
Россия – моя Родина, 

Кемерово – мое Сердце. 



День России – важный государственный 
праздник Российской Федерации, 
отмечаемый ежегодно 12 июня. До 2002 
года он именовался как День принятия 
Декларации о государственном 
суверенитете России. Это один из самых 
«молодых» государственных праздников в 
стране. 

День города Кемерово - это, как правило, самый 
массовый по масштабу праздник, затрагивающий 
всех жителей этого города. В этот день 
проводятся праздничные мероприятия, 
выступления руководителей города, парады, 
шествия, народные гуляния, ярмарки, 
праздничные концерты. Празднуется так же 
ежегодно 12 июня. 



Города России. Энциклопедия  / гл. редактор 

В. И. Данилов-Данильян. - Москва: ООО 

"Издательство "Энциклопедия", 2019. - ISBN 

978-5-94802-128-7. - Текст : электронный.  
 

Энциклопедия включает выстроенные в 

алфавитном порядке статьи обо всех городах 

России. Статьи содержат информацию об 

истории, населении, экономике, культурных 

памятниках городив. Иллюстративный ряд 

создаѐт незабываемые образы российских 

городов. Книга рассчитана на широкий круг 

читателей, всех тех, кто интересуется 

географией и историей своей Родины. 

https://znanium.com/catalog/document?id=348481 

https://znanium.com/catalog/document?id=348481


Ковалев, Ю. А. XXI век. Россия. Расписание 

на сегодня : монография / Ю. А. Ковалев. — 

2-е изд. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2018. 

— 135 с. — (Научная мысль). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/10983. - ISBN 978-5-16-

103210-7. - Текст : электронный. 
 

Эта книга — о «нравственном обвале», который 

произошел в нашей стране за последние 20 лет, о 

механизмах, которые лежат в его основе, и о том, 

что нужно сделать для его преодоления. Эта тема 

рассматривается в конкретно-историческом 

контексте. Адресована историкам, политикам, 

философам, психологам, демографам и всем тем, 

кому небезралична история нашей страны. 

https://znanium.com/catalog/document?id=349997 

https://znanium.com/catalog/document?id=349997


Мунчаев, Ш. М. История России : учебник 

/ Ш. М. Мунчаев. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. 

— 512 с. - ISBN 978-5-16-106608-9. - Текст : 

электронный.  

 
https://znanium.com/catalog/document?id=352065 

 

Автор последовательно анализирует сложные, противоречивые 

исторические процессы в России, руководствуясь принципами 

объективности, историзма, социологического подхода. В учебнике 

рассматриваются наиболее важные проблемы, определяющие пути 

исторического развития России от расселения славян на Восточно-

Европейской равнине и до XXI в. В заключение анализируются 

исторические проблемы, характерные для современной России. В 

приложениях приведен ряд важных документов и материалов по 

истории России. Настоящее издание дополнено главой об 

исторической судьбе Крыма. Для студентов, аспирантов и 

преподавателей вузов, а также для читателей, интересующихся 

отечественной историей. 

https://znanium.com/catalog/document?id=352065


Учебно-практическое пособие по отечественной 

истории включает основные темы дисциплины, 

изучаемой по системно-аналитической 

программе. Предназначено для студентов, 

обучающихся по программе подготовки 

бакалавров, как подспорье в творческом освоении 

отечественной истории. 

 
 

Нестеренко, Е. И. История России : учебно-

практическое пособие /Е. И. Нестеренко, Н. Е. 

Петухова, Я. А. Пляйс. – Москва : Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 296 с. - ISBN 

978-5-16-104111-6. - Текст : электронный.  
 

 
https://znanium.com/catalog/document?id=356077 

https://znanium.com/catalog/document?id=356077


История России с древнейших времен до 

наших дней : учебное пособие / А. Х. 

Даудов, А. Ю. Дворниченко, Ю. В. 

Кривошеев [и др.] ; под. ред. А. Х. Даудов. - 

СПб : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. - 368 с. 

- ISBN 978-5-288-05973-5. - Текст : 

электронный.  
 

 

Учебное пособие, созданное ведущими историками, профессорами 

Санкт-Петербургского университета, охватывает всю историю 

России — от времени расселения славян до наших дней. Авторы 

стремились рассказать о самых важных событиях и людях, 

которые оставили след в веках, указать на вехи, ставшие 

поворотными, В пособии внимание уделяется самым разным 

сторонам жизни России — политической, экономической, 

социальной, культурной. Это очень емкое повествование о 

зарождении и развитии российской нации и государства. И хотя оно 

представлено в виде учебного пособия, материал, изложенный в 

книге, будет интересен не только студентам, обучающимся на 

неисторических факультетах, но и всем любителям отечественной 

истории. Книга снабжена множеством иллюстраций, которые сами 

по себе выступают документом той или иной эпохи. 

https://znanium.com/catalog/document?id=353485 

https://znanium.com/catalog/document?id=353485


Афанасьев, В. Я. Уголь России: состояние и 

перспективы : монография / В. Я. Афанасьев,  

Ю. Н. Линник, В. Ю. Линник. — Москва : 

ИНФРА-М, 2018. — 271 с. — (Научная мысль). 

— www.dx.doi.org/ 10.12737/2760. - ISBN 978-5-

16-100541-5. - Текст : электронный.  
 

 

В монографии дана характеристика угледобычи в России, оценено 

состояние шахтного и карьерного фондов, определены технико-

экономические показатели работы угольной промышленности. По 

результатам исследований горно-геологических условий залегания и 

характеристик разрушаемости угольных пластов предложены 

типизация угольных пластов по степени пригодности к эффективной 

разработке и их классификация по особенностям геологического 

строения и разрушаемости. Определены основные показатели работы 

угольной промышленности РФ в области механизации очистных и 

подготовительных работ при подземном способе добычи угля. Выполнен 

анализ и сравнительная оценка технико-экономического уровня 

очистного и проходческого оборудования. Результаты выполненных 

исследований легли в основу прогноза горно-геологических условий 

разработки угольных месторождений на период до 2030 года и 

разработки направлений развития подземной разработки угольных 

месторождений. 

https://znanium.com/catalog/document?id=116115 

https://znanium.com/catalog/document?id=116115


Издание посвящено региональной геологии России. В нем дается 

толкование основных терминов, употребляемых в современном анализе 

общих геодинамических процессов и возникших в их результате 

объектов. Изложение материала построено в соответствии со 

степенью сложности: от чехлов древних платформ к синхронным им 

коллизионным поясам рифейского и фанерозойского возраста, а затем 

к мел-кайнозойским окраинам Евразии, где продолжается аккреция 

континентальной коры. Представлены основные породные комплексы, 

история их формирования и геологическая позиция главнейших 

минеральных ресурсов страны. Рассмотрены строение и динамика 

формирования раннедокембрийской земной коры в пределах России и 

образование современного Арктического океанского бассейна. Для всех 

интересующихся геологией России. Издание может быть 

рекомендовано в качестве учебного пособия студентам бакалавриата, 

обучающимся по направлению «Геология», может быть полезно 

студентам, изучающим общие вопросы геологии и геодинамики. 

Бискэ, Ю. С. Геология России : учебное 

пособие / Ю. С. Бискэ. - СПб : Изд-во С.-

Петерб. ун-та, 2019. - 228 с. - ISBN 978-5-288-

05930-8. - Текст : электронный. 

  
https://znanium.com/catalog/document?id=353368 

 

https://znanium.com/catalog/document?id=353368


Новая Российская энциклопедия. Том 8 (1): 

Квазичастицы - Когг / гл. ред. А. Д. 

Некипелов, В. И. Данилов-Данильян. - 

Москва : Энциклопедия : НИЦ ИНФРА-М, 

2019. - 480 с. - ISBN 978-5-94802-036-5. - 

Текст : электронный.  

 
https://znanium.com/catalog/document?pid=1020766 

 

Новая Российская энциклопедия (НРЭ) — фундаментальное 

универсальное справочно-информаиионное издание, 

представляющее читателям картину мира, отражающую 

современное состояние научного знания. Алфавитную часть 

энциклопедии открывает второй том. Всего в энциклопедии 

будет опубликовано св. 60 тыс. статей, в т.ч. ок. 30 тыс. 

биографий, более 10 тыс. иллюстраций, карт, диаграмм, схем и 

таблиц. Новая Российская энциклопедия ориентирована на 

широкие круги читателей: от школьников и студентов до 

специалистов по различным отраслям знаний, деятелей 

культуры, политиков, предпринимателей. 

https://znanium.com/catalog/document?pid=1020766


Оленич, Л. В. Искусство Кузбасса: от Позднего 

Средневековья до середины XX века : учеб. 

пособие для обучающихся по направлению 

подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств», 

профиль «Искусствоведение», квалификация 

(степень) выпускника «бакалавр» / Л. В. Оленич, 

Н. С. Попова. - Кемерово : КемГИК, 2018. - 116 с. - 

ISBN 978-5-8154-0442-7. - Текст : электронный.  

 

https://znanium.com/catalog/document?id=344190 

 

Учебное пособие направлено на формирование знании об 

основных тенденциях в истории искусства Кузбасса. Текст 

пособия включает в себя материалы исследования 

архитектуры и изобразительного искусства, бытовавшего на 

территории Кузбасса с XVII века до середины 1950-х годов. 

Пособие предназначено для обучающихся по направлению 

подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств», профиль 

«Искусствоведение», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр», научных работников, преподавателей, 

аспирантов, студентов вузов и ссузов культуры и искусства, а 

также всех интересующихся вопросами регионального 

искусства. 

https://znanium.com/catalog/document?id=344190


Искусство Кузбасса в контексте развития 

региона (период 1990-2010-х гг.) : кол. 

монография / Н. Л. Прокопова и [др] ; под 

общ. ред. Н. Л. Прокоповой. - Кемерово : 

Кемеров. гос. ин-т культуры, 2016. - 264 с. - 

ISBN 978-5-8154-0362-8. - Текст : электронный. 

 
https://znanium.com/catalog/document?id=344207  

 

Настоящее издание представляет собой коллективную 

монографию «Искусство Кузбасса в контексте развития 

региона (период 1990—2010-х гг.)». Она состоит из трех 

глав: «Трансформации в искусстве Кузбасса в социально-

культурном контексте региона 1990—2010-х годов», 

«Традиционные ценности и авангардные тенденции», 

«Эксперимент в творческих проектах». Коллективная 

монография издана при финансовой поддержке РГНФ и 

коллегии администрации Кемеровской области в рамках 

научно-исследовательского проекта «Искусство Кузбасса в 

контексте развития региона (период 1990—2010-х гг.)». 

https://znanium.com/catalog/document?id=344207


Котлярова, Т. А. Народное музыкальное 

творчество: календарные праздники и обряды 

Кемеровской области : учеб. пособие для 

обучающихся по направлению подготовки 

53.03.04 «Искусство народного пения», профиль 

«Хоровое народное пение», квалификация 

(степень) выпускника «бакалавр» / Т. А. 

Котлярова, - Кемерово: КемГИК, 2017. - 87 с. - 

ISBN 978-5-8154-0384-0. - Текст : электронный.  
 

 

В учебном пособии рассмотрены подходы к определению 

жанрово-видовой структуры народного музыкального 

творчества, охарактеризованы особенности 

календарных праздников и обрядов Кемеровской области. 

Издание адресовано студентам, обучающимся по 

направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного 

пения» в вузах культуры и искусств, в учреждениях 

среднего специального образования, а также всем 

заинтересованным в изучении народного музыкального 

творчества. 

https://znanium.com/catalog/document?id=344239 

https://znanium.com/catalog/document?id=344239


Глушкова, П. В. История культуры народов 

Сибири в музейных коллекциях : учеб. пособие 

по направлению подготовки 51.03.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия» / П. В. Глушкова, Т. И. 

Кимеева. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т 

культуры, 2017. - 246 с. - ISBN 978-5-8154-0388-8. - 

Текст : электронный.  

 

https://znanium.com/catalog/document?id=344227 

 

Учебное пособие посвящено традиционной культуре 

автохтонных народов и русских Сибири, специфика которой 

раскрывается посредством изучения материалов музейных 

коллекций, включающих фотоархивы. Пособие предназначено 

для формирования знаний о материальной и духовной культуре 

народов Сибири на основе исследования объективных 

источников, сосредоточенных в музеях, и подготовки 

специалистов в области музееведения и охраны культурного и 

природного наследия. Пособие адресовано музееведам, 

специалистам-культурологам, этнографам, историкам, 

искусствоведам, представителям национально-культурных 

центров и всем интересующимся региональной культурой. 

https://znanium.com/catalog/document?id=344227


Судьба континента Сибирь: проблемы развития. 

Экспертный дискурс: сборник статей / под ред. 

В.С. Ефимова. — Москва : ИНФРА-М; 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2020. - 188 с. + Доп. 

материалы [Электронныйресурс]. — (Научная 

мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/1420. - ISBN 

978-5-16-100285-8. - Текст : электронный.  
 

 

В сборник включены статьи ведущих российских и зарубежных специалистов в 

области регионального развития, управления социально-экономическими и 

культурными процессами. Центральной в экспертном обсуждении является 

тема Сибири — ее прошлого, настоящего и будущего. Общая идея заключается 

в формировании нового взгляда на возможности и ограничения развития 

Сибири как особого «континента» — макрорегиона, который только 

формируется на геополитической и геоэкономической карте мира. Авторы 

формулируют собственную позицию и видение ситуации, которые часто 

существенно отличаются от представлений властных элит и общественных 

мифов. В статьях рассматриваются вопросы истории Сибири, ее современной 

политической и социально-экономической ситуации, обсуждаются возможные 

варианты позиционирования региона в глобальной экономической ситуации, 

возможные и необходимые стратегические решения. Сборник представляет 

особый жанр проблемного экспертного обсуждения, для которого характерны: 

выраженные авторские позиции, высокий уровень полемичности, простой и 

ясный стиль изложения. Материалы будут интересны специалистам в области 

регионального развития, молодым специалистам и студентам 

соответствующих специальностей, широкому кругу читателей. 

https://znanium.com/catalog/document?id=354384 

https://znanium.com/catalog/document?id=354384


 
История Кузбасса  / ред. Н. П. Шуранов. - 

Кемерово : ИПП «Кузбасс»,«Скиф», 2006. 

- 360 с.  

В предлагаемой книге освещается история 

Кузбасса с древнейших времен до наших дней. 

При подготовке использованы материалы, 

опубликованные в учебном пособии «История 

Кузбасса», дополненные  и переработанные 

авторским коллективом.  

 
 

 

( с книгой можно ознакомиться в библиотеке КузГСХА ) 



В этом альбоме – яркие моменты истории 

города, его настоящее и будущее. Глядя на 

фотографии Кемерова разных лет, порой 

трудно поверить, что это один и тот же 

город. Не изменилось, пожалуй, одно – дух 

созидания.  

 

Кемерово  : фотоальбом / сост., фото, 

дизайн К. Сергеев, сост., фото, дизайн Ю. 

Сергеев, сост., фото, дизайн Д. Сергеев. -

 Кемерово : Вояж, 2018. - 200 с.  

( с книгой можно ознакомиться в библиотеке КузГСХА ) 



Книга приуроченна к 100-му юбилею 

Кемеровского рудника, который стал 

первым градообразующим предприятиям 

Кемерова, определил его статус шахтерской 

столицы и 90-летию города Кемерова. 

Кемерово. С любовью к городу. 1982-2007  

/ сост. Г. Шалакин. - Кемерово : Книга, 

2007. - 183 с.  

( с книгой можно ознакомиться в библиотеке КузГСХА ) 



Эта книга - отчет автора о деятельности в должности 

губернатора Кемеровской области в период 1997-2002 годов. В ней 

освещается широкий круг наиболее актуальных проблем 

современного Кузбасса, его экономики и социальной 

инфраструктуры, а также политической и общественной жизни 

рассматриваются через призму трудовых и профессиональных 

судеб многих кузбассовцев, которым автор высказывает 

искреннюю признательность. В книге представлены дневниковые 

записи, рабочие материалы, а также стенограммы выступлений 

в СМИ, в трудовых коллективах, перед представителями 

областной и российской общественности. 

Кузбасс, Сибирь, Россия...(Губернаторска

я пятилетка, 1997-2002 годы) / А. Г. 

Тулеев. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 

2002. - 380 с.  

( с книгой можно ознакомиться в библиотеке КузГСХА ) 



«Гордая, свободная Россия! 

Ситцевый, березовый наш край, 

Вольно ты раскинулась под небом синим, 

В радости живи и процветай! 

 

Россияне, мы вас поздравляем 

С Днем России! Счастья вам, всех благ. 

Родину любить мы вам желаем, 

И пусть реет над страной наш гордый флаг!» 
 
 


