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Дорогие друзья!
Приглашаем вас на экскурсию по городу Таштаголу!

Таштагол - городской центр Горной Шории. Совеременная история города началась с 1939 
года, когда началось строительство Таштагольского рудника. Статус города Таштагол приобрел 
в 1963 году.

Таштагол в переводе с шорского звучит как "Камень на ладони". 
Мой город - Таштагол Горная Шория  Лилия Зенкова

Возле речки, между гор
Расположен Таштагол.

Городок наш не большой,
Окружен он красотой.
В центре горная река

По названью Кондома.
Порыбачить мне не лень

И поймается таймень.
Горный воздух очень чист,
Ведь не зря спешит турист -

Красотой полюбоваться 
И на лыжах покататься,

А весною вся земля,
Расцветают все поля –
Кандыками, огоньками

Залюбуешься глядя.
Не смотря на климат здешний,
Где найдешь людей чудесней?

С добротою, хлебом-солью
Встретят летом и зимою.
Здесь живут сибиряки,

В основном то, горняки,
А народ он не простой,

День и ночь идет в забой,
Ведь не зря наш край родной

Славится так красотой
И объехав целый свет

Лучше в мире места нет!



Монумент трудовой славы
Камень на ладони

8 февраля 1986 г. бригада Г.Н. Кувшинова из Шерегешского рудоуправления выдала 
300-миллионную тонну руды из недр Горной Шории.. Этому событию был посвящен 
памятник, установленный на центральной остановке микрорайона Усть-Шалым, по 
улице Поспелова в августе этого же года.

Автором памятника является Аронов Геральд Александрович. 
В настоящее время памятник также является символом города, так как в 
литературном переводе с шорского "Таштагол" - "камень на ладони".



В 1950 году в Таштагол из Кузнецкого металлургического комбината была 
привезена скульптура Ленина и в том же году поставлена у деревянного моста по 
улице Ленина. 

В 1970 г. в столетнюю годовщину со дня рождения скульптура перенесена на 
площадь перед зданием горкома, где и сейчас находится. В это же время улица 
Октябрьская была переименована в улицу Ленина.  

Памятник  В.И. Ленину



В центре города Таштагола в  честь Якова Илларионовича Баляева установлен 
обелиск.

Родился в 1924 году в селе Кажа Красногорского района Алтайского края. Герой 
Советского Союза (14.9.1945). Награжден орденом Ленина, медалями. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года Якову 
Илларионовичу Баляеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Приказом министра обороны СССР он навечно зачислен в списки воинской части. Его 
имя присвоено Таштагольской школе-интернату в Кемеровской области, во дворе 
которой сооружен памятник Герою. Во Владивостоке в его честь установлен обелиск, а 
на улице его имени – мемориальная доска. 

Обелиск  Я. И. Баляеву



 Памятник «Детям войны» открыли— в честь 70-летия Великой Победы!
Памятный знак в честь детей войны и тружеников тыла установили в 

городском сквере имени Героя Советского Союза Якова Баляева. Его высота — 7 
метров (вместе с постаментом). Помощь в создании монумента оказали 
предприятия, организация района и неравнодушные таштагольцы.

Памятник « Детям войны»



Монумент  воину – освободителю. 1965 г. Монумент Славы посвящен воинам – 
землякам, погибшим в Великой Отечественной войне.
  Одновременно в течение нескольких дней ушли на фронт около семи тысяч 
добровольцев — Таштагольцев. Только с одного рудника Таштагол на фронт было 
мобилизовано в армию свыше 700 горняков. 

Не все вернулись с полей сражений. 4705 наших земляков не пришли домой с 
полей Великой Отечественной войны, из них 3261 человек из города Таштагола.

Памятник «Никто не забыт, ничто не забыто»



Парк боевой славы 
Мемориал воинам-интернационалистам

9 мая 2007 года в Таштаголе был открыт памятник воинам-интернационалистам, 
погибшим в боевых действиях. Автор проекта и главный исполнитель работ – Николай 
Чебкасов.

Основная идея – «впечатать» в грубые, хаотично нагроможденные скальные 
породы тот же камень, но уже обработанный, отполированный, как в память людскую 
впечатываются имена героев. А на фоне отполированного доломита – фигура воина, 
склонившегося перед именами погибших товарищей. Белый необработанный доломит 
вызывает ассоциации с горами, где воевали и погибли наши земляки. Наши ребята 
погибали не только в Афганистане, но и в других «горячих точках», таких как 
Таджикистан и Чечня.



Памятник работникам 
горнорудных предприятий 
Горной Шории, 
погибшим на 
производстве

Память о погибших шахтерах 
Таштагола – наша дань 
прекрасным, сильным людям, 
землякам-горнякам, полпредам 
главной на Горношорской земле 
профессии, сложившим головы 
при исполнении своего рабочего 
долга.
За 70 лет существования шахты в 
Таштаголе погиб 161 человек.



 
Памятник Анатолию Тунекову

23 августа 2003 года в 
Таштаголе был открыт сквер 
имени Анатолия Тунекова и 
установлен памятник шорскому 
певцу и композитору. Ежегодно 
в сквере проходит фестиваль 
шорской песни. 



Памятник Ивану Ярыгину

Памятник Ивану Ярыгину 
представляет дерево. Зелёный камень из 
Саяногорска, черный из Иркутска. Дерево – 
это символ перспективы, отличной личности 
вросшей в родную землю. 

Автор проекта памятника Ярыгину 
Таир Куиров.

Иван Ярыгин родился в п. Усть – Кабырза Таштагольского 
района. Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер 
СССР, двукратный олимпийский чемпион, неоднократный 
чемпион Европы и мира, обладатель Кубка мира, победитель 
многих международных турниров, главный тренер сборной СССР 
по вольной борьбе, президент Федерации спортивной борьбы 
России.



На карте Таштагольского района нет такого посёлка, куда бы не летала эта 
винтокрылая машина. В освоении труднодоступной территории Шорской земли помогал 
трудяга Ми-2. В Горной Шории Ми-2 с 1969 г. был незаменим для рударей, 
золотодобытчиков, геологов, врачей, энергетиков и авиалесоохраны, а также для 
грузопассажирских авиаперевозок.

Ми-2 - советский многоцелевой вертолёт, применяющийся в армейской и гражданской 
авиации с 1969 года. На нём летают больше 50 лет. Этот монумент установлен благодаря 
финансовой поддержке "Евразхолдинг", градообразующего предприятия г. Таштагол.

Вертолет Ми-2



Справа — горняк, добывающий руду. Слева — протоиерей, миссионер Алтайской 
духовной миссии Василий Иванович Вербицкий, изучавший народы Алтая, Горной Шории и 
Хакасии. Вербицкий изучал быт коренных народов, составил «Словарь алтайского и 
аладагского наречий». Умер в Горно-Алтайске в 1890 году.



Скульптурная композиция изображает 
сцену спасения — монтер снимает со 
столба забравшуюся туда кошку. Автором 
памятника является кемеровский 
скульптор Алексей Шкляр  Композиция с 
кошкой получила название 
«Электромонтер».

Первые геологи пришли в Горную 
Шорию в 1931 году.. 

В августе 2011 года был открыт 
памятник геологу. Расположен он в сквере 
им.Вербицкого, через дорогу от 
городского музея и центральной 
библиотеки.

ЭлектромонтерПамятник геологу



Памятник учителю Памятник врачу



Храм Георгия Победоносца



В таштагольском парке Боевой славы отрыли скульптуру «Стремящийся 
вдаль». Скульптуpа была создaна на личные средствa семьи и друзей губернатоpа 
Кемеровской области Амaна Тулеева. Конь вышиной 140 см отлит из бронзы, 
постамент сделан из цельного гранита,весит композиция 3,5 тонны

Кoнь с развевающейся гpивой, отлитый в бронзе, нарисован на фoне высокой 
травы. «С старинных времён по народным поверьям скакун числился посланником 
богов, символом плодородия, мужества и сильной власти». 

Скульптура «Стремящийся вдаль»



Памятника участникам ликвидации Чернобыльской 
аварии

Автор скульптуры - Анатолий Алексеевич Чебкасов.. Авария на реакторе 4-го 
блока Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. 

На сегодняшний день в Кузбассе проживают более 2300 участников аварии, 32 
из них в Таштагольском районе.



Памятник паровозу модели Л-0697



Эта машина вынесла на своих колесах всю тяжесть перевозок по непроходимым 
«пролазам», которые называли в Горной Шории дорогами. Но строились рудники, 
строился город и поселки, и приходилось возить грузы. С этой задачей успешно 
справились «Зилы-157», которые в народе часто называли «трумен». «Зил-157» занял 
почетное место на пьедестале возле Таштагольского ГПАТП. 

Памятник автомобилю ЗИЛ -157



Памятник погибшим милиционерам

Открытие памятника в честь сотрудников органов внутренних дел, выполнявших 
задачи в спецкомандировках на территории Северо-Кавказского региона и 
республиках Таджикистан и Чечня, стало заметным событием в городе. 

Идея создания мемориала принадлежит главе Таштагольского района В.Н. 
Макуте и заместителю начальника ГУВД по Кемеровской области по тыловому 
обеспечению полковнику милиции Н.Н. Кротовскому.



Скульптура «Золотая Шория»

Статуя «Золотая Шория» это оберег Горной Шории, призванный защищать местных 
жителей от бед, горя и напастей. Расположен памятник в парке Боевой Славы Таштаголы. 

Скульптором это бронзового монумента является Дарья Намдакова. 
Олицетворяет собой маленькую девочку держащую в своих руках чашу и восседающую на 

спине мощного лося. С давних времен лось считался символом покровителем здешних мест и ее 
жителей. Согласно поверьем и рассказам зверь приносил счастья, успех и удачу во всех хороших 
делах и добрых намерениях, а также оберегал от зла. Символом изобилия является чаша, которую 
держит маленькая наездница.
￼ Статую «Золотой Шорий» выполнили полностью из бронзы. Ее высота достигает 6 метров, а 
его масса превышает 5 тонн. Бронзовый монумент был изготовлен в Италии в небольшом городке 
Пьетра-Санта и перевезли в Россию по морю, затем его доставили в Кузбасс из Москвы, для этого 
в начале разобрав его на части.

В парке ради статуи был создан курган, высота которого составила более 4-х метров, и еще 
был обустроен берег реки Кондома.



Музей этнографии и природы Горной Шории



Национальный Шорский парк

Царские ворота





Водопад «Сага»»

Спасские Дворцы, камни - останцы



Азасская пещера

Грандиозная пещера



Гора Туманная. Шерегеш
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