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Калинина Альбина Александровна родилась 26 марта 1945 года в г. Кемерово. После окончания 

педагогического института в 1967 году по распределению была направлена на работу в Анжеро-

Судженск. Начинала учителем истории, потом перешла на партийную работу. 1 марта 1983 года была 

назначена редактором городской газеты "Борьба за уголь" (позднее "Наш город").  В данной должности 

проработала 25 лет. За свой труд награждена многочисленными государственными и областными 

медалям (300 лет Российской прессе», «За особый вклад в развитие Кузбасса» III и II степени, «60 лет 

Кемеровской области»). В 2001 году редактору газеты "Наш город" Альбине Александровне Калининой 

присвоено звание "Почетный гражданин города Анжеро-Судженска. 
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Составитель: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро-Судженского городского 

округа «Централизованная библиотечная система», главный библиограф Солопова Наталья Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


