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Посетив экспозицию вы получите 

редкую возможность очутиться в той эпохе, 
узнать о героическом труде медицинского 
персонала, ежедневно спасавшего сотни 
жизней, об авторе прокопьевского 
пенициллина — Е. А. Большаниной-
Раводиной, о быте и жизни эвакогоспиталей, о 
детях военных лет, посещавших больных с 
самодеятельными номерами и скромными 
подарками, увидеть письмо на бересте, 
написанного в знак благодарности за 
выздоровление военврачу С. П. Паршинской 
бойцом Иваном Демченко... 
  

 
 
 

      Приглашаем  всех желающих  
познакомиться с  материалами обновленной 

музейной экспозиции в  
Центральную городскую библиотеку   

по адресу:  
г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 51. 

 
Библиотека работает: с 10.00 до 18.00. 

Выходной: пятница. 
 

Справки по тел. 8 (3846) 61 -02-44 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 
Центральная городская библиотека 

Сектор краеведческой библиографии 

12+ 

Музейная экспозиция  
 

ПОРТРЕТ  
ПОКОЛЕНИЯ:  

эвакогоспитали  
 Прокопьевска 

653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 
51. Тел. 8(3846) 61-02-44. E-mail: cbs_prk@mail.ru  
Тираж 50 экз. 

mailto:cbs_prk@mail.ru


Музейная экспозиция «Портрет поколения: 
эвакогоспитали г. Прокопьевска», 
посвященная людям, работавшим и 
лечившимся в эвакогоспиталях города в годы 
Великой Отечественной войны, была открыта 
в Центральной городской библиотеке в мае 
2005 года к 60-летию Победы.  

Ее открытие стало возможным благодаря 
победе Централизованной библиотечной 
системы  Прокопьевска в областном конкурсе 
общественных проектов по патриотическому 
воспитанию «Кузбасс – наш общий дом».  

Экспозиция рассказывает о героической 
странице города в летописи минувшей войны 
– эвакогоспиталях и о том  святом поколении, 
которое сделало всё возможное и 
невозможное, чтобы вернуть к жизни, в строй 
сотни и сотни раненых бойцов. Здесь также 
как и на фронте, дрались за жизнь.  

Уникальность экспозиции заключается в 
том, что впервые была предпринята попытка 
собрать и объединить в единое целое историю 
всех семи эвакогоспиталей, располагавшихся 
на территории нашего города.  

В коллекции музейной экспозиции собран 
редкий материал, который в фотоснимках, 
письменных и видео воспоминаниях, военных 
реликвиях отражает  историю  
располагавшихся в городе эвакогоспиталей, 
людей, находящихся на излечении, 

 В 2015 году виртуальная версия музейной 
экспозиции «Портрет поколения»  выставлена 
на сайте ЦБС - http://www.cbsprk.ru/
vistavka.html. 

В 2020 году, к 75-летию Победы  была 
организована экспедиция Памяти 
«Несломленное поколение», в рамках которой 
были проведены циклы уроков, 
информационных часов, посвященных подвигу 
медицинских работников прокопьевских 
эвакогоспиталей. 

В 2020 году проект «Реконструкция музейной 
экспозиции «Портрет поколения: 
эвакогоспитали Прокопьевска» 
Централизованной библиотечной системы  

г. Прокопьевска стал победителем конкурса 
Фонда президентских грантов на развитие 
гражданского общества в номинации 
«Сохранение исторической памяти». 

Проект реализуется на средства Фонда 
президентских грантов. 

 

 медицинского персонала, детей, посещавших 
раненых с концертами. 

Издано три сборника с одноименным 
названием. В первый выпуск  вошли документы  

начала войны, регламентирующие  работу  
эвакогоспиталей, сведения  о месторасположении, 
медицинском персонале этих госпиталей, 
воспоминания тех, чьими   умелыми и добрыми  
руками  были возвращены к жизни сотни и сотни 
бойцов.  

Второй выпуск посвящен военврачу, 
начальнику  эвакогоспиталя №1250 Макаровой 
Анне Всеволодовне.  

В третьем выпуске рассказывается о семье 
врачей Раводиных -Михаиле Ивановиче и Елене 
Александровне, внесших неоценимый вклад в 
развитие прокопьевского здравоохранения. 

 

 


