
«Памятники культуры – это генераторы духовной 
энергии, вложенной в них теми людьми, которые их 

создавали, а также теми людьми, которые на протяжении 
многих веков им поклонялись. Разрушая памятники 

культуры, мы разрушаем самое ценное – духовную 
энергию народа». 

Федор Абрамов



Время создания 
объекта: 1967 г. 
Скульпторы: 
А.С. Другов, Н.Я. Козленко.
Адрес: г. Белово, 
Центральная площадь.



Время создания 
объекта: 1995 г. 
Скульптор: 
Н.Я. Козленко
Адрес: г. Белово, 
ул. Советская, 21, 
Центральная 
площадь.



Время создания объекта:
1970 г.

Автор: Козленко Н.Я.
Адрес: г. Белово, ул. 
Деповская, 1.
сквер локомотивного депо.



Время создания 1970 г.
Адрес: г. Белово,
3 микрорайон,
квартал «Сосновый»



Памятник создан в 
1967 г. 
Автор Н.Я. Козленко и 
находится по адресу: г. 
Белово, 
п. Бабанаково, сквер 
на пересечении улиц 
Войкова и Димитрова.



Открыт 23 февраля 1999 года, 
инициативной группой 
ветеранов Афганистана и 
Чечни. На бетонном 
постаменте под БМП, 
облицованном 
кемамогранитом, установлены 
гранитные плиты с именами 
беловчан, погибших и умерших 
от ран в "малых" войнах -
афганской и двух чеченских (на 
2017 год - 14 "афганцев", 22 
"чеченца" и двоих 
военнослужащих, погибших в 
других вооруженных 
конфликтах, в частности, в 

Грузии).



4 мая 2016 года в Белове на 
центральной площади 
открыли памятник, 
посвященный 
ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС. В 
ликвидации аварии, 
произошедшей 30 лет 
назад на атомной 
электростанции, 
принимали участие более 
100 беловчан

Проект и строительство памятника 
можно назвать коллективным 
творчеством ликвидаторов, 
специалистов управления 
архитектуры и управления 
капитального строительства 
администрации города.



В городе Белово в парке отдыха 
«Центральный» в 2018 году был 
поставлен памятник 
«Покорителям земных недр и 
шахтёрским династиям».
Автор – К. Зинич



Памятный камень-монолит с капсулой 
времени находится в небольшом сквере у 
здания часовни Покрова Пресвятой 
Богородицы. На огромном валуне, памятном 
камне, высечена следующая надпись: 
«Вскрыть в 2018 году». В октябре 1968 года 
состоялась торжественная закладка капсулы 
с письмом в специальное отверстие, которое 
было вырублено в гранитном валуне. В 
капсуле хранится послание от комсомольцев 
1960-х годов для молодёжи XXI века. Капсула 
была заложена Виктором Требунским, 
который в то время являлся членом бюро 
горкома комсомола.. И Вот 19 октября 2018 
года ветераны ВЛКСМ вскрыли капсулу 
времени. В письме — послание молодежи 21 
века от комсомольцев 1960-х годов. После 
открытия и зачтения письма из прошлого, 
беловчане заложили новое послание, 
которое предстоит открыть еще через 50 лет. 
Новую капсулу времени установили у Дворца 
творчества детей и молодежи. Открыть 
новое письмо предстоит уже на 150-летие 
ВЛКСМ — в 2068 году.



Родина! Она всегда прекрасна. И в 
осеннем пламени лесов, и в 
снежном январском раздолье, и в 
первых весенних цветах, и в 
золотом разливе хлебных полей!

 (В. Дворянсков)



Время создания: 2011 год
Адрес: г. Белово, пгт. 
Новый Городок сквер ДК 
«Угольщиков»
Аллея славы



Время создания: 2010 год
Адрес: г. Белово, пгт. Новый 
Городок сквер ДК 
«Угольщиков»



Мемориальная доска
в память о Герое Социалистического 
труда Г.С. Ляпунове

Время создания: 2009 год
Адрес: г. Белово, пгт. Новый Городок, ул. 
Гражданская, 33

С марта 1948 года жил и работал в Белово, 

внёс значительный вклад в развитие города. 

Строил шахты Чертинская, Новая, Западная. 

Имел непосредственное отношение к 

возведению Чертинской ГОФ, Один из 

первостроителей посёлка Новый городок, 

участвовал в строительстве многих объектов 

в Новом городке.



Имя Курицына стало знаковым на 
его Родине. Для увековечивания его 
памяти в августе 2011 года в городе 
Белово была торжественно открыта 
мемориальная доска.
Уже выпущен сборник публикаций о 
его литературной деятельности, 
буклет, биобиблиографический 
указатель, открыта литературно-
музейная экспозиция в библиотеке.
Сердце поэта, безраздельно 
отданное Кузнецкой Земле, 
продолжает биться в его 
многочисленных произведениях, в 
статьях и очерках о нём, в 
задушевных песнях, в нашей 
памяти…



Время создания: 1989 год
Адрес: г. Белово, пгт. 
Новый городок, ул. 
Гражданская, 16

В г. Белово на здании 
школы 38  была 
установлена 
мемориальная доска в 
память о выпускниках 
школы погибших в 
Афганистане – Павле 
Багаеве и Олеге 
Ачимове. 
В данное время 
мемориальная доска-
стойка стоит у входа в 
здание школы.



Время создания: 1992 год
Адрес: г. Белово, пгт. 
Новый городок, ул. 
Тухачевского, 1, детский 
дом «Надежда»
Рядовой. Родился 
22сентября 1975 года. 
Погиб 5 января 1995 
года, подорвавшись на 
мине,  в Чечне. 
Награжден посмертно 
орденом Мужества.



Время создания:
2003 год
Адрес: г. Белово, пгт. 
Новый городок, ул. 
Тухачевского, 11

Рядовой 
гранатометчик. 
Родился 7 июля 1980 
года. Погиб 8 января 
2000 года. Похоронен 
30 ноября 2000 года. С 
15 февраля 2000 года 
считался пропавшим 
без вести.



 Память свыше знаменье,

 Где иные миры, 

 И ничто не изменит

 Правил вечной игры

 Память душу нам будит,

 То затишье, то вихрь…

 Дольше помните, люди!

 Память – совесть живых.


