
ЧУЙКОВА АЛЬБИНА ПЕТРОВНА 

 

Почетное звание 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации 

Год присвоения звания 

Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 1998 г. N 1390 

Город, район 

г. Анжеро-Судженск Кемеровская область 

Автобиография 

Я, Чуйкова Альбина Петровна, родилась 2 мая 1944 года в городе Анжеро-Судженске. 

Мои родители: мама – Гурова Нина Михайловна – учитель школы; отец (отчим с 11 лет) – 

Котляр Давид Иосифович – инженер связи, учитель физики. 

Закончила 11 классов в средней школе № 11 в 1962 году. В 1962 году поступила в 

Кемеровский государственный педагогический институт и в 1966 году окончила по 

специальности «История и обществоведение». 

С 25 августа 1966 года по ноябрь 1969 года работала учителем истории в средней школе 

№ 38 г. Анжеро-Судженска. 

10 ноября 1969 года переведена секретарем ГК ВЛКСМ учащейся молодежи. 

С 11 сентября 1972 года была принята в среднюю школу №22 учителем истории. 

1 сентября 1973 была назначена организатором внеклассной и внешкольной работы 

этой же школы. 

30 августа 1980 года переведена в распоряжение отдела культуры г. Анжеро-

Судженска, где проработала до 13 ноября 2013 года. Из них директором музея с 1 марта 1981 

года (32 года). 

 

В 2011 году, музей к 30-летнему юбилею, имел достижения: 

 40 Почетных грамот и Благодарственных писем 

 I место в Областном конкурсе на лучшую музейную экспозицию, посвященную 60-

летию Кемеровской области (награждены призом губернатора А.Г. Тулеева/). 

 I место в Областном смотре – конкурсе на лучшую музейную экспозицию, 

посвященную 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 Городской краеведческий музей 4 раза являлся победителем городского смотра 

готовности учреждений культуры к новому сезону 

 I место в ежегодном областном конкурсе «Лучшее музейное учреждение-2007» в 

номинации «Лучший городской краеведческий музей» /награждены Дипломом 1 

степени и губернаторской премией – 200.000 рублей/. 

 В 2010 году – победитель областного конкурса Департамента культуры и национальной 

политики Кемеровской области, Департамента угольной промышленности и 

энергетики Кемеровской области, Фонда «Шахтерская память» им. В. П. Романова 

«Воины шахтёры и угледобытчики в Великой Победе». 

 

13 ноября 2013 года ушла на заслуженный отдых. 

 

За время работы в музее моя общественная деятельность: 

 Председатель горкома профсоюза работников культуры (свыше 6 лет). 

 В 80-е годы была избрана депутатом городского совета народных депутатов 2-х 

созывов. 

 В 80-е годы – начало 90-х годов – Председатель Общества охраны памятников 



Мои награды за время трудовой деятельности: 

 Грамоты ГК ВЛКСМ, Обкома ВЛКСМ. 

 Почетные грамоты органов народного образования. 

 Почетные грамоты Обкома профсоюзов работников культуры. 

 Юбилейная медаль ФНПР «100 лет профсоюзам России» (2004г.). 

 Медаль «За трудовое отличие» Президиума Верховного Совета СССР (1986г.). 

 Медаль «Ветеран труда» (1988г.). 

 Присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации» (1998г.). 

 Медаль «За служение Кузбассу» (2005г.). 

 Медаль «65 лет Кемеровской области» (2008г.). 

 Медаль «70 лет Кемеровской области» (2014г.). 

 

А.П. Чуйкова 

Ноябрь 2014 года 

 

Краткий творческий путь А. П. Чуйковой 

(записано старшим научным сотрудником городского краеведческого музея 

г. Анжеро-Судженска Жучковой Е. Л.) 

 

Директор городского краеведческого музея с 1 марта 1981 г. по 13ноября 2013 г. А. П. 

Чуйкова, будучи учителем истории и обществознания, организатором внеклассной и 

внешкольной работы школы № 22 г. Анжеро-Судженска, была приглашена 30 августа 1980 г. 

для создания музейной экспозиции. Ею была проведена предварительная колоссальная работа 

по изучению краеведческого материала по истории Анжеро-Судженских каменноугольных 

копей. В работе с литературой и архивными материалами история копей выбиралась 

буквально по строчкам. Для сбора материала было отправлено 45 писем в разные архивы 

СССР, установлена связь с выдающимися представителями города. С сентября 1980 г. по 3 

июля 1981 г. Альбина Петровна справилась с возложенной на нее ответственной задачей, и в 

срок, в «День города» (а это был первый праздник «День города» в Кузбассе), в Анжеро-

Судженске был открыт городской краеведческий музей. 

22 августа 1986 г. А. П. Чуйковой была вручена первая награда на её новом поприще – 

медаль Президиума Верховного Совета СССР «За трудовое отличие». Необычайная 

работоспособность, присущая Альбине Петровне, настойчивость и твердость характера 

ежегодно ставили Анжеро-Судженский городской краеведческий музей в число передовых 

музеев области. Почти ежегодно в музее обновлялись экспозиции. При этом устанавливались 

контакты для использования опыта работы с музеями Кемеровской области, Сибири. 

Экспозицию «Вчера, сегодня, завтра» коллектив музея строил совместно с Московским 

Архитектурно-художественным  институтом  под  руководством  архитектора,  кандидата 

искусствоведения, профессора А. П. Ермолаева. 

 

В 2011 году, к своему 30-летнему юбилею, музей имел множество достижений: 

 40 Почетных грамот и Благодарственных писем 

 I место в Областном конкурсе на лучшую музейную экспозицию, посвященную 60-

летию Кемеровской области (награждены призом губернатора А.Г. Тулеева/). 

 I место в Областном смотре – конкурсе на лучшую музейную экспозицию, 

посвященную 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 



 Городской краеведческий музей 4 раза являлся победителем городского смотра 

готовности учреждений культуры к новому сезону 

 I место в ежегодном областном конкурсе «Лучшее музейное учреждение-2007» в 

номинации «Лучший городской краеведческий музей» /награждены Дипломом 1 

степени и губернаторской премией – 200.000 рублей/. 

 В 2010 году – победитель областного конкурса Департамента культуры и национальной 

политики Кемеровской области, Департамента угольной промышленности и 

энергетики Кемеровской области, Фонда «Шахтерская память» им. В. П. Романова 

«Воины шахтёры и угледобытчики в Великой Победе». 

 Заслуженный работник культуры Российской Федерации А. П. Чуйкова награждена 

также медалями «За служение Кузбассу», «Ветеран труда». 
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