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КУЗБАСС 

Почему мы отождествляем 
«Кемеровскую область» с «Кузбассом»? 

Кемеровская область образовалась 26 января 1943 года в результате выделения из 
состава Новосибирской области. С этим историческим фактом трудно поспорить. 
Действительно, в этом году Кемеровская область отметила свое 76-летие. Но если 
обратиться к истории нашего края, то можно увидеть много интересных фактов и 
подписание Президентом указа №130 от 27 марта «О включении нового 
наименования субъекта РФ в статью 65 Конституции РФ», где отныне будет 
написано «Кемеровская область - Кузбасс», можно считать восстановлением 
исторической закономерности. 

Немного истории и факток подтверждающих, что понятия «Кемеровская область» и 
«Кузбасс» неразделимы. 

Кузбасс ведет свое летоисчисление с 1721 года, когда рудознатец Михайло 
Волков в районе нынешнего города Кемерово обнаружил залежи каменного угля 
(«Горелую гору»). В тот период указами Петра 1 предписывалось искать серебряные, 
золотые, медные или иные руды. Сам Михайло думал, что нашел на Красной горе руду 
серебра. Однако каменный уголь оказался также ценной находкой. Это открытие стало 
толчком к промышленному освоению нашего края. 

Впервые название «Кузбасс» — Кузнецкий угольный бассейн — было введено 
в 1842 году русским ученым, известным геологом Петром Чихачёвым. По поручению 
императора Николая I он первым оценил запасы угля Кузнецкой котловины, определил 
размеры бассейна и составил его карту. 

Название «Кемеровская область» появилось в 1943 году, когда практически весь 
угольный бассейн и ряд населенных пунктов вокруг него были выделены из 
Новосибирской области в отдельный самостоятельный субъект. Тогда помимо 
промышленных районов Кузбасса в состав Кемеровской области вошли районы 
так называемой Мариинской тайги («Мартайги») - Зырянский, Ижморский, 
Мариинский, Тисульский, Тяжинский, Чебулинский (после войны стали именоваться 
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«северо-востоком Кузбасса»), а также северные районы, прилежащие к Транссибирской 
магистрали - Юргинский и Яшкинский. 

Таким образом, с исторической точки зрения по состоянию на январь 1943 года 
Кемеровская область состояла из двух экономически и исторически неоднородных 
частей - промышленных районов Кузбасса и всех северных районов. 
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Сближение понятий «Кемеровская область» и «Кузбасс» происходило постепенно, и 
было обусловлено образованием на территории Кемеровской области единого 
экономического пространства, которое обеспечивало работу промышленных 
предприятий Кузнецкого бассейна. По сути, все северные территории были сопричастны 
к развитию промышленных районов области. Благодаря этому и произошло слияние 
двух районов в единый регион, в одну область - Кузбасс. 

Со временем «Кузбасс» стал словесным символом «Кемеровской области» и это 
документально подтверждено В закон Кемеровской области «О символике» в июне 
2002 года были внесены соответствующие изменения. 

Сегодня специалистами научного сообщества проводится большая работа по 
разъяснению жителям нашей области ситуации по отождествлению двух этих понятий. 

А если говорить о простом человеческом осознании равенства двух названий, здесь 
и обосновывать нет необходимости. Каждый из нас, бывая в других регионах страны или 
других странах, называет себя кузбассовцем. 

«- Ты откуда? 
- Да я из Кузбасса!» - такое можно часто услышать. И когда говоришь «Кузбасс», то 

сразу представляешь Сибирь, угольный край и, конечно, имеешь в виду Кемеровскую 
область, нашу родную землю. 

Сегодня, в век информационных технологий, когда меняется подход к 
формированию бюджетов разных уровней власти, важным становится повышение 
инвестиционной привлекательности территорий. На первое место выходит имиджевая 
составляющая городов и районов. За счет своего бренда «Кузбасс» наша область имеет 
все шансы стать номером один з стране. Бренд - это узнаваемость, в том числе и среди 
потенциальных инвесторов, корпораций российского и мирового уровней. Уже сегодня 
есть примеры успешного сотрудничества с Японией, Германией. 

Очень важно отметить, в связи с нововведениями никаких дополнительных 
денежных средств не потребуется: в документы уже существующие, изменения вносить 
не нужно. В новых документах можно эти названия использовать как равнозначные. 

Потенциал нашей области велик, и от того насколько мы с вами едины в целях и 
задачах, мыслях и идеях зависит наше с вами будущее, будущее Кузбасса. Вместе мы 
сможем все преодолеть! 

Нам важно, чтобы все горожане, от мала до велика, понимали: Кемеровская область 
и Кузбасс - это один регион. Несмотря на национальную принадлежность, 
вероисповедание, мы все едины и все мы кузбассовцы! 


