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Пост-релиз от 12.04.2022г. 
 

6 – 8 апреля  в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка»  

проходили сразу три выставочных проекта –   
IV СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ, 

XXIV специализированная выставка «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА», 

XXIII специализированная выставка 

«МЕДИЦИНА. РЕАБИЛИТАЦИЯ. ДОСТУПНАЯ СРЕДА. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ», 

VIII православная выставка-ярмарка «КУЗНЕЦК ПРАВОСЛАВНЫЙ». 

 

Партнерами выступили Министерство образования Кузбасса, Министерство науки и 

высшего образования Кузбасса, Министерство промышленности и торговли Кузбасса 

Министерство здравоохранения  Кузбасса, Комитет образования и науки администрации г. 

Новокузнецка, Комитет социальной защиты администрации г. Новокузнецка, Сибирский 

государственный индустриальный университет, Институт повышения квалификации, Кузбасский 

региональный институт развития профессионального образования, а также  Центр занятости 

населения г.Новокузнецка. 

В церемонии открытия приняли участие почетные гости: Анна Евгеньевна Цивилёва  –  

председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса; Олег 

Анатольевич Масюков  –  заместитель Главы города Новокузнецка по социальным вопросам; 

Софья Юрьевна Балакирева  –  министр образования Кузбасса; Виталий Юрьевич Херасков  

–  заместитель Министра здравоохранения Кузбасса; Владыка Владимир, епископ 

Новокузнецкий и Таштагольский; Юлия Александровна Соловьева  –  председатель комитета 

образования и науки Администрации г.Новокузнецка; Алексей Борисович Юрьев – ректор 

Сибирского государственного индустриального университета –  партнёра выставки 

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА»; Владимир Васильевич Табачников – генеральный директор ВК 

«Кузбасская ярмарка»,  вице-президент Российского Союза выставок и ярмарок, президент 

Союза предпринимателей Новокузнецка, председатель правления СЦСИ «Форма».  

 «Образование это то, что является основой города,  движет городом, дает ему 

возможность думать о будущем. На образовательном форуме каждый найдет что-то свое. 

Рады, что это выставка состоялась!», – отметила Софья Балакирева. 

В этом году в выставке «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА» приняли участие 257 организаций из 

Красноярска, Анапы, Перми, Алтайского края и Кемеровской области. Свои экспозиции 

представили 10 управлений образования городов и муниципальных районов Кузбасса 

(Киселевского, Междуреченского, Мысковского, Новокузнецкого, Осинниковского и 

Прокопьевского городских округов, Прокопьевского, Юргинского, Новокузнецкого 

муниципальных округов и Таштагольского муниципального района). Среди экспонентов – 

представители ВУЗов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Горно-Алтайска, 

Кемерово и Новокузнецка и учреждений СПО юга Кузбасса.  

В рамках ярмарки учебных мест «Куда пойти учиться?» специалисты 34  учреждения 

высшего и среднего профессионального образования ответили на вопросы будущих 

абитуриентов и их родителей. Ярмарку учебных мест и «День университетов Кузбасса в 

Новокузнецке» посетило более 1 500 школьников новокузнецкой агломерации.  

В рамках научно-деловой программы состоялось  более 1 500 мероприятий. Активная 

работа в конференц-залах и на стендах позволила каждому посетителю найти необходимую и 

полезную информацию. Форматы взаимодействия и общения ─ самые разнообразные: 

виртуальные и  педагогические  интерактивы, творческие мастер-классы, лего-тренинги, 
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практикумы для педагогов, презентации образовательных проектов, викторины, игры, 

театральное дефиле и многое другое.  

На специально оборудованной спортплощадке состоялся традиционный IX 

межрегиональный фестиваль спортивных единоборств, посвященный памяти Г.А. Мосиной 

заслуженного работника культуры РФ по направлениям дзюдо, косики каратэ, рукопашный бой, 

вольная борьба, панкратион, греко-римская борьба и Чемпионат по черлидингу «Весенняя 

капель.  В соревнованиях приняли участие 1380 юных спортсменов из Новокузнецка, Ленинск-

Кузнецкого, Белова, Осинников, Междуреченска, Калтана, Прокопьевска, Кемерова, 

Новосибирска, Барнаула, республики Алтай. 

 

В выставке «МЕДИЦИНА. РЕАБИЛИТАЦИЯ. ДОСТУПНАЯ СРЕДА. ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ» приняли участие 28 экспонентов из Москвы, Горно-Алтайска, Барнаула и 

городов Кузбасса. 

«Медицина стоит во главе всего. Чтобы работать, реализовывать новые проекты и 

заниматься экономикой страны, у нас должен быть запас здоровья. Современная медицина 

сейчас даёт возможность человеку заниматься своим здоровьем, но очень большое внимание 

нужно уделять профилактике и ведению здорового образа жизни. Очень много генетиков, 

говорят о том, что именно образом жизни на 70% мы можем направить свою жизнь в то или 

иное русло. Быть здоровым, быть образованным  – актуально и модно», – отметила Анна 

Цивилёва. 

Участниками выставки стали медицинские учреждения, санатории и реабилитационные 

центры, центры здоровья и социальной помощи. Для всех желающих специалисты медицинских 

учреждений проводили исследование и консультации.  

Впервые на экспозиции Министерства промышленности и торговли Кузбасса были 

представлены производители медицинского перевязочного материала, фармацевтической 

продукции и спецодежды для медицинских  работников. Под руководством министерства 

прошел круглый стол «Актуальные вопросы и перспективы развития промышленных 

предприятий Кузбасса. Региональные меры поддержки промышленным предприятиям 

региона». 

На конкурс выставочных проектов «Лучший экспонат», «Лучший видеоролик», 

«Лучший сайт преподавателя» было представлено 517 работ в 40 номинациях. Из них 201 

работе присуждены золотые, серебряные и бронзовые медали, 17 работ получили высшую 

награду – Гран–При. Остальные экспонаты отмечены многочисленными дипломами и 

благодарственными письмами ВК «Кузбасская ярмарка». 

 

В VIII  православной выставке-ярмарке «КУЗНЕЦК ПРАВОСЛАВНЫЙ» приняли участие 

56 организаций, в том числе –  12 храмов и монастырей из России, Молдовы и Греции. 

 «Радостно видеть так много людей, радостно, что сегодняшняя выставка объединила 

многие сферы нашей жизни. Здесь и медицина и образование и культура и искусство и религия. 

Дай Бог, чтобы эта выставка явилась прообразом всего нашего общества, всего нашего 

Кузбасса. Спаси и сохрани Вас Господь», – поприветствовал гостей выставки Владыка Владимир, 

епископ Новокузнецкий и Таштагольский .  

Уже второй раз в Новокузнецке проходил  XII Сибирский молодежный форум 

«Сретенские встречи», тема Форума этого года -  «Подвиг новомучеников и исповедников 

Российских как явление христианской культуры». Организаторами выступили Мариинская 

епархия Русской Православной Церкви (Московский патриархат), отдел по взаимодействию 

Церкви с обществом и светскими организациями и отдел по делам молодежи Новокузнецкой 

епархии. В работе Форума принял участие епископ Мариинский и Юргинский, Владыка 

Иннокентий.  

Представители молодежных объединений, отрядов Братства православных следопытов, 

активная молодежь из разных городов Кузбасса, всего 116 человек, обсудили вопросы развития 

социальной активности современной молодежи, укрепление системы молодёжного служения на 
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территории епархий Кузбасса и Сибири, продвижение и популяризацию традиционных 

культурных ценностей в рамках традиций Православия среди молодого поколения, погружения 

молодежи в историческое прошлое нашей страны и малой родины и мн.др. 

Всего выставочные проекты посетило 16 741 человек. 
 

Выражаем искреннюю благодарность участникам и посетителям выставок! 

По информации пресс-центра ВК «Кузбасская ярмарка» 

 www.kuzbass-fair.ru 

 

http://www.kuzbass-fair.ru/

