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русского писателя Льва Николаевича Толстого в последние годы его жизни, а позже 
стал директором музея Толстого в Ясной Поляне. В 1996 году учебное заведение 
обрело статус многопрофильной гимназии № 10. Позже в здании располагался 
сельхозтехникум. С 1999 г. в этом доме располагается филиал Новокузнецкого 
краеведческого музея. Согласно древней городской легенде, в этом здании живет 
кикимора.  

Местоположение: ул. Народная, 7а (ранее ул. Народная 5а). 
Литература:  

 Кушникова, М. М. Вокруг старого училища.Уездное народное училище / М. М. 
Кушникова // Остались в памяти края / М. М. Кушникова. – Кемерово, 1984. – С. 60-63. 

 
ДОМ БАЙКАЛОВА 

 
Объект культурного наследия (памятник архитектуры и градостроительства) 

муниципального (местного) значения (20.12.2007). Дом деревянный, 2-х этажный, 
рубленный «в обло», построен в традициях народного сибирского деревянного 
зодчества. Окна первого и второго этажа прямоугольной формы с наличниками. В 
историю Кузнецка конца 19 – нач. 20 вв. дом вошел под определением «Байкалова», 
по имени последнего его владельца до революции. Из воспоминаний старожилов 
известно, что на конец 19 в. дом принадлежал Туеву Игнатию Ивановичу, в прошлом 
золотоискателю. Последним владельцем дома в дореволюционное время был 
Байкалов Николай Степанович, главный управляющий всеми золотыми приисками 
Балыксинской системы, позже занимал должность уполномоченного «Южно-
Алтайского золотопромышленного дела». Переехав жить в Кузнецк еще до февраля 
1917 г., работал в КОПИКУЗЕ. В 1920-е гг. дом Байкалова использовался под 
квартиры ответственных работников уезда. С 1934 г.  дом занимает Ветеринарно-
бактериологическая лаборатория. С марта 1991 г. в доме Байкалова располагается  
МУК «Литературно-Мемориальный музей Ф.М. Достоевского».  

Местоположение: ул. Достоевского, 29. 
Литература:  

 Памятники истории и культуры города  Новокузнецка [Электронный ресурс] // 
Управление культуры администрации г. Новокузнецка : сайт. – Электрон. дан. – 
Новокузнецк, 2012. – Режим доступа: http://www.kultura-nk.ru/monuments/(дата 
обращения:26.06.2012). – Загл. с экрана. 

 
ДОМ КУПЦА ФОНАРЕВА 

 
Объект культурного наследия (памятник архитектуры и градостроительства) 

муниципального (местного) значения (20.12.2007). В середине 19 в. император 
Николай I утверждает проект регулярной застройки города Кузнецка. Вверх от 
Базарной площади формируется улица Водопадная, получившая одностороннее 
развитие. Она застраивалась двухэтажными добротными купеческими домами. Дом 
представляет собой двухэтажное сооружение. Цокольный этаж каменный, второй – 
деревянный. Он известен по фамилии одного из владельцев – купца А. Е. Фонарева. В 
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нем ранее экспонировались экспозиции ИАМ «Кузнецкая крепость», с 2011 г. 
размещается Городской координационно-методический центр культуры (МБУ). 

Местоположение: ул. Водопадная,19. 
Литература: 

 Шадрина, А.С.  Жилой купеческий дом-памятник архитектуры Кузнецка второй 
половины 19 века ] / Шадрина А.С. 
// Кузнецкая старина. - Новокузнецк,1993. - Вып.1.-С.108-115 .  

 Коронин, А. В отреставрированном особняке разместился музей  / В. Коронин // 
Франт. - 1995. - № 93(20нояб.). - С.3.  

 Шипилова, Т.  В купеческом доме : [заметка] / Татьяна Шипилова // Кузбасс. - 2011. - 2 
декабря (№ 225). - С. 2.  

 Памятники истории и культуры города  Новокузнецка [Электронный ресурс] // 
Управление культуры администрации г. Новокузнецка : сайт. – Электрон. дан. – 
Новокузнецк, 2012. – Режим доступа: http://www.kultura-nk.ru/monuments/(дата 
обращения:26.06.2012). – Загл. с экрана. 

 
ДОМ ЖИЛОЙ КАЗЕННОГО ВИННОГО СКЛАДА 

 
Объект культурного наследия (памятник архитектуры и градостроительства) 

местного (муниципального) значения (20.12.2007). Комплекс зданий Кузнецкого 
винного склада построен по типовому проекту, рекомендованному для местностей, 
подвергаемых землетрясениям. Подряд на строительство получил в 1900 г. томский 
купец 1-й гильдии И.Л. Фуксман, передавший его своему сыну, барнаульскому купцу 
Г. И. Фуксману. В 1900-1901 гг. строительство велось под руководством инженера-
технолога И. Барановского. Каменщики и плотники были привезены из Барнаула и 
Томска. Строительство здания склада было закончено в марте 1901г., всего комплекса 
к лету 1902 г. К настоящему времени из всего комплекса зданий сохранились склад, 
проходная, производственное здание и жилой дом. В 1920-е гг. некоторое время в 
доме  размещалась больница. Двухэтажное прямоугольное в плане здание 
расположено на красной линии застройки ул. Ленина и занимает восточный угол 
квартала, принадлежащего ликероводочному заводу.  

Местоположение: ул. Ленина, 31, рядом с ликеро-водочным заводом. 
Литература:  

 Ващенкова, Г.Г. Кузнецкий казенный винный склад 1902-1918 гг.  / Ващенкова Г.Г. // 
Новое в развитии исторического краеведения и регионального музееведения. - 
Новокузнецк, 2003. - С. 36-42 .  

 Михайлов, С.  Спасите и сохраните / Савва Михайлов 
// Кузнецкий рабочий. - 2007. - 8 ноября (№ 129). – С. 1 (Прил.: Телепрограмма). 

 Сницкая, А.    Памятник восстановлен. А справедливость? / Анна Сницкая  // 
Кузнецкий рабочий. - 2012. - 18 сентября (№ 109). - С. 1. - фото.  

 
 
 
 


