран-при областного фестиваля-конкурса 

"Преодоление". В мае 2017 состоялась выставка в Москве 

Сегодня наш район - красивый, современный, динамично 

развивающийся. Он отдален от центра города на 24 километра и расположен 
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среди живописного природного ландшафта. Его особенностью является 

отсутствие крупных промышленных предприятий.  

На территории района расположено автотранспортное предприятие 

ПАТП-4, одно из крупнейших в городе, созданное в 1988 году для 

осуществления пассажирских перевозок новоильинцев. 

В феврале 2013 году запущена в эксплуатацию 

Новоильинская модульная газовая котельная, уникальная по экологической 

безопасности, первая в Новокузнецке. Она не только обогревает дома и 

социально-административные здания, но и сохраняет чистоту воздуха. 

21 августа 2015 года введена в строй первая очередь Национального 

горноспасательного центра - семиэтажного учебно-тренировочного 

корпуса с компьютерными классами, демонстрационным залом, 

медицинским центром. Семиэтажное здание общей площадью семь тысяч 

квадратных метров включает в себя четыре учебных аудитории, два 

компьютерных класса, три конференц-зала с возможностью проведения 

селекторных совещаний. Демонстрационный зал площадью около 200 кв. 

метров, оснащенный 3D оборудованием, позволит смоделировать различные 

ситуации и сценарии подземных аварий. Второй этаж занял медицинский 

центр. Это инновационный проект, единственный в масштабах России  и 

важный для развития  экономики Новокузнецка и Новоильинского района. 

На  2017 год в районе  насчитывается- 4 проспекта, 13 улиц, 1 проезд. 

Названия улиц и проспектов Новоильинки напоминают жителям и гостям 

района о страницах истории района, города, страны: Архитекторов, 

Новосёлов, Звездова, Чернышева, Косилова, Запсибовцев, Шахтёрской 

славы, Косыгина, Олимпийская, Березовая роща, Мира, Авиаторов, 

Космонавтов. 

Памятные места, мемориальные доски, памятники, связанные со славными 

боевыми подвигами являются для  всех напоминанием о Великой 

Отечественной войне, о ратных подвигах россиян и новоильинцев: улица 

Рокоссовского, улица 11-й Гвардейской Армии. 

Район продолжает благоустраиваться и расти, застраиваются  новые 

кварталы, рождаются новые улицы. Новоильинка остаётся одной из самых 

больших строительных площадок города. История района продолжается. 

 

 


