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 Уважаемые студенты!  

 

 В в библиотеке горного корпуса «КИТ» 

состоится викторина «Семь чудес 

Новокузнецка». Она приурочена к 400- 

летию города.  

 Викторина содержит 7 вопросов. Вопросы 

размещены на каждом слайде. Ответ на 

вопрос вы можете получить, 

воспользовавшись ссылкой на источник.   

 Ответы на вопросы принимаются в 

библиотеку в письменном виде. Фамилии 

лучших студентов будут опубликованы на 

сайте техникума.  



СЕМЬ ЧУДЕС НОВОКУЗНЕЦКА [ТЕКСТ] / МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

ИМ. Н. В. ГОГОЛЯ, ОТДЕЛ КРАЕВЕДЕНИЯ ; [СОСТ. КИРЕЕВА Т. Н., 

МАЛАХОВСКАЯ О. А.]. – НОВОКУЗНЕЦК, 2009. - 16 С. : ИЛ. 

 

 Сборник  дает краткую информацию о семи 

наиболее значимых объектах, имеющих 

историческую, архитектурную или 

культурную ценность. Их отбор был сделан 

новокузнечанами в рамках проекта 

телекомпании ТВН к 390-летию Новокузнецка. 

Из 60-ти претендентов на звание «Чудо 

Новокузнецка» были отобраны семь 

победителей, имена которых были 

обнародованы 6 июля 2009 года в День города. 

Информация представлена в виде: справки 

или статьи, адреса, фрагмента карты, 

маршрутов городского транспорта к объекту, 

фотоснимков. Завершает сборник список 

источников информации. 
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КУЗНЕЦКАЯ КРЕПОСТЬ 

   1.  К 1820 году крепость представляла собой обороннно-

фортификационный комплекс.  Что он в себя включал? 



СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР 

   2.  Что подарил к столетнему юбилею Кузнецка собору 

Пётр I ? 



НОВОКУЗНЕЦКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

ИМ. Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО 

   3.  Второй съезд рабочих и крестьянских депутатов принял 

решение об открытии музея в доме, где бывал 

Ф.М.Достоевский. В каком году это было? 



КУЗНЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ 

   4.  «Главная инструменталка»- так называл библиотеку КМК 

И.П.Бардин. Какие исторические чертежи хранились в 

библиотеке КМК? 



БУЛЬВАР ГЕРОЕВ 

  5.  В каком году бюро Новокузнецкого ГК ВЛКСМ приняло 

решение «установить постоянный Почётный караул у 

вечного огня»? 



ЖИЛОЙ ДОМ НА ПРОСПЕКТЕ МЕТАЛЛУРГОВ 39 

 6.  В самом большом доме Кузбасса очень высокие арки? Что 

говорит легенда по этому поводу? 



РУЧЕЙ «ВОДОПАДНЫЙ» 

 7.  Водопад- самое живописное место ручья.  

Какого типа этот водопад?  


