КЕМЕРОВО
Развитие внутреннего туризма.
В 2016 году в городе установлен 21 знак туристской навигации на 15-ти
объектах:
ГЦС «КУЗБАСС», бульв. Строителей, 55;
Музей-заповедник «Красная Горка», ул. Красная Горка,17 (3 знака);
Монумент «Память шахтерам Кузбасса» (2 знака);
Легкоатлетический манеж, ул. Ворошилова, 13;
Памятник воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в 1941-1945 гг.;
Ледовая арена «Кемерово», просп. Молодежный, 7/2;
Парк Кузбасский;
Парк «Лесная сказка»;
Парк Победы им. Г.К. Жукова (2 знака);
СДЮСШОР № 3;
Стадион «Химик», ул. Кирова, 41 (2 знака);
Спортивный комплекс «Северный» (ул. Нахимова, 248);
Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 37 (2 знака);
Стадион «Шахтер», ул. Рутгерса, 32;
Памятник М. Волкову.
Международная деятельность.
В рамках международного обмена школьников и международной программы
Гёбеля «Школьники в гостях в Германии» 11 школьников из МБОУ «Гимназия №
41» посетили г. Мехерних (Германия) и, в свою очередь, приняли делегацию из
этого города в составе 20 школьников и 3 преподавателей.
30 августа в музее-заповеднике «Красная Горка» побывал доктор
социологических наук из Финляндии Веса-Матти Лахти. Это его второй визит в
Кемерово. В 2010 году он приехал в музей в поисках информации о своем деде
Ричарде Лахти, который в 1922-1923 годах работал в автономной индустриальной
колонии «Кузбасс». Воспоминания деда, захватывающая история колонии привели
исследователя к идее написать книгу об участии финнов в уникальном
международном эксперименте, проходившем в Кузбассе в 1920-е годы. Господин
Лахти искал материалы в Финляндии, США и вновь приехал в Кемерово. Он
осмотрел сохранившиеся объекты, связанные с деятельностью АИК «Кузбасс».
Гость передал сотрудникам музея черновой вариант своей книги. В будущем
издании будут использованы фотоматериалы из фондов «Красной Горки».
Почетным гостем музея был чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской
Республики в России, певец и композитор Полад Бюльбюль оглы. Кроме того, в
2016 г. музей посетили граждане Австралии, Австрии, Бельгии, Бразилии,
Великобритании, Греции, Индии, Испании, Италии, Израиля, Канады, Королевства
Нидерландов, КНДР, КНР, МНР, Мексики, Норвегии, Королевства Таиланд,
Королевства Иордания, Сербии, США, Таджикистана, Узбекистана, Франции, ФРГ,
Швейцарии, Швеции, Японии.

