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— Михаил Иванович, как вы оце-
ниваете место фонда в сохранении 
и накоплении истории развития 
Кузнецкого угольного бассейна?

— Мое мнение будет субъектив-
ным, так как оно опирается только 
на мои знания, мою память и, пре-
жде всего, мой опыт. Мне посчаст-
ливилось жить и работать во многих 
шахтерских городах: Киселевске, 
Кемерове, Новокузнецке, Между-
реченске и Прокопьевске. Помимо 
этого мне повезло познать не только 
шахтерскую или шахтостроительную 
среду, но и крупную партийную и со-
ветскую работу, которая кроме при-
обретения профессиональных навы-
ков осчастливила меня встречами с 
многими выдающимися личностями. 
Всех их считаю моими учителями. 
Но наибольший след в моей жизни 
оставили А.Ф. Ештокин, В.И. Воро-
бьев, В.П. Романов, Л.М. Резников, 
З.В. Кузьмина, А.Т. Мирошниченко.

Теперь о главном. Моя взрослая 
жизнь началась в 1953 году, когда я 

стал учиться на горного инженера в 
Томском «политехе». День шахтера 
как всенародный праздник стали 
праздновать только в 1948 году. Но в 
моей памяти школьника нет никаких 
впечатлений о публичном чествова-
нии шахтеров, так как юношество 
не привлекалось к этому. Похожее 
было и в студенчестве. Информация 
об истории и жизни угольщиков была 
весьма скудной. Не было книг и до-
кументальных фильмов, были только 
художественные фильмы «Большая 
жизнь» и «Шахта №8». В библиотеках 
же и в продаже не было произве-
дений, отражающих исторические 
события. Стахановское движение, 
вспыхнув, вскоре погасло. Кстати, 
об этом в 2006 году была издана 
книга П.М. Леня «Алексей Стаханов. 
Взлет и забвение». Фонд купил 100 
экземпляров этой книги и вручил 
ее музеям, библиотекам, угольным 
компаниям.

Совсем редко издавались книги 
о шахтерах и истории угледобычи до 
середины 90-х годов прошлого века. 
Как ни печально, но оживление ин-
тереса к истории и людям, ее соз-
дававшим, произошло тогда, когда 
началась разруха всего народного 
хозяйства страны, когда было лик-
видировано Министерство угольной 
промышленности СССР и началось 
разрушение угольной отрасли.

Многое не знаю о других угольных 
бассейнах, но о Кузбассе знаю не 
мало. Поэтому утверждаю, что воз-
рождение угольной отрасли Кузбасса 
началось с возвращением в Кузбасс 
А.Г. Тулеева, т.е. в конце 90-х годов.

А с первых лет XXI века началась 
настоящая борьба за возрождение 
престижа шахтерских профессий, 
поиска путей поддержки ветеранов-
угольщиков, особенно «бесхозных», 
которыми они стали при закрытии 
43 шахт и всех шахтостроительных 
структур, в том числе комбината 
«Кузбассшахтострой».

Стало понятно: отныне День шах-

тера станет по–настоящему праздно-
ваться по всему Кузбассу и не только 
в последнее воскресенье августа, а 
весь год — от августа до августа. Если 
раньше основным мероприятием при 
праздновании было проведение тор-
жественного заседания в Кемерове, 
то теперь, объединив средства област-
ного и городского бюджетов, угольных 
компаний, весь год в выбранном для 
праздника городе ведется работа по 
строительству, ремонту и обустройству 
жилья, больниц, школ, улиц, площадей, 
Дворцов культуры. За эти годы такое 
обновление произошло почти во всех 
шахтерских городах. Здесь оснаща-
лись музеи, библиотеки, создавались 
и создаются музеи в школах, обустраи-
ваются памятники и обелиски.

Каждый город, который был цен-
тром празднования Дня шахтера, 
стал издавать книги: немного — по 
истории прошлой и более подроб-
но — по истории нынешней.

К началу XXI века подоспели юби-
леи некоторых городов, шахт, разре-
зов, угольных компаний. К ним также 
издаются книги.

Администрация области к каж-
дому празднику организовывает 
создание книг по Кузбассу, телефиль-
мов и репортажей, многочисленных 
интервью со знатными земляками. 
Если к этому добавить, что в области 
создана стройная система областных 
наград, в том числе специальных за 
доблестный шахтерский труд, то толь-
ко это дает полное убеждение, что 
произошло пробуждение интереса 
к своей истории. А знающие свою 
историю всегда будут гордиться про-
фессией и ценить труд предшествен-
ников и учителей.

Фонд начал действовать в 1994 
году. Его основатели во главе с на-
шим «угольным маршалом» В.П. Ро-
мановым ставили цель: собрать 
денежные средства с действующих 
предприятий и помочь ветеранам 
закрытых шахт, которых было почти 
50 тысяч. Благородная это была 
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работа, но сложная, так как новые 
собственники еще не успели проник-
нуться заботами губернатора и под 
разными предлогами отказывали в 
помощи. Перелом произошел тогда, 
когда возрождение угольной отрасли 
начало набирать нужные темпы и у 
угольщиков появились возможности 
реально откликнуться на требования 
губернатора.

В 2004 году А.Г. Тулеев утвердил 
губернский попечительский Совет 
фонда во главе со своим первым 
заместителем В.П. Мазикиным, а с 
2005 года в годовых соглашениях АКО 
с угольными компаниями появилась 
отдельная строка помощи фонду. Тем 
самым фонд стали финансировать 
в 10 раз больше и появилась воз-
можность включиться в реализацию 
губернаторской программы «Знай и 
помни!».Как же и по каким направ-
лениям эти средства используются, 
об этом подробно рассказывалось в 
предыдущих номерах журнала.

В мае 2009 года совместно с 
департаментами угольной промыш-
ленности и энергетики и культуры, 
Общественной палатой Кемеровской 
области в музее-заповеднике «Крас-
ная Горка» был проведен круглый 
стол с участием заместителей глав и 
директоров музеев шахтерских горо-
дов по обмену опытом работы музеев 
к Дню шахтера.

И в этом же году проведен конкурс 
среди городских музеев шахтерских 
городов в честь 65-летия Великой По-
беды под девизом «Шахтеры — воины 
и угледобытчики — Великой Победе» 

на призы шахтеров — Героев Совет-
ского Союза и Героев Социалистиче-
ского Труда. Призовой фонд — 200 
тыс. руб.

Лауреатами конкурса стали го-
родские музеи Анжеро-Судженска, 
Кемерова, Ленинска-Кузнецкого, 
Прокопьевска.

Фонд постоянно сотрудничает 
с музеем-заповедником «Красная 
Горка»: встречи с ветеранами, шах-
терами — Героями Кузбасса. По-
хвально, что этот музей часто стано-
вится местом проведения не только 
городских, но и областных значимых 
мероприятий.

Не случайно губернатор и колле-
гия АКО приняли решение именно на 
базе этого музея строить Музей куз-
нецкого угля к 70-летию образования 
Кемеровской области. Проектные 
работы по новому музею уже ведутся. 
Это будет единственный и уникальный 
музей не только в России.

Было бы очень и очень полезно, 
если бы все городские музеи стали 
центрами по проведению праздно-
вания разных событий в жизни шах-
терских городов и его предприятий 
угольной отрасли.

Но еще можно назвать такие вы-
полненные проекты с музеем «Крас-
ная Горка», как создание фильмов 
советской кинохроники о Кемеров-
ском, Прокопьевском и Киселевском 
рудниках, успешное комплектование 
горной библиотеки и фототеки с фото-
графиями многолетней давности, хо-
рошо отражающими историю нашего 
шахтерского края.

Многие десятки имен знат-
ных земляков носят кубки и при-
зы при проведении конкурсов 
в области культуры и искусства, 
спортивных соревнований, при 
вручении именных стипендий сту-
дентам горных и шахтостроитель-
ных специальностей.

— Вне сомнения, заинтересован-
ная и многообразная работа фонда, 
музеев, библиотек, средств массо-
вой информации, предприятий и 
угольных компаний, департаментов 
и управлений администраций обла-
сти и городов реально дают знания 
по истории Кузбасса, вооружают 
ими тех, кто ведет работу по па-
триотическому воспитанию и зри-
мо содействует восстановлению 
престижа шахтерских профессий. 
Известно, что благодаря фонду ак-
тивизировалась работа школьных 
и городских музеев, а как обстоят 
дела с музеями угольных компаний, 
шахт и разрезов?

— По-разному. Активно действуют 
музеи угольных компаний «Кузбасс-
разрезуголь», «Южкузбассуголь», раз-
реза «Бачатский» и некоторых других 
предприятий. Заметную работу по 
музейному делу проводит «СУЭК».

Но не все руководители с уваже-
нием и благодарностью относятся к 
труду предшественников и нового 
поколения шахтеров. Есть шахты, 
где музеи ликвидированы, а есть и 
такие, где не было и нет музеев.

Есть музеи, которые слабо ис-
пользуются для вооружения шахте-
ров знаниями об истории и людях 
родного предприятия.

Именно поэтому Совет фонда и 
департамент угольной промышлен-
ности и энергетики намерены в кон-
це этого года объявить двухгодичные 
конкурсы среди музеев угольных 
компаний, шахт и разрезов в честь 
70-летия образования Кемеровской 
области (2013 г.). Итоги будут под-
водиться в два этапа: июль-август 
2011 г. — промежуточный этап, и в 
конце 2012 года — итоги конкурса.

За это время музеи смогут пере-
смотреть и обновить экспозиции, 
оснаститься техническими средства-
ми, решить проблемы площадей.

Надеемся на искреннюю под-
держку «угольных генералов» и 
директоров.

В музее-заповеднике «Красная Горка» во время подведения итогов конкурса 
среди городских музеев шахтерских городов в честь 65-летия Великой Победы 

под девизом «Шахтеры — воины и угледобытчики — Великой Победе»,  
1 июля 2010 г.




