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От составителя: 

 

В 2006 году город Прокопьевск отмечает свой 75–й год рождения. 

Этот юбилей - еще один повод заглянуть в прошлое, неизведанное, порой -  

просто забытое. Составитель данного пособия подготовила своеобразный 

подарок жителям города. 

Пособие «Герб города Прокопьевска. Прошлое и настоящее» 

рассказывает об истории создания первого герба города (1967 г.) и    

существующем в настоящее время гербе г. Прокопьевска (2003 г.).  

В пособии использованы материалы из фондов Центральной городской 

библиотеки и городского краеведческого музея. 

Цель: привлечь внимание прокопчан к истории геральдики города. 
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«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕРБА ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА» 

 

 

  Решение № 105 Исполкома 
                                                                                        Прокопьевского 

горсовета  
                                                                             депутатов трудящихся  

от 7 апреля 1967 года. 
 

 Рассмотрев проект герба г. Прокопьевска, рекомендованный 
жюри проведенного конкурса, исполком горсовета решил: 

1. Утвердить герб г. Прокопьевска, разработанный художником 
завода шахтной автоматики Флягиным Е.В. под девизом 
«Сокровищница солнца, распахнутая в 1917 году», с 
изображением, согласно прилагаемому описанию. 

2. Автору проекта герба города Флягину Евгению Васильевичу за 
его работу выплатить денежное вознаграждение в сумме 25 руб. 

3. Художнику завода шахтной автоматики Стаценко Георгию 
Васильевичу за активное участие в конкурсе по разработке 
проекта герба выплатить поощрительную премию в сумме 15 
рублей. 

Председатель исполкома 
Горсовета А. Паяльников 

За секретаря- член исполкома  
А. Катаева 

 
Из архива музея 
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ОПИСАНИЕ ГЕРБА ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА 

 

 Герб города Прокопьевска представляет собой прямоугольный, 

округленный снизу щит, разделенный по горизонтали на два поля. 

В центре верхнего белого поля находится символическое, 

традиционно-русское изображение улыбающегося солнца. Ниже 

солнца – распахнутые настежь ворота подземной кладовой. 

Изображение на верхнем поле символизирует богатства 

Прокопьевской земли – колоссальные запасы солнечного камня – угля, 

раскрытые городу Октябрем. 

На нижнем алом поле герба Прокопьевска помещен 

символический золотой ключ, изображение которого складывается из 

даты: «1917» и Серпа и Молота. Ключ к сокровищам солнца – Великая 

Октябрьская социалистическая революция. Наверху герба название 

города – Прокопьевск. 

Сочетание красного и золотого цветов повторяет цвета 

Государственного Флага.  

СССР и означает, что Прокопьевск – город, рожденный Советской 

властью. 

Белый цвет верхнего поля напоминает о том, что Прокопьевск – 

город сибирский. 

Допускается одноцветное изображение герба. 

Основная идея герба: город Прокопьевск – сокровищница 

Солнца, город, рожденный Октябрем, город, ровесник Октября. 

 

                                                                                                                              

Из архива музея 
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ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 мая 2003 г. N 3 

О ГЕРБЕ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА 

В соответствии со ст. 7 ФКЗ "О государственном гербе РФ", ст. 11 

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ" от 28.08.1995 N 154-ФЗ (в редакции от 21.03.2002), на основании ст. 

4 Устава города Прокопьевска Горсовет депутатов постановил: 

1. Утвердить Положение о гербе города Прокопьевска 

(приложение N 1). 

2. Утвердить рисунок герба города Прокопьевска (в 

многоцветном, одноцветном вариантах) (приложения N 2, 3). 

3. С момента опубликования настоящего Постановления Решение 

Исполнительного комитета Прокопьевского городского Совета 

депутатов от 07.04.1967 N 105 признать утратившим силу. 

4. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента 

опубликования в средствах массовой информации. 

5. Контроль за исполнением данного Постановления возложить 

на Комитет городского Совета депутатов по местному самоуправлению 

(Ф.Ф. Гайсин). 

Председатель 
Прокопьевского городского Совета 

народных депутатов 
Г.Н.МИЛЛЕР 

 

Глава 
города Прокопьевска 

В.ГАРАНИН 
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Приложение N 1 
к Постановлению Прокопьевского городского 

Совета народных депутатов 
от 28.05.2003 N 3 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГЕРБЕ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Герб города Прокопьевска является официальным символом 
города Прокопьевска. 

1.2. Герб города Прокопьевска составлен по правилам и 
соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, 
культурные, социально-экономические, национальные и иные 
местные традиции. 

1.3. Оригиналы герба (цветной и черно-белый варианты) хранятся 
в Администрации города Прокопьевска и доступны для обозрения 
всем заинтересованным лицам. 
 

2. ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И СИМВОЛИКА ГЕРБА 
ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА 

 
2.1. Герб города Прокопьевска представляет собой геральдический 

щит французской формы, разделенный по горизонтали на две равные 
половины. 

В верхней части щита изображена бегущая серебристая (белая) 
лошадь на зеленом фоне, символизирующая лучшие качества: 
храбрость, быстроту, силу, ловкость. 

Нижняя часть щита золотистого (желтого) цвета, на фоне которого 
расположены перекрещенные кузнечный молот и кирка, 
символизирующие индустриальную принадлежность города 
Прокопьевска. 
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Зеленый цвет - символ надежды, молодости, изобилия. 
Золотистый (желтый) цвет символизирует богатства 

Прокопьевской земли, справедливость, могущество. 
2.2. Воспроизведение герба города Прокопьевска, его размеры и 

техника описания должны точно соответствовать геральдическому 
описанию, приведенному в п. 2.1 настоящего Положения. 
 

3. ПОРЯДОК ОФИЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕРБА 
ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА 

 
3.1. Герб города в многоцветном варианте размещается: 
3.1.1. на фасадах зданий органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, организаций, находящихся в 
муниципальной собственности; 

3.1.2. в залах заседаний органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, организаций; 

3.1.3. в рабочих кабинетах должностных лиц органов местного 
самоуправления, руководителей предприятий, учреждений, 
организаций; 

3.1.4. на указателях при въезде на территорию города 
Прокопьевска. 

3.2. Изображение герба города в одноцветном варианте 
размещается: 

3.2.1. на печатях предприятий, учреждений, организаций, 
находящихся в муниципальной собственности; 

3.2.2. на бланках органов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений, организаций, находящихся в муниципальной 
собственности; 

3.2.3. на удостоверениях выборных должностных лиц органов 
местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов 
представительного органа местного самоуправления; служащих 
(работников) предприятий, учреждений, организаций, находящихся в 
муниципальной собственности. 

3.3. Герб города Прокопьевска может помещаться: 
3.3.1. при оформлении городских праздников, торжественных 

мероприятий; 
3.3.2. на печатных изданиях муниципальных средств массовой 

информации; 
3.3.3. на грамотах, приглашениях, буклетах, визитных карточках 

должностных лиц органов местного самоуправления; 
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3.3.4. на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, 
выступающих за город Прокопьевск; 

3.3.5. на муниципальном общественном транспорте. 
 

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕРБА ГОРОДА 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НЕ НАХОДЯЩИМИСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
 

Использование герба города Прокопьевска предприятиями, 
учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной 
собственности, их должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, а также физическими лицами осуществляется 
только при наличии согласования с Администрацией города. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Лица, виновные в надругательстве над гербом города 
Прокопьевска либо в использовании герба с нарушением настоящего 
Положения, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

Председатель 
Прокопьевского городского Совета 

народных депутатов 
Г.Н. МИЛЛЕР 
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        Город выбирает герб // Шахтерская правда. -1967. -№2 (3 января). 
–С. 4. 

Как известно, объявленный горкомом КПСС и «Шахтерской 
правдой» конкурс на лучший рисунок герба Прокопьевска, закончился 1 
января. В последние дни прошлого года получено особенно много 
конкурсных работ, писем, в которых высказываются пожелания, каким 
хотели бы видеть прокопчане свой герб или обсуждаются его варианты, 
опубликованные в газете. 

В одном из декабрьских номеров «Шахтерской правды» были 
напечатаны работы участников конкурса под девизами «Редис» и 
«Уголь каменный». Об этих вариантах художник Е. Флягин в своем 
письме говорит, что они решены при помощи привычных приемов, 
используемых обычно при создании значков. 

«Предложенные композиции, — говорится далее в письме, — даже 
отдаленно не напоминают геральдические изображения, которые имеют 
глубокие и достаточно известные традиции. Прежде всего, это очень 
образный, порой поэтический язык герба, рассказывающий о 
достоинствах, заслугах, географических преимуществах или истории 
города. Вспомним животных, птиц, звезды, Луну. Солнце, мифо-
логические существа (как правило, добрые), геральдические 
изображения которых дошли до наших дней. 

Композиции предложенных проектов слишком прямолинейны и в 
то же время не конкретны, (палящее солнце, непонятные механизмы, 
хлебный колос). Разумеется, создание герба — дело нелегкое. Но надо 
надеяться, у Прокопьевска он будет — простой, красивый, вызывающий 
добрые чувства, достойный города горняков». 

Не будем дискутировать по поводу приведенный Е. Флягиным 
доводов — специальная комиссия конкурса, видимо, учтет все заме-
чания, тем более, что скоро ей предстоит сказать свое решающее слово. 
Давайте познакомимся еще с несколькими вариантами герба. 

«Жемчужина Кузбасса, рожденная пламенем революции» — такой 
девиз избрал автор рисунка, который вы видите первым. Символом 
героического труда горняков, камня тепла и света, который добывают 
они, служит здесь «не горящая глыба угля, а бриллиант», как 
разъясняет сам автор. Луч прожектора и пламя-флаг (они даются 
соответственно в бледно-желтом и оранжевом цветах) говорят о времени 
рождения рудника. Выше, на сине-голубом фоне — «эмблема из частей 
продукции прокопьевских заводов». Она означает также «дружбу 
рабочих и шахтеров». Герб обхамлен бронзовой каймой. 

В основу следующего варианта герба (Девиз «Луна -13») положен 
силуэт динамомашины, подаренной В.И. Лениным Прокопьевску. В 
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правом нижнем углу - лампочка Ильича, зажженная от этой 
динамомашины. Напротив  - раковина с жемчужиной в виде глыбы 
угля. 

Лучи, испускаемые лампочкой Ильича и жемчужиной, освещают 
надпись «Прокопьевск». За ними — силуэты терриконов. Внизу, на 
выводной коробке динамомашины — дата рождения   рудника— 1917. 

Ветка кедра с плодами окаймляет динамо-машину слева. Эта 
гирлянда характеризует Прокопьевск как таежный сибирский город. 
Она имеет вид серпа, который перекрещивается с рукояткой кайла, 
изображенной справа от силуэта динамомашины. Эти серп и 
кайло — подобие символа Серпа и Молота. 

Еще две работы одного автора («Жемчужина»). Они могут быть 
выполнены из бронзы с эмалью различной окраски. Автор рекоменду-
ет использовать их в виде товарного знака, значков на автомашины и 
т. д. 

Обо всех вариантах герба невозможно рассказать. Еще три из них 
(под девизами «Луч», «Ровесник Октября», псевдоним Иванов), мы 
предлагаем вашему вниманию без всяких пояснений и описаний — 
так они и были посланы   нам. 

В заключение расскажем о том, какой горячий отклик нашло 
предложение создать герб Прокопьевска. В эту работу включились даже 
самые юные граждане нашего города. К сожалению, мы не можем 
показать вариант герба ученика 44-й школы — это карандашный 
рисунок на листочке из тетрадки «в клеточку». Но важно другое — 
человек думал, работал. А знаем мы об этом человеке совсем немного: 
учится в четвертом классе, зовут Иван Иванович Коток. 

Интересно, что некоторые варианты герба принадлежат бывшим 
прокопчанам, тем, кто живет теперь в других городах, но Прокопьевск 
для них по-прежнему дорог и близок. Одна из таких работ 
принадлежит жителю Риги А. Ф. Фатис. 

Несколько слов об уникальной в своем роде работе прокопчанки, 
назвавшейся псевдонимом Сэн. Она прислала не рисунок, а уже 
«готовый» герб, выполненный из разноцветной пластмассы. Он имеет 
форму значка, (кстати, автор сама пишет, что ее вариант «может быть 
использован как сувенирный значок»). 

На белом круге черные силуэты терриконика я шахтного копра, 
внизу, несколько выступая за круг, - сверкающий гранями кусок угля, 
символ шахтерского города. Копер и террикон обрамляют зеленая 
лавровая (символ славы) и дубовая (символ мощности и силы) ветки. 
Сверху по кругу — красная ленточка с названием города. К значку 
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пристегивается белая планка с красной надписью «Кузбасс» — 
тогда это сувенир. 

 Чью работу признают лучшей, какой из многочисленных 
вариантов станет проектом герба шахтерского города — решит 
конкурсная комиссия. Слово за ней. 

 

Из песни слова не выкинешь 

В городском краеведческом музее открылась выставка, посвященная 25-
летию герба Прокопьевска. 

В последнее время заметно возрос интерес к истории своей 
страны, своего края. Среди обширного круга источников особо следует 
выделить такие интереснейшие памятники прошлого, как монеты, 
печати; гербы. Считается, что впервые гербы появились во время 
крестовых походив X1-XIII вв., когда крестоносцы украшали специ-
альными изображениями свои   щиты. 

На Руси еще в домонгольское время у некоторых князей 
существовали эмблемы — «пpaродители» городских гербов.   Их раз-
витие     было     задержано монголо-татарским   игом.  Но уже в процессе 
централизации земель вокруг Москвы     возникает государственная   
эмблема — двуглавый   орел, запечатленный на печати Ивана III   XV 
в). 

И только Петр I, великий реформатор государства РОССИЙСКОГО, 
уделил символике должное внимание. При нем в 1722 в России 
возникла Герольдмейстерская контора, которой вменялось в обязан-
ность разрабатывать гербы к печати как государства, так и его 
отдельных территорий. Для выполнения этой работы Петр I пригласил 
итальянца графа Франциска Санти. Этот образованнейший человек 
разработал государственный герб Российской империи, 237 терри-
ториальных гербов, в том  числе — Сибирской губернии, городов 
Томска и Кузнецка. Таким образом; большинство старинных городских 
гербов возникло в XVIII веке. Процесс этот продолжался и в XIX веке по 
мере возникновения новых городов. 

1917-й год смел все, в том числе и двуглавого орла, а заодно и все 
элементы старой символики, как часть наследия «проклятого» 
прошлого. Даже очень старинные города обзаводятся новыми 
гербами, которые отражают новую идеологию. Время и 
обстоятельства возникновения новых гербов зачастую зависят от слу-
чая. Как, например, создавался герб Прокопьевска? Статус города быв-
ший поселок получил в 1931 году. На протяжении нескольких 
десятилетий как-то обходились без опознавательного знака. Но вот в 
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октябре 1966 пода Прокопьевск посетил тогдашний министр угольной 
промышленности Братченко. Он и посоветовал первому секретарю 
горкома КПСС Е, П. Жеваго утвердить городской герб. Слово 
вышестоящего товарища — закон. Немедленно были приглашены 
городские художники. Нет, не к Жеваго, пока лишь в отдел 
пропаганды и агитации горкома. Заведующий отделом Д. Н. 
Никоноров и  главный архитектор порода И. А. Ксенофонтов 
«озадачили» художников. А художники, надо отметить, были 
замечательные: Георгий Стаценко, Аполинарий Квятковский, Борис 
Лозовенко, Евгений Флягин, Георгий Каданцев, Анатолий   Першин. 

17 ноября 1966 г. все они  снова посетили высокий кабинет — уже 
с предварительными эскизами. После обсуждения было решено 
привлечь как можно больше людей к разработке проекта герба, для 
чего провести открытый конкурс. 

На другой день такой конкурс был объявлен через газету 
«Шахтерская правда». Работы должны были представляться в отдел 
агитации и пропаганды под девизом или псевдонимам без указания 
фамилии автора. Были учреждены премии; за I место — 25 руб., за II 
место —15 руб., за III месть — 10 руб. Лучшие предложения постоянно 
публиковались в газете. 

Всего на конкурс поступило около 300 работ, в том числе и 
иногородних авторов.        

Проекты принимались до 1 января 1967 года. Потом они были 
выставлены во Дворце спорта для всеобщего обозрения и    обсуждения. 

Наконец, выбор был сделан. Гербом города суждено было стать 
работе, представленной под девизом «Сокровищница солнца, 
распахнутая в 1917 году», Автор — художник завода шахтной 
автоматики   Евгений   Васильевич Флягин. Его герб символизирует бо-
гатства прокопьевской земли — колоссальные запасы солнечного 
камня, открытые в 1917 году. Отсюда -  и солнце, и распахнутые настежь 
ворота  подземной кладовой, и Символический   ключ. 

Избранному жюри эскизу предстояло пройти еще  много 
инстанций на  уровнях, вплоть до горкома партии, прежде чем 7 апреля 
1967 года, решением № 105 исполкома Прокопьевского горсовета герб 
был утвержден и опубликован в городской   газете. 

Вскоре изображения герба появились на улицах города, украсили 
колонны демонстрантов (праздновалось 50-легие Октября). Значки с 
изображением герба продавались в киосках. А эскизы,  принимавшие 
участие в конкурсе, были переданы в городской   краеведческий музей. 

И вот, спустя 25 лет, сотрудники музея решили организовать 
выставку «История герба города Прокопьевска». Выставка преследует 



14 

 

2 цели: популяризовать богатые фонды музея и напомнить 
прокопчанам одну из страниц истории родного города. Идея выставки 
принадлежит художнику музея Михаилу Перепечину.   Он же и 
оформил новую экспозицию. Представлено 148 работ, очень разных, 
как по уровню исполнения, так и по замыслу. Напомню, что конкурс 
был открытым, поэтому работы присылали пенсионеры и школьники, 
рабочие и те, кто впервые взял в руки карандаш. Многие из 
объяснительных записок начинаются словами «Уважаемое жюри, я, 
конечно, не художник...». Или: «Не так уж хочется получить  премию, 
как хочется отразить трудовые будни нашего города».  

На листьях ватмана и листках из ученических тетрадей, красками 
и цветными карандашами выражали наши земляки любовь к своему 
городу. Основные элементы в изображениях повторяются. Это, как 
отметил участник конкурса, ученик 6 класса «а» школы № 4 Вова 
Рахматулин: «Завод, шахтерская лампочка, терриконник и вагонетки с 
углем». В разных вариантах добавляются подшипники,       
электромоторы, здание    драмтеатра,   сияющее солнце, кое-где  - 
фигура шахтера. А какие звучные девизы у этих гербов! «Сибирь», «Ро-
дина»,  «Жемчуг», «Рубин», «Прометей», «Мирный труд», «Светлячок 
страны   Советов». 

Встречаются  в стихах, например: «Подарок Ильича — в герб 
прокопчан!». И это еще самая замысловатая рифма. В некоторых 
описаниях можно найти целые поэмы и романы. Это тоже 
определенный пласт культуры той ушедшей эпохи — эпохи коммуни-
стических бригад и бравурных маршей. Но это и часть нашей истории 
— той самой, из которой, как из песни, слова не выкинешь. И пусть, 
сегодня в выставочных залах кто-то усмехается наивности    
самодеятельных   художников. Но кто-то, быть может, с замирающим 
сердцем узнает свою работу. Мы смогли    разыскать и пригласить на 
открытие выставки только двух участников конкурса — Евгения 
Васильевича Флягина и Георгия Васильевича Стаценко. А где оста-
льные?  Отзовитесь,  Евгений   Богданов с  шахты имени   Калинина, В. 
Н. Красой   и А.В. Пономаренко  с   ПЗША,    Г. Спицын  с  «Черной 
горы», В. Борисов с шахты «Коксовая». И многие другие, чьих имен мы 
не знаем. Краеведческий музей приглашает вас на встречу с  недавним 
прошлым. 

 Н.Е. Рыбакова 
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Чернова, Ю. Помнить об истоках / Юлия Чернова // 
Шахтерская правда. -2001. -№157 (28 августа). –С. 4. 

Формула герба – это то, чему своим рождением обязан город. 
Наверное, прокопчане не раз задавались вопросом: городу 70 лет, а 
сколько раз на протяжении своей жизни он менял свой символ - герб? 
Как выяснилось, не так уж и много. Всего два, не считая 
сегодняшнего. О первом известно мало, а вот с автором второго - 74-
летним Евгением Васильевичем Флягиным, мне удалось встретиться. 

Пока хозяйка Людмила Алексеевна Флягина накрывала на стол, 
Евгений Васильевич рассказал мне о себе. Как выяснилось, в 
Прокопьевск первыми приехали его братья в конце 50-х годов. Тогда 
здесь был самый бум развития угольной промышленности, шахтерам 
платили большие деньги. Сам же Евгений Васильевич родился в 
Тамбове, после 13-летней службы в армии работал художником в 
Прокопьевском клубе им. Кирова. Потом перешел на ПЗША, где 
последнее время работал дизайнером. 

За чашкой ароматного чая со сладостями он и поведал о созданном 
им гербе. 

- Когда в середине 60-х, в годы интенсивного строительства города, к 
нам приезжал министр угольной промышленности СССР Братченко, 
он остался доволен прокопьевскими владениями. А уезжая, сказал: 
почему бы вам не создать свой герб? Город, мол, перспективный. Для 
выполнения пожелания высокого гостя завотделом пропаганды и 
агитации горкома партии Никоноров собрал около десяти самых 
заглавных по тем временам художников.  Но недельная работа 
показала, что «одна голова - хорошо, а две - лучше». Было решено объя-
вить через «Шахтерскую правду» конкурс. Много было участников - 
приехали даже из других городов. В эту компанию попал и я. Прошла 
выставка, и при подведении итогов победителем оказался я. Мой 
вариант был принят с дальнейшей доработкой. 

- Евгений Васильевич, почему вы решили принять участие в этом 
конкурсе? 
- Скажу почему. Я тогда заканчивал учебу, и на следующий год мне 
предстояло дипломирование. Годом раньше у нас один защитился 
под аплодисменты - просто представил четыре проекта герба Омска. 
Ну и я уцепился. Полгода мучился, даже выпустил значок с уже 
принятым гербом. Думаю, ну все - диплом готов. Принес его на 
предзащиту. А завкафедрой, член академии художеств Алексей 
Николаевич Либеров посмотрел и говорит: «Омский делать будешь». 
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Но факт то, что в дальнейшем я защитился по скульптуре, а не по 
гербу. 

- Участие в этом конкурсе   для   вас что-то значило? 
- Речь о премии не шла. Просто всем хотелось победить, а удалось 

мне. Конечно, это льстило. Ведь за шесть месяцев я переворочал 
столько литературы, меня консультировали и директор музея Михаил 
Елькин, и главный архитектор города Иван Ксенофонтов. Выписывал я 
для себя значение каждого символа, Ведь ключ ключу рознь. А 12 
октября 1917 года принято считать днем рождения рудника. По 
крайней мере, запись в книге администратора АО «КопиКуз» (копи 
Кузбасса) о добытых у нас первых пудах угля была сделана 
практически день в день с Октябрьской революцией. Вообще, я 
считаю, что самая верная формула герба заключается в том, чему 
обязан город своим существованием. Принять участие в разработке 
нового герба я бы не смог - ведь когда-то уже высказался. 

- После того как 7 апреля   1967 года решением исполкома 
Прокопьевского   горсовета   депутатов трудящихся под председа-
тельством А. Паяльникова был утвержден именно ваш вариант герба, что-
то изменилось в вашей жизни? 

- А что могло измениться? Я не придал этому слишком особого 
значения. Герб я не считаю своей главной работой. 

Разработчики же символики, украшающей город сегодня, 
народные мастера Алексей Порохин и Евгений Животов сказали 
следующее: 

- Хотелось обратиться к корням. Поэтому в верхней части 
мы разместили лошадь - символ Томской губернии, к которой  
относился Кузнецк Сибирский, Прокопьевский приход. А кирка и 
молот в нижней части по-прежнему говорят о горнодобывающей 
промышленности. Мы же должны помнить об истоках. 

 
Уланова, А. Секрет ключа, или Почему изменился герб города 

/ Анастасия Уланова //Диалог. -2006. -№34 (23 августа). –С. III. 

Быстро придумать герб - такое задание получили 
художники города от секретаря горкома. Эту идею 
подкинул министр угольной промышленности 
Братченко, который посетил Прокопьевск в 1966 году. 
Художники предложили объявить через городскую 
газету открытый анонимный конкурс. Анонимность 
заключалась в том, что изображения были без 
подписи. Таким образом пытались избежать 
предвзятости в оценке жюри. Ажиотаж вокруг 
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конкурса разгорелся огромный. За два месяца - около трехсот работ. Что 
только не изображали авторы: вагонетку, лампочку, подшипник, 
электромотор, мастерок и т.д. Все работы разместили на выставке во 
Дворце спорта. На стендах красовались даже рисунки, выполненные 
неумелой детской рукой на тетрадном листке. Одни старались взять 
качеством и размером, другие — количеством: приносили сразу 
тридцать вариантов в надежде, что хотя бы один победит. Не обошлось 
и без интриг. 

Некоторые элементы попросту срисовывались с уже имевшихся 
эскизов. Лучшей жюри признало работу художника-оформителя 
завода шахтной автоматики Евгения Флягина. Победитель получил 
премию — 25 рублей. Спустя год Прокопьевский горисполком 
утвердил герб: «Изображение на верхнем поле символизировало 
богатства земли — колоссальные запасы солнечного камня-угля, 
раскрытые народу Октябрем». Символический золотой ключ был 
таким не сразу. Сначала дата с серпом и молотом располагались от-
дельно друг от друга. Мысль объединить их пришла Евгению Васи-
льевичу случайно, зато стала «изюминкой». Однако после 
перестройки именно эта «изюминка» и помешала гербу продолжить 
свое существование. Многие посчитали, что серп и молот уже не 
актуальны, а дата «1917» ассоциируется с кровавым переворотом. Хотя 
для Прокопьевска год знаменателен открытием рудника и первыми 
добытыми тоннами угля. У Евгения Васильевича сохранились и значки 
с изображением старого герба: 
- Вот этот, самый маленький, необычный! Сделан он на 2-м Московском 
заводе спортивных сувениров в 1967 году. С первого взгляда, значок 
как значок! Вверху  - надпись «50 лет Прокопьевску», внизу — 
знаменитый ключ с датой «1917». Но загвоздка в том, что 50-летие 
отмечал не сам город, а Прокопьевский рудник. Для обывателей этот 
факт остался незамеченным, но коллекционеры - народ дотошный. 
Евгению Васильевичу стали приходить письма с вопросами «Кому все-
таки 50 лет?» Сейчас, конечно, к значку не придраться. На нем ведь не 
написан год изготовления. Поэтому необычным экземпляром он 
остается только для знающих людей. 
Авторы нынешнего герба - прокопьевские берестянщики Алексей 
Порохин и Евгений Животов. В нижней половине щита - перекре-
щенные молот и кирка. С этим все понятно. Город угольный, 
поэтому берестянщики изобразили основную отрасль. А при чем тут 
лошадь на верхней половине? Один мой знакомый попытался оправдать 
появление скакуна на геральдическом щите следующим образом: мол, 
раньше с помощью лошадей поднимали уголь на-гора. Под землей 
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были даже специальные конюшни, а среди горняцких профессий - 
коногоны,  воспетые в знаменитой песне. Только к гербу это никакого 
отношения не имеет. Директор краеведческого музея Нина Рыбакова 
рассказала, что по всей Томской губернии, в которую входил и 
Прокопьевск, ветвились извозные дороги. Губерния стала огромной 
перевалочной базой для грузов, идущих из Москвы  в Кяхту, из Кяхты 
в Москву, поэтому возрос ямской извоз. Геральдисты не могли упустить 
этот факт и отразили значимость лошади в развитии региона. В верхней 
половине герба принято показывать принадлежность к области, краю. 
Поэтому прокопчане, не мудрствуя, оставили серебристого скакуна как 
напоминание о том, что и Прокопьевск когда-то был частью Томской 
губернии. Кроме того, герб - символ. Конь отождествляет мощь и силу 
индустриального города, каким и является Прокопьевск   сейчас. 
Герб утвержден постановлением городского Совета народных депу-
татов в 2003 году.      Одни считают   его удачным, другие - устарев-
шим.  К примеру, восьмиклассник   Гриша Кузнецов, который 
участвовал в конкурсе, посвященном 75-летию Прокопьевска, 
нарисовал экстравагантный герб: выполненные в строгих черно-белых 
тонах компьютер, шахтовая клеть и рабочие инструменты. Объяснил 
это по-своему: «Мечтаю, чтобы работа шахтеров была полностью 
механизирована и компьютеризирована». 
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Эскизы гербов  

(конкурс, объявленный «Шахтёрской правдой» в 1966 году) 
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