
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ 

 

Ле́нинск-Кузне́цкий (с 1925, ранее, в 1922—1925 годах — Ле́нино, в 1759—1922 

годах — Кольчу́гино) — город областного подчинения в России, 

административный центр Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области, 

центр Ленинск-Кузнецкого городского округа, город трудовой доблести и 

воинской славы. 

Основное богатство города — уголь, запасы которого исчисляются миллиардами 

тонн. Один из крупнейших промышленных, торговых, транспортных и культурных 

центров Кузбасса. 

В начале XX века — административный центр Кольчугинского уезда и Кузнецкого 

округа Сибирского края. 

Население — 94 398 человек (2020). 

Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 № 1398-р (ред. от 13.05.2016) «Об 

утверждении перечня моногородов» включён в список моногородов Российской 

Федерации с риском ухудшения социально-экономического положения. 

 

ЭТИМОЛОГИЯ 

 

Существует несколько точек зрения касательно происхождения старого названия 

населённого пункта — Кольчугино. Одна из них гласит, что название произошло 

от рода деятельности основателя заимки. Вторая утверждает, что заимку основал 

крестьянин по фамилии Кольчугин. Однако ряд изысканий, с первыми 

результатами которых широкую публику ознакомили в 2013 году, указывают на то, 

что название Кольчугино произошло от кольчуг, которые находили местные 

жители на своих огородах. 

Город Ленинск-Кузнецкий — первый населённый пункт, названый в 

честь Владимира Ленина ещё при его жизни. При получении статуса города в 1925 

году к названию «Ленино» (Ленинск) была добавлена вторая часть названия — 

«Кузнецкий», поскольку в это же время близ Омска был дан статус города посёлку 

Ленинск, и чтобы не возникало путаницы, ему было дано название город Ленинск-

Омский. Через 5 лет Ленинск-Омский был включён в состав Омска, а Ленинск-
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Кузнецкий остался на то время единственным городом Ленинском в СССР, так что 

приставка «Кузнецкий» оказалась уже лишней, но убирать её не стали. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

Город Ленинск-Кузнецкий находится в западной части Кемеровской области, в 

центре Кузнецкой котловины, на перекрёстке «семи дорог» между Алтайским 

краем, Новосибирской областью и Красноярским краем. Город расположен на 

реке Ине (приток Оби), в 80 км к югу от Кемерово. Занимает территорию более 

12,5 тыс. га. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСЕЛЕНИЕ 

Численность жителей Ленинск-Кузнецкого ежегодно падает. Устойчивый прирост 

наблюдался только до 90-х годов прошлого XX века. В настоящее время в городе 

проживают около 100 000 человек. 

Тяжелые последствия перестройки ощущаются и сейчас. Помимо этого, трудности 

с воспитанием детей, а также получением высшего образования, отсутствие 

внятных перспектив так же влияют на желание местных жителей уезжать в более 

благоприятные для жизни районы. 
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Несмотря на небольшие улучшения в последние годы в некоторых экономическая 

аспектах, рождаемость серьезно не увеличилась. 

Около половины жителей Ленинск-Кузнецкого в наши дни – пенсионеры. Женщин 

в городе проживает больше, это связано с тяжелыми условиями мужского труда в 

угледобывающей промышленности. 

ЭКОНОМИКА 

Угольная добыча в Ленинск-Кузнецком - основная промышленность. В 

процентном соотношении от всей выпускаемой городом продукции она составляет 

практически 80%. 

Вторым главным видом экономической деятельности являются обрабатывающие 

производства. Сюда входят следующие отрасли: химическая, легкая и пищевая 

промышленность, а также машиностроение. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

Экологическая ситуация в городе достаточно сложная, так как город отапливается 

за счёт угольных котельных. Играет свою роль в экологической ситуации и сама 

добыча угля, на подработанных почвах строить достаточно сложно. Единственная 

крупная река в пределах города — Иня — очень загрязнена, вода имеет много 

примесей за счёт сбросов воды с Беловской ГРЭС и остатков токсичных веществ 

ныне закрытого КСК. 

Город обеспечен сырьём для производства кирпича: имеются месторождения 

строительных песков, глин, известняков. 
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