
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
КЕМЕРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА

Помним всех поименно…

канд. культурологии Белоусова Н. А.,
канд. культурологии Боголепова Л. З.



Белоусова Наталья Александровна, 
кандидат культурологии, директор музея 
«Археология, этнография и экология 

Сибири» КемГУ.
Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ. 
Председатель научно-методического 
Совета вузовских музеев Кемеровской 

области. 
Автор 2 монографий (в соавторстве),более 

60 статей и 4 учебно-методических 
пособий.

Боголепова Людмила Захаровна, 
кандидат культурологии, руководитель 
отдела истории музея «Археология, 

этнография и экология Сибири» КемГУ.
Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации.
Автор 2 монографий (в соавторстве),

3-х историко-биографических 
справочников,2-х историко-справочных 

пособий, научно-методического 
пособия, Фотолетописи, опубликовано 

более 50 научных статей.



История
Кемеровского государственного 

университета

1 этап – Кемеровское педучилище (1928–1949).

2 этап – Кемеровский учительский институт создан на базе

педучилища (1949–1953).

3 этап – Кемеровский государственный пединститут (КГПИ)

образован на базе учительского института (1953–1973).

4 этап – Кемеровский государственный университет

образован на базе пединститута (создан 1 января 1974).



Подготовка к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Проект «Диалог поколений» (2012-2014 гг.) 

1. Разработан совместный проект музея,
ветеранской организации и студенчества КемГУ
на создание Интернет-ресурса на сервере КемГУ
сайта «Диалог поколений». Проект был
поддержан грантом «Программа развития
деятельности студенческих объединений КемГУ
на 2012-2013 годы» (Проект 4.4.14.),
выигранным музеем КемГУ. Руководители –
Белоусова Н. А., Боголепова Л. З.
2.Проект направлен на развитие
социокультурной среды, способствующей
творческому самовыражению и самореализации
личности студентов, сохранению и передаче
нравственных, культурных ценностей и традиций
через трансляцию различных форм студенческой
деятельности.



Задачи проекта

• Формирование временных творческих
студенческих коллективов на факультетах для
проведения совместных мероприятий с музеем и
советом ветеранов КемГУ.

• Разработка и реализация программ по созданию
разделов сайта «Диалог поколений»

• Вовлечение студентов в научно-
исследовательскую работу, направленную на
изучение и сохранение истории КемГУ.



Открытие выставки «Фронтовые дороги участников 
Великой Отечественной войны – май 2012 г.



Создан сайт «Диалог поколений» на сервере КемГУ
(http://dialog.kemsu.ru).2015 г.

•



Презентация сайта «Диалог поколений». 2015 г.

•



Презентация сайта «Диалог поколений». 2015 г.

•



Участие студентов в сборе документального 
материала для создания  книги об участниках 
Великой отечественной войны (воспоминания 

ветеранов, фотодокументы, архивный материал).



Историко-биографический справочник
«Помним всех поименно…»

(преподаватели и сотрудники КГПИ-КемГУ – участники Великой 
Отечественной войны). 2015 г.

Автор – Л. З. Боголепова 

• Издание об участниках Великой Отечественной войны,
в который включены впервые публикуемые сведения
о 88 персоналиях, работавших в Кемеровском
государственном университете, выявленные на основе
исследования компетентных источников. Это материалы о
фронтовиках, внесших свой посильный вклад в
формирование первого классического университета в
Кузбассе. Представлены автобиографические сведения,
этапы становления специалистов, достижения в различных
областях, воспоминания об участии в Великой
Отечественной войне.

• При написании справочника использованы материалы и
фотографии из архива КемГУ, фондового собрания музея
КемГУ, периодической печати КемГУ.





Презентация справочника. 2015 г.



Презентация справочника. 2015 г.



Вручение благодарственных писем и книг студентам 1-го и 2-го 
курсов факультета истории и международных отношений КемГУ в 

оказании помощи в сборе и обработке документального материала –
Фирсовой Наталье, Ольховик Дарье, Мамедовой Кристине, 
Аглушевич Александру, Тургеневой Екатерине, Поцурай

Роману.2016 г.



Историко-биографический справочник
«Дети военного времени». 2016 г.

Авторы – Л. З. Боголепова, Л. А. Циркина

• Издание о детях Великой Отечественной войны –
преподавателях и сотрудниках КемГУ, в который включены
впервые публикуемые сведения о 61 персоналии.

• Это материалы о людях, внесших весомый вклад в
становление и формирование первого классического
университета в Кузбассе. Представлены
автобиографические сведения, этапы становления
специалистов, достижения в различных областях,
воспоминания преподавателей и сотрудников.



«ДЕТИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
историко-биографический справочник



Из книги «Дети военного времени»



– С 2019 года отдел истории вуза музея «Археология,
этнография и экология Сибири» КемГУ работал над
проектом «Бессмертный полк КемГУ», в котором
принимали участие ученики 41 школы г. Кемерова (8-10
классы), студенты и магистранты Института истории и
международных отношений.

– Цель проекта – выявление новых имен фронтовиков –
преподавателей и сотрудников вуза.

– В результате научно-исследовательской работы в архиве
КемГУ удалось найти новые имена участников Великой
Отечественной войны, работавших с 1941 по 1960-е
годы – это 50 фронтовиков.



Ученики средней школы № 41 за работой над 
систематизацией архивного материала. 2019 г.



Ученики средней школы № 41 за работой над 
систематизацией архивного материала. 2020 г.



С 2019 года в ходе архивной практики по проекту работали 
студенты и магистранты Института истории и международных 

отношений в отделе истории вуза музея «Археология, этнография 
и экология Сибири» КемГУ

Список магистрантов
Асеева Вероника
Темиров Умаржон
Поворознюк Илья

Леухов Павел
Кочкуров Владимир
Голубин Владислав

Дмитрук Павел
Баева Алиса

Бережнова Дарья
Гулевич Мария

Ефременко Алена
Антоновские

Мальцев Роман



Личное дело Ф. С. Мальцева. 

Годы работы в КемГУ –

1951-1962

• На начальном этапе 

работа велась в архиве 

КемГУ.

• Просмотрены личные 

дела преподавателей и 

сотрудников, начиная с 

1940-х по 1960-е гг. 

• Отобраны дела, где 

указывалось 

подтверждение участия 

преподавателей и 

сотрудников в Великой 

Отечественной войне.

• Проведена оцифровка 

личных дел. 



Личное дело Ф. С. Мальцева. • Следующий этап –

перевод оцифрованного 

материала в документ 

Word, литературная 

обработка 

автобиографических 

данных, обработка 

фотодокументов в 

программе Fotoshop. 

• На данном этапе активное 

участие принимали 

школьники 

(систематизация 

материала), студенты и 

магистранты 

(составление анкет и 

биографий фронтовиков). 



Часть обработанных материалов вошла 
в книгу «История института 

филологии, иностранных языков и 
медиакоммуникаций КемГУ: 

фотолетопись. 2019. - 208 с. 
Составитель – Л. З. Боголепова



Часть обработанных материалов вошла в фотолетопись о 
фронтовиках 







Результаты проекта
1. Создан сайт «Диалог поколений» (http://dialog.kemsu.ru).
2. Подготовлены и изданы 2 историко-биографических справочника

-«Помним всех поименно…» (преподаватели и сотрудники КГПИ-КемГУ 
участники Великой Отечественной войны).
- «Дети военного времени»

3. Выявлено 50 новых имен преподавателей и сотрудников, принимавших
участие в Великой Отечественной войне. Таким образом, на сегодняшний день в
списке «Помним всех поименно» 157 фронтовиков, которые трудились в КемГУ.

3. Материалы совместных исследований вошли в книгу «История института
филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций КемГУ:
фотолетопись.2019 г.

4.К 75-летнему юбилею празднования Дня Победы создана презентация
«Бессмертный полк КемГУ», где были даны сведения о фронтовиках, в том
числе и новые имена. Презентация демонстрировалась на уличных экранах
г.Кемерово и размещена на сайте КемГУ (http://kemsu.ru)

5. В онлайн-формате на информационных ресурсах вуза проходила акция
«Бессмертный полк КемГУ» в связи с эпидемиологической обстановкой. Её
участником был любой желающий. Достаточно было выложить в «Инстаграме»
видео или фото с пометкой #БессмертныйполкКемГУ и рассказать историю
своего героя.



В настоящее время музей также работает над проектом
«Древняя история Кемерово»

Победитель конкурса проектов Фонда грантов Президента РФ 2018 г.
по направлению - сохранение исторической памяти

Цель проекта. Комплексное изучение древней и средневековой
истории современной территории города Кемерово, а также
периода русского освоения Притомья на основе археологических
данных, в контексте популяризации археологического наследия
края и формирования исторического сознания кемеровчан
Задачи проекта.
1. Формирование источниковой базы по древней, средневековой, а
также новой истории современной территории города Кемерово,
научная обработка накопленной базы и введение материалов в
научный оборот
2. Создание постоянной экспозиции и передвижной выставки по
результатам исследования;
3. Проведение рекламной компании по продвижению выставки



Социальная значимость предложенного проекта заключается в том,
что новейшая информация по древней и средневековой истории
города будет представлена в простой и понятной форме, как для
взрослых, так и для учащихся общеобразовательных учреждений,
студентов в виде постоянной экспозиции, выставок, уроков в музеях,
библиотеках, учебных заведениях и видеоматериалов, размещенных
в сети интернет. Археологическое изучение семи первых населенных
пунктов давших начало городу, в преддверии его столетнего юбилея,
на наш взгляд, также обусловит высокий уровень общественного
интереса к данному проекту.
Партнёры проекта.
Администрация города Кемерово;
Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН:
Институт экологии человека;
Кемеровский государственный университет: Музей Кемеровского
государственного университета «Археология, этнография и экология
Сибири»: Институт истории и международных отношений



Целевые группы проекта. 
- молодежь и студенты;

- дети и подростки







Контактная информация

Музей «Археология, этнография и 
экология Сибири» КемГУ.

г. Кемерово, пр. Советский, 77

тел.: (8-384-2) 58-43-18

Белоусова Н. А. - belna55@mail.ru

Боголепова Л. З. - ludmila-zah58@yandex.ru


