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Ленточный сосновый бор представляет собой массив реликтовой 

барзасской тайги в Кемеровском городском округе и расположен на высоком 
правом берегу реки Томь. Он является уникальным местом. Без преувеличе-
ния его можно назвать лёгкими города. Площадь бора по разным источникам 
составляет 385-403 га. В кемеровском бору растет 30 видов деревьев и ку-
старников, а всего около 350 видов растений. Имеются представители живот-
ного мира. Сосновый бор имеет статус особо охраняемой природной террито-
рии. Этот статус подразумевает запрет на проезд автомобилей, а также строи-
тельство и осуществление хозяйственной деятельности на территории бора. 
Сделано это для сохранения экологического микроклимата и для соблюдения 
пожарной безопасности.  

Данная работа предназначена для того, чтобы рассказать людям, поче-
му нужно беречь и заботиться о Рудничном сосновом боре, для чего он пред-
назначен. Цель работы - узнать историю существования и развития Руднич-
ного соснового бора в промышленном городе.  

Задачи: 
1. Узнать, как появился Сосновый бор. 
2. Определить современное состояние бора. 
Объект исследования: Рудничный Сосновы бор. Предмет: история Руд-

ничного соснового бора. Использованы методы: библиографический, карто-
графический. 

Первые, кто обратил внимание на уникальность соснового бора – ино-
странцы, руководители общества «Копикуз» и члены Автономной индустри-
альной колонии «Кузбасс». В 1922 г. Уильям Хедвуд, руководитель колонии, 
несмотря на разрешение властей, принял решение не использовать бор для 
нужд колонии.  С. Рутгерс за вырубку леса ввел крупный денежный штраф. 

В ноябре 1929 года администрация города приняла решение ограничить 
использование территории бора и сохранить его. Однако в 1930 году после 
решения И. В. Сталина о создании зон отдыха в бору появились танцплощад-
ки, библиотека, киоски.  

Монумент «9 Мая» находится в бору на Аллее трех дивизий. Здесь в 
1941 году формировалась Кузбасско-Псковская Краснознаменная стрелковая 
дивизия. Композиция установлена к 40-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Монумент «9 Мая» А. П. Хмелевского хорошо смотрится на 
фоне тёмного леса, он замыкает аллею, что оптимально для визуального вос-

http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81,_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81,_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://openkemerovo.ru/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B4,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81


 

приятия. Героев войны автор представляет в романтическом ореоле: прошло 
время после войны, а они предстают перед нами молодыми людьми. 

С 1953 по 1959 год в бору проводятся праздники песни. На них собира-
ются до 10 тысяч человек, поют песни о дружбе, собирают букеты, вытапты-
вая территорию и нанося ей большой урон. 

В 70-х гг. по инициативе Германа Семеновича Веселова была установ-
лена в Сосновом бору скульптура «Орел». 

В 1980-х гг. было решено построить в сосновом бору огромный развле-
кательный центр. В планах было вырубить половину бора. Председатель Ке-
меровского горисполкома Г. С. Веселов стал автором идеи строительства ка-
натной дороги через Томь. Были построены опоры, подъемник, приступили к 
монтажу. Но выяснилось, что трос, по которому должны двигаться пассажир-
ские кабинки, на несколько метров короче, чем нужно. Началась перестройка, 
и финансирование прекратилось, вышки были заброшены. 

В настоящее время на возвышенности около реки в Сосновом бору во-
дружен православный крест, а также огромные буквы «Кузбасс». Ранее на 
этом месте стояли трехметровые скульптуры Сталина и Ворошилова, позже - 
стенд с портретом Ленина. 

В 2013 году мэрия заключила контракт на проведения комплексного ис-
следования лесного массива площадью 375 гектаров. В Сосновом бору обна-
ружили пять видов животных и девять видов растений, внесенных в Красную 
книгу Кузбасса. Также были отмечены популяции обыкновенной белки, ази-
атского бурундука, ласки, горностая, степного хорька, зайца-беляка. 

В 2010 г. в Сосновом бору состоялась закладка аллеи ветеранов, посвя-
щенной 65-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. 

С 02.05 по 28.09.2012 г. проходила акция «За чистый бор». 2420 человек 
организовали 19 субботников и убрали 1712,6 м3 мусора с территории бора. 

В 2013 г. в Сосновом бору осуществлен арт-проект «Арт за Бор», сила-
ми горожан облагораживалась и очищалась от мусора территория. Было вы-
сажено 253 саженца сосны привезенных из города Ленинск-Кузнецкого. 

В Сосновом бору обустроили источник святого преподобного Серафи-
ма Саровского. У родника отслужили водосвятный молебен перед иконой 
святого, которую доставили крестным ходом от ДК «Шахтеров». 

Обустройством источника занялись участники общественного объеди-
нения «Духовные традиции земли Кузнецкой» вместе с кемеровским казаче-
ством. Они очистили прилегающую территорию от мусора и установили гол-
бец – столб из лиственницы с закрепленными на нем навесом, крестом и ико-
ной святого? деревянную крышку-заслонку от пыли и мусора. 

05.09.2015 в Сосновом бору митрополит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх освятил новый храм в честь Архангела Михаила. Михайло-
Архангельский храм построили ровно за месяц. Высота двухкупольного зда-
ния 20 м. Одновременно посещать службу смогут 100 прихожан. Проект реа-
лизован в рамках общероссийских мероприятий к 1000-летию преставления 
святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси и основателя 



 

русского государства. 
Бор удобен для занятий спортом, летом в нем часто устраиваются лег-

коатлетические соревнования, а зимой - по лыжным гонкам. В бору действует 
лыжная база, где можно взять лыжный инвентарь на прокат. Эти услуги 
предоставляет СДЮШОР №3 по лыжным гонкам. 

26.06.2015 года горсоветом народных депутатов принято решение о со-
здании ООПТ местного значения «Природный комплекс Рудничный бор», что 
позволило законно охранять его. Бор является прекрасным местом, и мы 
должны понимать важность бора как образца природы доледникового перио-
да, а также как и наши предки способствовать его сохранению.  
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