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Ежегодник «Календарь знаменательных и памятных дат города Прокопьевска» 

познакомит читателя с наиболее значительными историческими датами политической, 

экономической и культурной жизни города. 

«Календарь знаменательных и памятных дат города Прокопьевска. 2022 год» 

включает юбилейные даты этого года, а также информацию о жизни и деятельности 

людей, чьи имена связаны с Прокопьевском. 

Информация в издании расположена в хронологическом порядке: общие даты, 

затем даты по месяцам, далее по числам. Ко всем датам составлены развернутые 

справки и приведены списки рекомендуемой литературы. 

 Издание предназначено для всех, интересующихся историей города 

Прокопьевска. 
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА В 2022 ГОДУ 

 

ОБЩИЕ ДАТЫ НА 2022 ГОД 
 

95 лет назад (1927 г.) – образовался железнодорожный цех (будущее Прокопьевское 

транспортное управление). Железнодорожный цех обслуживал предприятия, входящие в 

состав Рудоуправления, а позднее – предприятия 

созданных трестов «Прокопьевскуголь» и 

«Сталинуголь». Работники желдорцеха создавали 

всю необходимую инфраструктуру для погрузки 

угля. А транспорт, на котором тогда приходилось 

работать, в основном это были лошади. 

В 1943 году железнодорожный цех 

переименован в Прокопьевское транспортное 

управление. На многих шахтах вплоть до 1947 года 

оставалась погрузка угля вручную в крытые вагоны и двухосные платформы. 

1947 год – на предприятии разработан и внедрен единый технологический процесс 

(ЕТП). Составлен график обработки маршрутов с учетом совмещения операций и 

обязательного наличия в последнем вагоне поезда тормозной площадки. Обработка поездов 

таким методом позволила предприятию 78% отправляемых грузов выдавать на станцию 

отправительскими маршрутами. 

В 1955 году, в целях централизации управления погрузочного процесса и для более 

эффективного использования транспортного парка погрузочно-транспортные управления при 

трестах были объединены. В 1971 году произведено объединение ПТУ «Прокопьевскуголь» и 

ПТУ «Киселевскуголь». Начальником Объединенного ПТУ назначен Леднев Леонид 

Ефимович, а главным инженером – Сосновский Алексей Вениаминович. 

В 1985 году «Прокопьевское транспортное управление», входящее на тот момент в 

структуру объединения «Кузбассуголь», обслуживало 170 предприятий. Общая 

протяженность подъездных путей ПТУ составляла 283 км. 

С 1990-х годов и по настоящее время предприятие, несмотря на различные 

экономические условия, стабильно работает и развивается. 24 декабря 1993 год было 

зарегистрировано открытое акционерное общество «Прокопьевское транспортное 

управление». В 1997 году начато строительство «Завода по ремонту подвижного состава». 

Сегодня ПТУ – это современное предприятие, где работают 532 человека. Генеральный 

директор ПТУ – Рубан Виктор Дмитриевич. Контрагентами «Прокопьевского транспортного 

управления» являются 23 предприятия.     

В рамках диверсификации производства «Прокопьевским транспортным управлением» 

на территории Прокопьевска были построены: парк-отель «Аврора» и горнолыжная трасса 

«Зенковские склоны»; на территории Прокопьевского района: углепогрузочный комплекс и 

завод по производству бетона и железобетонных изделий. 

«Прокопьевское транспортное управление» - спонсор городского футбольного клуба 

«Локомотив». Предприятие является постоянным участником благотворительных акций. 

Источники: 

1. Прокопьевское транспортное управление. 75 лет. – [Прокопьевск], 2002. – 16 с. – 

Текст : непосредственный. 

2. Прокопьевское транспортное управление. 80 лет / Прокопьевское транспортное 

управление ; отв. ред. Т. И. Меркулова. – Кемерово, 2007. – 128 с. – Текст : 

непосредственный. 

3. «Прокопьевскому транспортному предприятию» - 90 лет! – Текст : электронный // 

Администрация города Прокопьевска : официальный сайт. – URL : 

http://www.pearlkuz.ru/index.php/novosti/item/4259 

4. «Прокопьевское транспортное управление» знает секрет долголетия. – Текст : 

электронный // Телерадиокомпания 27плюс : официальный сайт. – URL : 

http://27trk.ru/news/prokopievsk/36738/?sphrase_id=198143 
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55 лет назад (1967 г.) – улица Фасадная переименована в проспект Шахтеров, 

площадью Шахтеров стала именоваться 

бывшая площадь Вокзальная. Название 

«Фасадная» от слова «фасад», 

подразумевалось – «передняя, лучшая 

часть города», т.е. «лучшая улица». В 

проспект Шахтеров переименована в честь 

работников угольной промышленности. 

Слово шахта (от которого образовано 

слово шахтер) заимствовано из немецкого 

языка. Исходным является немецкое 

«шахт» - «голенище». Первоначально копь, шахта напоминали трубу или голенище сапога. В 

русском языке «шахт» усвоили в форме шахта.  

Источники: 

1. Васильева, Э. Главная улица / Э. Васильева. – Текст : непосредственный // 

Шахтерская правда. – 1981. – 1 мая (№ 36). – С. 2-3. 

2. Медведев, В. Сказание о мятежном городе / В. Медведев. – Новосибирск: Сибирские 

огни, 2000. – С. 566-567. – Текст : непосредственный. 

3. Прокопьевск в 1920-30-х гг. – Текст : непосредственный // Шахтерский край. – 2003. 

– 27 марта (№ 13). – С. 4.  

4. Прокопьевск: на рубеже веков / автор проекта и издатель В. Медведев. – 

Новосибирск: Сибирские огни; Прокопьевск: Пласт, 2002. – С. 375. – Текст : 

непосредственный. 

5. Улицы города Прокопьевска / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная городская библиотека, сектор краеведческой библиографии ; сост. В. М. 

Шабалин. – Прокопьевск, 2004. – 65, 70. – Текст : непосредственный. 

 

35 лет назад (1987 г.) – централизация санитарно-эпидемиологических служб 

города Прокопьевска, создан единый городской Центр государственного санитарно - 

эпидемиологического надзора. 

15 сентября 1922 года в России были созданы санитарно-эпидемиологические 

учреждения. 

В Прокопьевске впервые ростки профилактического здравоохранения появились в 1931 

году с созданием на базе городского отдела здравоохранения Государственной санитарной 

инспекции, которую в то время представляли: изоляционно-пропускной пункт, 

санбаклаборатория, коревой и пастеровский пункт, а также молочно-контрольная станция. 

Первым госсанинспектором в городе был М. Слуцкий, под началом которого было 

несколько сотрудников. 

Значительно позже, в 1951-1952 годах, были организованы Рудничная и Центральная 

санэпидстанции, а в 1960 году – Зенковская. Долгие годы санитарная служба не имела своего 

помещения и располагалась в подсобных, где в одной комнате работали все отделы СЭС. 

И только в 1958 году городская санэпидстанция переехала в новое типовое здание по 

улице Береговой. 

В 1987 году произошла централизация санитарной службы города, были упразднены 

три районные санэпидстанции и создан единый городской центр государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

Следующим этапом в 1995 году было проведено объединение Прокопьевского 

городского и Прокопьевском районного центров госсанэпиднадзора и присоединена 

городская дезинфекционная станция. Таким образом, в городе Прокопьевске первой в 

Кемеровской области санитарно-эпидемиологическая служба представлена одним городским 

ЦГСЭН, выполняющим все функции по контролю за соблюдением санитарно-

эпидемиологического благополучия населения города и сельского района. 

Сегодня в городской санэпидслужбе около 200 специалистов, половина врачей и треть 

средних медработников имеют высшую квалификационную категорию. 
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В структуре центра госсанэпиднадзора восемь отделений, в том числе отделение 

гигиены применения пестицидов и отделение изучения здоровья и среды, с организацией 

которого стало возможным развитие одного из важнейших приоритетов в деятельности 

санэпидслужбы города – социально-гигиенического мониторинга. 

На контроле службы все гидроузлы и водопроводы, рынки и магазины, школы и детские 

дошкольные учреждения, лечебно-профилактические учреждения и производственные 

предприятия. Регулярно специалисты обобщают данные контроля за этими объектами, к этой 

информации присоединяют данные о заболеваемости, что позволяет прогнозировать 

эпидемиологическую опасность на любой территории и в любой отрезок времени. 

Успехи в работе ЦГСЭН во многом определяет имеющаяся мощная лабораторная 

служба. Оборудование позволяет делать радиологические, санитарно-химические, 

бактериологические исследования. Это одна из лучших аналитических служб среди всех 

структур испытательных лабораторных учреждений области. 

Источники: 

1. 80 лет санитарно-эпидемиологической службе // Весь Прокопьевск. – 2002. – 11 

сентября (№ 37). – С. 2. – Текст : непосредственный. 

2. Говорова, Н. В будущее смотрим с надеждой: санитарно-эпидемиологической 

службе исполняется 80 лет / Н. Говорова. – Текст : непосредственный // Шахтерская 

правда. – 2002. – 13 сентября (№ 165). – С. 2. 

 

ЯНВАРЬ 
 

1 января – 65 лет назад (1957 г.) была создана Прокопьевская городская больница 

«Клинический ортопедо-хирургический центр восстановительного лечения» 

(государственное автономное учреждение 

здравоохранения). 

В 1932 году в городской, «Белой», как ее 

называли прокопчане, больнице было открыто 

травматологическое отделение на 30 коек. 

Заслуга создания отделения принадлежит М. И. 

Никифорову. Под его ежедневным контролем 

началось строительство и озеленение 

территории травматологической больницы. 

М. И. Никифоров успешно совмещал 

врачебную и организационную деятельность. В 

1935 году за операцию по спасению горняка в 

забое он был награжден орденом Трудового 

Красного Знамени и стал первым в 

Прокопьевске врачом, удостоенным такой высокой награды. 

1 января 1957 года на основании решения Минздрава СССР от 01.01.1957 и приказа 

Прокопьевского городского отдела здравоохранения на базе травматологического отделения 

образована Травматологическая больница. Это было обусловлено спецификой Прокопьевска, 

как «самого шахтерского» города области. В те нелегкие времена открытие больницы стало 

большим достижением в медицинском обслуживании шахтеров. 

Первым главным врачом больницы стала Нина Андреевна Нефедова. 

Дальнейшее развитие больница получила под руководством Климентия Григорьевича 

Ниренбурга, доктора медицинских наук, Заслуженного врача РСФСР, который руководил 

больницей с 1958 по 1983 годы. 

В 1958 году организована бактериологическая лаборатория и открыта служба 

переливания крови. 

В 1959 году было открыто детское травматолого-ортопедическое отделение. 

В 1961 году открыты ожоговое отделение и отделение функциональной диагностики. 

В 1962 году на базе Областной травматологической больницы организован филиал 

Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии. В конце 1977 года филиал 

Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии был преобразован в Кузбасский научно-
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исследовательский институт травматологии и реабилитации. В этом значительная заслуга К. 

Г. Ниренбурга, он по праву занял место директора. 

К. Г. Ниренбург также широко известен как один из основоположников системы 

реабилитации больных с позвоночно-спинномозговой травмой. Он открыл в больнице 

единственный в Сибири и Дальнем Востоке Центр реабилитации таких больных и лично 

осуществлял плановые и экстренные оперативные вмешательства пациентам, руководил его 

научной деятельностью. 

В 1967 году открыт Центр реабилитации шахтеров. В этом же году Н. М. Водянов 

успешно выполнил реплантацию кисти на уровне лучезапястного сустава — впервые в 

Сибири и на Дальнем Востоке. 

В 1982 году была сформирована врачебная бригада добровольцев из реаниматологов и 

травматологов, спускавшихся в шахту к месту травмы для оказания медицинской помощи 

пострадавшим шахтерам. Наиболее активно эту работу проводили врачи: А. А. Горюнов, Г. 

С. Крестя, Е. А. Климов, С. А. Цыбуля, а Р. Н. Абисалов за квалифицированную помощь и 

героизм при спасении тяжело травмированного шахтера награжден знаком «Шахтерская 

слава» III степени. 

В  1983 году главным врачом  больницы был назначен Николай Михайлович Водянов, 

доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, который по 

уже сложившейся традиции возглавил и КузНИИТР, расположенный на базе больницы. По 

его инициативе в 1986 году на базе КузНИИТР открыт межрегиональный центр микрохирур-

гии. Им создана Сибирская школа пластических хирургов кисти и микрохирургов, 

подготовлено 150 травматологов по хирургии кисти и микрохирургии, что позволило 

открыть профильные отделения в Томске, Барнауле, Красноярске, Иркутске, Хабаровске, 

Благовещенске, Владивостоке, Якутске, Омске. 

В 1983 году был открыт иммунологический отдел, сотрудники которого приступили к 

изучению иммунной системы организма при травме, осложненной гнойным и септическим 

процессами. 

В 2004 году впервые в Кузбассе на базе детского травматолого-ортопедического 

отделения выполнена операция по лечению сколиотической болезни у детей. 

В 2006 году учреждение награждено Международной Премией «Профессия-Жизнь». 

Этой премией отмечают наиболее выдающиеся достижения компаний, учреждений и 

организаций в области медицины и индустрии здоровья.  

В июне 2007 года на базе Областной травматологической больницы состоялась 

Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 50-летнему юбилею 

больницы. 

За последние годы в учреждении внедрены современные технологии, что позволило   в 

2009 году первыми в Кемеровской области получить Федеральную лицензию на 

высокотехнологичные виды медицинской помощи, многие из которых выполняются в 

Кемеровской области только травматологической больницей. Одним из направлений работы 

является хирургическое лечение патологии кисти и стопы, реплантация конечностей.  Здесь 

используются не только принятые во всем мире технологии, но и десятки оригинальных 

методик, защищенных патентами. 

В 2011 году в больнице начал работать компьютерный томограф, запущен в работу 

новый рентгеновский аппарат, закуплена наркозно-дыхательная аппаратура и прикроватные 

мониторы для отделения реанимации. Учреждение успешно справилось с выполнением 

заданий по программе модернизации здравоохранения, закончен капитальный ремонт 

основного здания больницы. 

За высокие достижения в практической медицине, участие в ликвидации медицинских 

последствий крупных производственных аварий более 150 сотрудников награждены 

министерскими и областными наградами. Врачи больницы участвуют в областных и 

российских конкурсах «Лучший врач года», занимая призовые места. Редкие международные 

конгрессы и съезды по травматологии-ортопедии проходят без участия врачей учреждения. 

В 2016 году Клинический ортопедо-хирургический центр восстановительного лечения 

города Прокопьевска стал Лауреатом Национального конкурса «Лучшие учреждения 

здравоохранения РФ – 2016». 
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Больница в настоящее время развернута на 293 койках, в ее состав входят семь 

специализированных клинических отделений (травматолого-ортопедическое, 

травматологическое, детское травматолого-ортопедическое, микрохирургическое, 

нейрохирургическое, ожоговое, реабилитации) и отделение анестезиологии-реанимации на 8 

коек, а также консультативная поликлиника и 8 параклинических отделений.  

На базе клинических отделений организованы областные центры травматологии, 

ортопедии для взрослых и ортопедии для детей, нейрохирургии, микрохирургии ожоговый и 

реабилитации, действует ожоговая бригада областного Центра медицины катастроф и 

травмоцентр первого уровня по оказанию помощи пострадавшим в ДТП. Центр является 

учреждением здравоохранения, отнесенным к 3-му уровню оказания медицинской помощи 

и является клинической базой для Новокузнецкого Государственного института 

усовершенствования врачей. 

Порядка 55 % пациентов больницы – это жители городов Кемеровской области и других 

областей Сибири.  Плановая госпитализация составляет более 50 %, что говорит о высокой 

востребованности и авторитете больницы среди населения области. Больница является 

динамично развивающимся учреждением здравоохранения, в котором ежегодно проходят 

лечение более 8000 больных, выполняются порядка 5500 оперативных вмешательств. 

За историю больницы здесь пролечено более около 400 тысяч пациентов, проведено 

порядка 300 тысяч операций. За это время на базе учреждения подготовлено 13 докторов и 34 

кандидата медицинских наук. Выходцы из больницы работают не только в лечебных 

учреждениях различных регионов России, но и за рубежом. 

Источники: 

1. Баева, Е. Полтора Прокопьевска / Е. Баева. – Текст : непосредственный // Диалог. – 

2011. – 14 сентября (№ 37). – С. 13. 

2. Белов, А. Доступное и качественное лечение / А. Белов. – Текст : непосредственный 

// Деловой Кузбасс. - 2005. – 30 марта (№ 3). 

3. Засадная, Н. Возвращают к жизни / Н. Засадная. – Текст : непосредственный // 

Шахтерская правда. – 2016. – 16 июня (№ 64). – С. 4. 

4. Калитина Д. Обыкновенное чудо, или Две тысячи уникальных операций / Д. 

Калитина. – Текст : непосредственный // Кузбасс. – 2006. – 3 августа. – С. 6. 

5. Калитина, Д. Во весь рост / Д. Калитина. – Текст : непосредственный // Кузбасс. – 

2008. - 2 июля (№ 114). – С. 2. 

6. Мысякина, Л. Чуткость – черта профессионала / Л. Мысякина. – Текст : 

непосредственный // Вита Плюс. – 2009. – 24 сентября (№ 38). – С. 5. 

7. Никифоров, М. Новая больница / М. Никифоров. – Текст : непосредственный // 

Шахтерская правда. – 1957. – 27 января (№ 20). – С. 2. 

8. О центре.  – Текст : электронный. – URL : https://www.okohbvl.ru/about/o-bolnitse.php 

9. Областная клиническая ортопедохирургическая больница восстановительного 

лечения, г. Прокопьевск / ГУЗ ОКОХБВЛ. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. – С. 12-28. – 

Текст : непосредственный. 

10. Потапова, Ю. Ближе к пациенту / Ю. Потапова. – Текст : непосредственный // 

Российская газета. – 2018. – 14 июня (№ 127). – Прил.: с. 15. – (Экономика Сибири). 

11. Татаринцева, И. Новые технологии в травмбольнице / И. Татаринцева. – Текст : 

непосредственный // Шахтерская правда. – 2018. – 31 июля (№ 80). – С. 4. 

 

10 января – 115 лет назад (1907 г.) – родился Селиванов Иван Егорович – известный 

кузбасский самобытный художник-примитивист, которого называют прокопьевским 

Пиросмани. 

Родился в Архангельской губернии, Шенкурский уезд, Эдемский сельсовет, дер. 

Васильевская. В 1912 году умер его отец, в 1921 г. Селиванов начинает работать пастухом. 

Закончил три класса церковно-приходской школы. 

5 февраля 1924 г. ушел из деревни на заработки (кусошничать). Долгие годы скитался. 

Работал печником, грузчиком, молотобойцем, слесарем, штукатуром, железнодорожником, 

рабочим. 
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В 1936 году женился на Варваре Илларионовне. 

Побывал во многих городах. Был и в Ленинграде. Именно 

оттуда в 1941 году Иван Егорович эвакуирован в Кузбасс. В годы 

Великой Отечественной войны работал на железной дороге. 

Сначала жил в Новокузнецке, Мундыбаше, а в 1943 году 

переехал в Прокопьевск. Об искусстве он никогда не думал, не 

было времени. 

В 1946 году произошло событие, которое перевернуло жизнь 

Селиванова. Он пришёл покупать табурет в мебельный магазин и 

увидел там картину. Стог сена, поля, небо. К 40 годам случайная 

встреча с картиной изменила его судьбу. Картина не шла из 

головы. 

В 1947 году Иван Егорович нарисовал свою первую картину, 

которая называется «Воробей» и отправил ее в Москву в заочный 

народный университет искусств им. Н. К. Крупской.  И поступил на курсы заочного обучения 

искусству, стал учиться живописи. 

С этого времени художник очень много работает: выполняет автопортреты, портреты, 

натюрморты, пейзажи, анималистические произведения, изображает и свое незажиточное 

хозяйство: кота, курицу, петуха. 

Первым его педагогом-консультантом стала Юлия Ферапонтовна Лузан, а с 1953 года 

стал обучаться у Юрия Григорьевича Аксенова.  

В 1951 году Селиванов построил себе первый собственный дом в г. Прокопьевске на 

Верхней Голубевке (поселок Марс), 2-ая Урицкого, 35. 

В 1969 году он закончил Заочный университет народного искусства на отлично. 

24 сентября 1971 года умерла его жена Варвара Илларионовна. 

В 1976 году к Селиванову в Прокопьевск приехала Всероссийская группа графиков 

(руководитель Р. Г. Берг). 

В 1984 году издана в Белграде и Лондоне «Всемирная энциклопедия наивного 

искусства». Среди других в ней и Селиванов, представленный Н. Шкаровской. 

22 апреля 1986 года киноклубом «Диалог» в библиотеке им. Н. В. Гоголя была 

организована встреча с И. Е. Селивановым. Больше недели он прожил в Новокузнецке в 

гостинице «Новокузнецкая». 

В этом же году состоялась первая персональная выставка живописи, графики И. Е. 

Селиванова в Кузбассе (г. Кемерово, г. Белово, г. Новокузнецк). 

В 1987 году, 4 февраля художник получил звание заслуженного работника культуры 

РСФСР. 

Последние годы жизни (1985-1988 гг.) Селиванов был на государственном обеспечении, 

жил в выстроенном на территории интерната для ветеранов труда домике в поселке Инском 

Беловского района. 

Умер 1 марта 1988 года, похоронен там же, в пос. Инском Беловского района на 

местном кладбище. 

Селиванов оставил не только художественное, но и большое философское наследие: не 

полностью оцененные писания-сказания, начатую повесть о двух архангельских мальчишках. 

Иван Егорович, окончивший только народный университет для художников-любителей, 

вошел в историю мировой живописи как яркий представитель наивного искусства, его 

живопись и графика широко известны в России и за рубежом. 

Селиванов – один из прототипов главного героя фильма «Серафим Полубес и другие 

жители Земли» – о деревенском художнике-самоучке, так называемом «наивном» живописце. 

Работами Селиванова еще при его жизни восхищались в Париже, Лондоне, Праге, 

Берлине, Будапеште, Бонне, Монреале, Нью-Йорке. Его выставки с успехом проводились во 

многих столицах, он получил три Гран-при за свои работы на Международных выставках в 

Париже. 

Его картины поражают чистотой изумленного детского взора и зрелостью почерка 

мастера. Ведь «наивные» изображают мир не на основе знания построений в пространстве, а 

опираясь на чутье, природный дар, интуицию. Их «наив» не в том, что они не подозревают о 
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сложности этого мира и всех его полутонах, а в том, что с удивительной силой запечатлевают 

красоту и гармонию всего сущего. Это мудрецы, в которых вечно живет детство. 

Часто выполнял Иван Егорович свои произведения по впечатлениям от кинофильмов. 

Именно так создал около 50-ти произведений и те работы, которые в 1978 г. подарены 

Новокузнецкому музею изобразительного искусства, выполнены по впечатлениям от кино: 

«Спартак», «Анка-пулеметчица», «Павка Корчагин». 

Иван Селиванов не продавал свои работы. Некоторые дарил, а большинство отсылал их 

в Москву – для потомства, для новых поколений, где они и хранятся сейчас. Именно Москва 

и «открыла» Селиванова. Фильмы о нем, выставки – все задумывалось и организовывалось 

здесь. Местные же власти и представители «творческой интеллигенции», «профессионалы» 

художника не признавали.  

Из работ художника продано только две: «Автопортрет» в Суздаль, и один из двух 

портретов режиссера М. С. Литвякова во Всесоюзный музей народного творчества. Больше 

продавать свои работы Иван Егорович не соглашался, он стремился к тому, чтобы все они 

были в одном месте. 

Регулярно он вел дневниковые записи, где записывал свои «думы-мысли» — своего 

рода портреты мимолетных состояний души. 

«Тебе дадены такие права – смотри на синие небеса и в 

пасмурную, дождливую погоду, и в ясный день - на солнце. Никто 

тебе не мешает смотреть на земные просторы, которые нас 

окружают. Это твое неотъемлемое счастье, это любовь твоя, 

наслаждение твое, это жизнь твоя».  

В Прокопьевске в 2013 году был установлен памятник в честь 

Ивана Селиванова рядом с культурно-выставочным центром 

«Вернисаж». 

Бронзовая скульптура представляет собой фигуру художника 

Селиванова (в натуральную величину), сидящую на лавочке в 

кирзовых сапогах с петухом на руках. Московский скульптор Олег 

Ершов очень верно схватил и позу, и сам характер мастера: сапоги, 

борода чуть не до пояса, копна нестриженных волос. И петух – 

главный герой и любимый персонаж селивановских картин. 

Селиванов запечатлен в натуральную величину – маленький пышнобородый человечек 

в кирзовых сапогах с петухом на руках. 

Источники: 

1. Биография И. Е. Селиванова. – Текст : электронный. – URL : 

http://www.gogolevka.ru/chitatelyam/selivanov/biografiya 

2. Засадная, Н. Очарованный странник / Н. Засадная. – Текст : непосредственный // 

Кузбасс. – 2007. – 31 марта (№ 56). – С. 8. 

3. Засадная, Н. Феномен Селиванова / Н. Засадная. – Текст : непосредственный // 

Шахтерская правда. – 2013. – 18 июля (№ 80). – С. 5. 

4. Иван Селиванов, живописец…: очерки о художнике / сост. М.М. Кушникова. – 

Кемерово : Книжное издание, 1988. – 159 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

5. Иван Селиванов. «Считаю святостью трудиться» : библиогр. сб. / сост., ред. 

Иванова Г.С. ; сост. библиогр. и именного указателя Киреева Т.Н. – Новокузнецк : МУ ЦБС 

им. Гоголя, 2010. - 142 с. – Текст : непосредственный. 

6. Кузбасский художник Иван Егорович Селиванов – наше национальное богатство. – 

Текст : электронный. – URL : http://xn----8sbenbrquebb4afq7e.xn--p1ai/news/Kuzbasskiy-

hudozhnik-Ivan-Egorovich-Selivanov-%E2%80%93-nashe-nacional'noe-bogatstvo- 

7. Кушникова, М. Прокопьевский мастер и пермские боги / М. Кушникова. – Текст : 

непосредственный // Огни Кузбасса. – 1979. - № 1. 

8. Ляхов, И. Художнику Селиванову / И. Ляхов. – Текст : непосредственный // Кузбасс. 

– 1990. – 29 сентября. 

9. Малышкина, Т. Считаю святостью трудится / Т. Малышкина. – Текст : 

непосредственный // Кузбасс. – 2014. – 30 июля (№ 135). – Прил.: с. 3. – (Золотые купола). 

http://слово-сочетание.рф/news/Kuzbasskiy-hudozhnik-Ivan-Egorovich-Selivanov-%E2%80%93-nashe-nacional'noe-bogatstvo-
http://слово-сочетание.рф/news/Kuzbasskiy-hudozhnik-Ivan-Egorovich-Selivanov-%E2%80%93-nashe-nacional'noe-bogatstvo-
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10. Монахов, Ф. Островок чудодея : К 85-летию со дня рождения самодеятельного 

художника И. Е.Селиванова / Ф. Монахов. – Текст : непосредственный // Кузбасс. – 1992. – 

15 сентября. 

11. Памяти художника: Прокопьевский клуб художников выпустил в свет буклет к 

100-летию художника Ивана Селиванова (1907-1987 годы). – Текст : непосредственный // 

Кузбасс. - 2007. - 19 февраля (№ 27). - С. 2. 

12. Панков, В. Механика земная и небесная / В. Панков. – Текст : непосредственный // 

Родина. - 1994. - № 6. – С. 91-95. 

13. Селиванов Иван Егорович - художник, наивный стиль. – Текст : электронный. – 

URL : https://www.livemaster.ru/topic/225661-selivanov-ivan-egorovich-hudozhnik-naivnyj-stil 

14. Селиванов, И. Е. И была жизнь … Дневники, письма, картины / И. Е. Селиванов, Н. 

Г. Катаева. – М.: Молодая гвардия,1980. – 401 с.: ил. – Текст : непосредственный. 

15. Сергеева, И. Мертвого нет ничего: к 85-летию со дня рождения самодеятельного 

художника И. Е. Селиванова / И. Сергеева. – Текст : непосредственный // Шахтерская 

правда. – 1992. – 22 сентября (№ 160). – С 3. 

16. Смирнова, И. «Родина, тобою величаюсь» / И. Смирнова. – Текст : 

непосредственный // Диалог. - 2013. - 10 июля (№ 28). – С. 5. 

17. Стаценко, Г. Мастер / Г. Стаценко. – Текст : непосредственный. // Шахтерская 

правда. – 1974. – 25 июля (№ 147). – С. 2. 

18. Художнику посвящается. – Текст : непосредственный // Кузбасс. – 2007. – 3 марта 

(№ 38). – С. 3. 

 

28 января – 35 лет назад (1987 г.) – именами Героев Советского Союза – прокопчан 

– названо три улицы города – М. Л. Шульца, М. К. Дюжева и Е. А. Азарова. 

Улица Азарова находится в поселке Северный Маганак города Прокопьевска. Названа в 

честь Героя Советского Союза Евгения Александровича Азарова (1914-1957). Он служил в 

Красной армии с 1936 года, летчик-истребитель. За бесстрашие и мужество, проявленные в 

боях Великой Отечественной войны, 13 августа 1944 года получил звание Героя Советского 

Союза. 

Улица имени Михаила Константиновича Дюжева расположена в поселке Красная Горка 

города Прокопьевска. Он родился в 1919 году, в течение всей войны отважно сражался с 

врагом, особенно отличившись в боях на польской земле. В 1944 году одним из первых 

форсировал реку Висла и сумел удержать плацдарм. 27 февраля 1945 года ему было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Улица имени Михаила Михайловича Шульца находится в поселке Северный Маганак 

города Прокопьевска. Он родился в 1924 году, до войны работал токарем в механическом 

цехе шахты «3-3-бис». За проявленную отвагу в боях ему в октябре 1943 года присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

Источники: 

1. Башинская, Т. Улица – памятник / Т. Башинская. – Текст : непосредственный // 

Диалог. – 2005. – 16 февраля (№ 7). – С. 2. 

2. Донковцева, Г. У улиц имена героев / Г. Донковцева. – Текст : непосредственный // 

Шахтерская правда. – 1987. – 28 января (№ 19). – С. 1. 

3. Улицы города Прокопьевска: справочник / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная библиотека, сектор краеведческой библиографии; сост. В. М. 

Шабалин. – Прокопьевск, 2004. – С. 2, 18, 71. – Текст : непосредственный. 

4. Шульц Михаил Михайлович. – Текст : непосредственный // Весь Прокопьевск. – 2005. 

- № 17. – С. 4. 
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ФЕВРАЛЬ 
 

20 февраля – 80 лет назад (1942 г.) – вступила в строй Прокопьевская табачная 

фабрика. 

Базой для создания производства послужило 

эвакуированное оборудование Киевской табачной 

фабрики и московской фабрики "Дукат". Первой 

продукцией стали папиросы. 

В первый же день, когда стали выпускать 

продукцию, было изготовлено 600 кг набойного табака. 

Ежедневно на фронт отгружалось по два миллиона штук 

папирос «Беломорканал», «Север», «Прибой» и др. После 

войны объем производства значительно вырос. 

За 1942 год фабрикой выработано 70,6 миллионов 

штук папирос и 333,5 тонны курительного табака. 

Во время Великой Отечественной войны коллектив табачной фабрики собрал для 

строительства авиаэскадрильи «Табачник – фронту» 40 тысяч рублей. 

Численность рабочих, служащих и ИТР фабрики на 1 января 1943 года составляла 92 

человека, в мае 1945 года – 220 человек. 

За военные годы мощность фабрики выросла вдвое. 

В 1960 году вступило в строй сигаретное производство. 

В 1969 году на шахте "Зиминка" построен табачный склад на тысячу квадратных 

метров. В середине 1970-х годов начат выпуск овальных сигарет. 

За успехи, достигнутые коллективом, в 1960-70-е гг. шестьдесят пять тружеников 

фабрики награждены орденами и медалями СССР. За высокие производственные показатели 

коллектив табачной фабрики в 1981 году занесен в книгу "Летопись трудовой славы" 

Рудничного района города Прокопьевска. 

В 1980-е годы фабрика переехала в специально построенное четырехэтажное здание. В 

1982 году была приобретена линия по выпуску сигарет с фильтром. 

С 1993-го – преобразована в ОАО «Прокопьевская табачная фабрика». 

Вплоть до 2000-х годов фабрика оставалась единственным в Кузбассе предприятием, 

выпускающим табачные изделия. На долю табачки приходилось более трети всего объема 

«курительного» рынка — в основном за счет реализации всенародно популярных сигарет 

«Прима». В ассортименте выпускаемой продукции фабрики были также: папиросы 

«Беломорканал», «Полет», сигареты «Тайга», «Родопи», «ТУ 134», «Опал». 

Но распад СССР, открытие российских границ для продукции иностранных фирм и 

наводнение рынка импортной табачной продукцией подорвали стабильность фабрики. 

Производство было остановлено. 

Источники: 

1. Аряшкина, Т. Уникальное производство / Т. Аряшкина. – Текст : непосредственный // 

Комсомольская правда. – 2004. - 16 апреля. 

2. Ильина, В. Совершенствуя производство / В. Ильина. – Текст : непосредственный // 

Шахтерская правда. – 1982. – 26 февраля (№ 40). – С. 3. 

3. Кузбасс на рубеже столетий. - Кемерово-Новокузнецк-Томск, 1999. - С. 337. – Текст 

: непосредственный. 

4. Медведева, В. А. Прокопьевская табачная фабрика / В. А. Медведева. – Прокопьевск: 

ПЛАСТ, 1990. – 25 с. – Текст : непосредственный. 

5. Соколова, Л. Давай закурим, товарищ, по одной... / Л. Соколова. – Текст : 

непосредственный // Комсомольская правда. – 2003. – 8 мая (№ 82). 

6. Соколова, Л. Как делают «Приму прокопьевскую» / Л. Соколова. – Текст : 

непосредственный // Комсомольская правда. – 2003. – 23 мая. 

7. Шуранов, Н. Прокопьевск / Н. Шуранов. – Кемерово, 1964. – С. 108. – Текст : 

непосредственный. 

8. Табачник – фронту. – Текст : электронный. – URL : http://prk-

museum.ru/index.php/pamyatnye-mesta/istoriya-goroda/322-prokopevskaya-tabachnaya-fabrika 
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 17 февраля – 25 лет назад (1997 г.) – в забое шахты "Коксовая" сделана 

уникальная операция – ампутация 

ноги горняку врачом ВГСЧ-15 Г. 

Колосовым. 

Февральским утром на шахте 

"Коксовая" в Прокопьевске, на глубине 

300 метров обрушилась кровля 

очистного забоя. Под завалом 

оказались горнорабочие Алексей 

Беззабава и Александр Мазин. На место 

ЧП прибыли горноспасатели. Беззабаву 

освободили быстро, а вот Мазина 

безуспешно пытались вызволить из 

беды в течение девяти часов. (Левую ногу Александра придавило тяжелой головкой привода). 

Тогда в забой спустился опытный врач Геннадий Колосов. Было решено сделать операцию, 

чтобы освободить горняка из подземного плена. Несложная в общем-то в обычных условиях 

операция шла сорок минут, врач действовал практически наощупь. 

Хирургическая операция в забое, в экстремальных условиях, которую успешно провел 

Геннадий Колосов, уникальна. Это всего третий случай в истории кузбасской медицины. 

Впервые в шахте ампутацию ноги пострадавшему горняку в экстремальных условиях сделал 

главный хирург Прокопьевска Михаил Иванович Никифоров в далеком 1935 году, за что был 

награжден Орденом Трудового Красного Знамени. В 1981 году травматолог Прокопьевского 

горноспасательного отряда Руслан Абисалов повторил мужественный профессиональный 

поступок своего предшественника. 

Источники: 

1. Засадная, Н. Операция в "преисподней". Спасая жизнь шахтера хирург сделал почти 

невозможное. – Текст : непосредственный / Н. Засадная // Труд. – 1997. – 13 марта (№ 47). – 

С. 4. 

2. Засадная, Н. Чудодеи в "преисподней".– Текст : непосредственный / Н. Засадная // 

Шахтерская правда. – 1997. – 28 февраля (№ 35). – С. 1, 4. 

3. Медведев, В. Сказания о мятежном городе / Новосибирск: изд. дом «Сибирские 

огни». – 2000. – С. 573. – Текст : непосредственный. 

4. Татаринцева, И. Памяти врачей / И. Татаринцева. – Текст : непосредственный // 

Шахтерская правда. – 2014. – 20 июня (№ 69). – С. 1, 2. 

 

МАРТ 
 

 1 марта – 75 лет назад (1947 г.) – основано профессиональное училище № 16, ныне 

– Прокопьевский строительный техникум. Он был образован как ФЗО № 55 и открыт 1 

марта 1947 года на базе шахты Зиминка г. 

Прокопьевска с контингентом учащихся 150 человек. 

Первым директором стал Русенко Павел 

Антонович. Обучали по специальностям: забойщик, 

крепильщик, навалоотбойщик, плотник-столяр, 

кузнец, бурразведчик, машинист погрузочных 

машин, электрослесарь. Выпускники работали на 

шахтах г. Прокопьевска и  г. Киселевска. 

В 1949 г. школа ФЗО № 55 была преобразована 

в ГПШ № 10. Базовым предприятием был определен 

Трест «Прокопьевскуголь». Обучали молодежь 

строительным и шахтерским профессиям. С 1950  по 

1954 годы проводились наборы из Чувашской  АССР, Татарской АССР, Омской области. 

Выпускники оставались работать на шахтах и стройках г. Прокопьевска. 

В 1963 г. ГПШ-10 была преобразована в ГПТУ-16 г. Прокопьевска. Базовое 

предприятие – Трест «Прокопьевскшахтострой». Перечень профессий включал в себя 
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следующие: каменщик, столяр-плотник, штукатур-маляр-плиточник, слесарь-сантехник, 

арматурщик-бетонщик, монтажник строительных конструкций. Выпускники работали на 

стройках г. Прокопьевска, г. Новокузнецка, Беловской ГРЭС.  

В 1964 г. в училище открылось вечернее отделение с набором 100 человек. Обучались 

профессии  «электрогазосварщик». Училище располагалось в двух двухэтажных зданиях в 

поселке Ивановка. Здания включали в себя учебный корпус, мастерские, общежитие, 

столовую, спортивный и актовый залы. 

В 1975 г. ГПТУ-16 было преобразовано в СГПТУ-16. Срок обучения увеличился до 3-х 

лет. Наряду с профессией учащиеся стали получать среднее образование. Добавились новые 

профессии: машинист экскаватора и машинист автомобильного крана. Увеличился набор до 

280 человек. Базовым предприятием остался Трест «Прокопьевскшахтострой». Выпускники  

училища работали на базовом предприятии. 

В 1978 году были сданы в эксплуатацию новые учебные корпуса СГПТУ-16: 

четырехэтажный учебный корпус, просторные мастерские, актовый и спортивный залы, 

столовая, девятиэтажное общежитие. 

Постепенно набор учащихся увеличивался, к началу 1990-х гг. составлял около 500 

человек. 

Училище продолжало обучение учащихся по строительным профессиям: машинист 

экскаватора одноковшового, монтажник стальных и ЖБК, электросварщик ручной сварки, 

монтажник сантехнических систем и оборудования, электромонтер, штукатур, маляр, 

облицовщик, плиточник, радиотелемеханик, плотник-бетонщик, каменщик-штукатур. 

В 1997 г. открыта подготовка по профессии «Автомеханик». 

В 2013 году  профессиональное училище № 16 реорганизовано в форме присоединения 

к нему Профессионального училища № 40. В соответствии с распоряжением  Коллегии 

Администрации Кемеровской  области от 7 июня 2013 года № 438-р «О переименовании 

государственных образовательных учреждений  начального и среднего профессионального 

образования» государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования Профессиональное училище № 16 переименовано в  государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Прокопьевский 

строительный техникум». 

За время своего существования техникум подготовил свыше 15000 рабочих для области. 

Ежегодно оно выпускает 150 квалифицированных рабочих, в основном строительных 

специальностей. 

Источники: 

1. ГПОУ "Прокопьевский строительный техникум". История техникума. – Текст : 

электронный. – URL : http://prkst.ru/about/history 

2. Смирнова, И. Старт с «Карьеры» / И. Смирнова. – Текст : непосредственный // 

Диалог. - 2009. – 17 июня (№ 24). – С. 4. 

3. Черепкина, Е. Каменная профессия / Е. Черепкина. – Текст : непосредственный // 

Шахтерская правда. – 2021. – 21-27 января (№ 3). – С. 11. 

 

АПРЕЛЬ 
 

80 лет назад (1942 г.) – создан завод мельнично-элеваторных машин (ныне – 

«Продмаш»). 

В 1942 году на станцию Усяты пришло несколько платформ со станками из захваченной 

фашистами Одессы. Это был завод "Мельмашстрой". В Прокопьевске он получил название 

"Мельмашстрой" или МЭМ, т.е. мельнично-элеваторных машин, подчинялся Всесоюзному 

тресту "Мельмашстрой" Наркомата заготовок СССР (с 1946 г. - Министерство заготовок 

СССР); с 1953 г. - Министерству машиностроения и приборостроения СССР; с 1954 г. - 

Главному управлению продовольственного управления (Главпродмаш) вышеназванного 

министерства. 

Даже в военное время завод продолжал выпускать мирную продукцию: запасные части 

для мельниц и элеваторов. В первые годы на предприятии работало 200 с небольшим 

человек, несмотря на то, что часто менялась номенклатура изделий. 
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В 1955 г. завод переименован в Прокопьевский завод "Продмаш"; с 1956 г. находился в 

подчинении "Главпродмаша" Министерства машиностроения СССР; с 1957 г. - Управления 

машиностроения Кемеровского совнархоза; с 1963 г. - Кузбасского совнархоза; с 1965 г. - 

"Главпродмаша" Министерства машиностроения для легкой и пищевой промышленности и 

бытовых приборов СССР. 

До 1992 года основным видом выпускаемой продукции были нории (элеваторы). 

Начиная с 1993 года завод расширил линейку выпускаемого транспортного оборудования и 

приступил к выпуску конвейеров таких как: конвейеры винтовые, желобчатые, скребковые, 

ленточные и элеваторы. Также был освоен выпуск вспомогательного оборудования: 

самотечный транспорт, задвижки, перекидные клапаны и распределители потока. 

01.03.1993 г. завод преобразован в АООТ "Завод продовольственного машиностроения" 

Комитета по управлению госимуществом АКО (приказ № 41П от 01.04.1993). 

19.08.1996 г. ОАО "Прокопьевский завод продовольственного машиностроения (приказ 

№ 197 П от 13.08.1996). 

В начале 2000 года предприятие приступило к выпуску мельничного, транспортного, 

комбикормового оборудования нового поколения, сочетающего в себе малогабаритность, 

удобство и надежность в эксплуатации, высокие технологические характеристики. 

Ежегодно специалистами предприятия с учетом современных технологий 

разрабатывается, модернизируется и внедряется в производство новое оборудование, 

отвечающее самым жестким требованиям, как по качеству, так и по техническим 

характеристикам. 

С 2009 года предприятие приступило к проектированию и запуску в серийное 

производство комбикормовых заводов нового поколения производительностью до 50 тонн в 

час, сочетающих в себе малогабаритность, удобство и надежность в эксплуатации, 

отвечающим высоким технологическим характеристикам. 

Источники: 

1. Демьянцева, Т. История дефицитной мельницы, которая помогает "Продмашу" 

держаться на плаву / Т. Демьянцева. – Текст : непосредственный // Шахтерская правда. - 

1996. - 5 апреля (№ 53). - С. 2. 

2. Завод «Продмаш» отмечает свое двадцатипятилетие. – Текст : непосредственный 

// Шахтерская правда. – 1967. – 4 августа (№ 154). – С. 1. 

3. Кравченко, А. Завод отмечает свой юбилей / А. Кравченко. – Текст : 

непосредственный // Шахтерская правда. – 1967. – 8 августа (№ 157). – С. 1. 

4. ОАО "Прокопьевский завод продовольственного машиностроения" Комитета по 

управлению госимуществом Кемеровской области. – Текст : электронный. – URL : 

http://afond.kuzbassarchives.ru/index.php?act=fund&fund=380 

5. Урдаев, В. Заводу «Продмаш» - 30 лет / В. Урдаев. – Текст : непосредственный // 

Шахтерская правда. – 1972. – 26 октября (№ 190). – С. 2. 

 

1 апреля – 25 лет назад (1997 г.) – основан «Центр психолого-педагогической 

помощи». 

Центр открылся на базе орга-

низации под названием «Телефона дове-

рия». Основатель центра Буймова 

Наталья Валентиновна, пройдя 

специализированное обучение в 

Кемеровском центре молодежи, 1 июля 

1994 года возглавила службу экстренной 

психологической помощи. Создание 

службы явилось результатом осознания 

кризиса в обществе и пониманием 

ценности психологической помощи 

людям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. В то время центр психолого-педагогической помощи создавался и 

функционировал под эгидой здравоохранения. 
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Само название «экстренная психологическая помощь» говорит за себя. Действительно, 

она предоставляет возможность обсудить сложные противоречивые темы и получить 

психологическую поддержку, но не отвечает всем потребностям граждан, так как не решает 

глубинных проблем. Таким образом, это послужило толчком для организации и развития 

очного отделения. 

Основное направление деятельности Центра – обеспечение психологической 

защищенности населения, поддержка и укрепление его психологического здоровья, создание 

благоприятных психолого-социальных условий для семейного воспитания детей и их 

социализации.  

В 2005 году Сивунова Наталья Семеновна открыла двери "Женского клуба" для 

женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. В 2007 году была создана "Школа 

приемных родителей", организатором которой стала Макаренко Лариса Викторовна. Целью 

школы является психологическое сопровождение семей с приемными и опекаемыми детьми.  

Отличительной чертой психологической службы города является отлаженное 

взаимодействие с другими организациями, такими, как учреждения социальной защиты, 

здравоохранения, образования, правоохранительные органы. В Центре функционирует 

мобильная группа из числа опытных психологов, которая готова выехать в экстренных случа-

ях для оказания психологической помощи и поддержки людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. В 2010 году был организован подобный выезд на шахту «Распадская». 

Специалисты Прокопьевского Центра регулярно приглашаются для проведения 

обучающих тренингов для психологов различных ЦППП области, например, городов 

Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск. Они также принимают участие в 

различных конкурсах, например, недавно участвовали во Всероссийском конкурсе рекламно-

информационных кампаний субъектов Российской Федерации «Если тебе сложно - просто 

позвони!». 

Учреждение предоставляет социальные услуги в полустационарной форме социального 

обслуживания. 

В структуру центра включены два отделения – телефон экстренной психологической 

помощи и отделение психолого-педагогической помощи. 

Работа очного отделения осуществляется по следующим направлениям: 

 Индивидуальное консультирование по проблемам возрастных особенностей детей и 

подростков, в сфере межличностных, семейных, детско-родительских отношений, помощь в 

решении конфликтных ситуаций; 

 Оказание экстренной психологической помощи людям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации или переживших кризис, горе, катастрофу; 

 Работа с детьми подросткового возраста и молодежью по профилактике 

наркозависимости, вредных привычек, формированию ответственного поведения и здорового 

образа жизни; 

 Психологическая коррекция личности различных возрастных групп; 

 Профориентация, профконсультирование, профотбор. 

Все специалисты центра, в целях психопрофилактики и повышения профессионального 

мастерства, периодически проходят курсы повышения квалификации, аттестацию, групповую 

и индивидуальную супервизию. 

Источники: 

1. Анатольева, И. «Золотое перо» психологов / И. Анатольева. – Текст : 

непосредственный // Шахтерская правда. – 2018. – 17 июля (№ 76). – С. 2. 

2. История «Центра психолого-педагогической помощи». – Текст : электронный. – 

URL : https://psy-prk.ru/tsentr/istoriya/ 

3. Помогать словом и делом. – Текст : непосредственный // Кузбасс. – 2015. – 16 июня 

(№ 104). – С. 1. 

4. Романова, Е. Доверьтесь «телефону доверия» / Е. Романова. – Текст : 

непосредственный // Шахтерская правда. – 1995. – 16 июня (№ 92). – С. 3. 

5. Татаринцева, И. «Золотой знак Кузбасс» - прокопчанке / И. Татаринцева. – Текст : 

непосредственный // Шахтерская правда. – 2015. – 18 июня (№ 64). – С. 1. 
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6. Татаринцева, И. Ощущение тепла и надежды / И. Татаринцева. – Текст : 

непосредственный // Шахтерская правда. – 1996. – 26 января (№ 14). – С. 3. 

7. Татаринцева, И. Учитесь властвовать собой / И. Татаринцева. – Текст : 

непосредственный // Шахтерская правда. – 2004. – 10 сентября (№ 164). – С. 3.  

8. Федорова, Г. В центре помощи всегда окажут помощь / Г. Федорова. – Текст : 

непосредственный // ВитаПлюс. – 2012. – 19 июля (№ 28). – С. 4. 

9. Помогать словом и делом // Кузбасс. – 2015. – 16 июня (№ 104). – С. 1; Шахтерская 

правда. – 2015. – 18 июня (№ 64). – С. 1. 

 

55 лет назад (1967 г.) – решением исполкома Прокопьевского Совета депутатов 

трудящихся утвержден первый герб города. 

Быстро придумать герб – такое задание получили художники 

города от секретаря горкома. Эту идею подал министр угольной промыш-

ленности 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. 

За два месяца было получено 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. 

Лучшей жюри признало работу художника-оформителя завода шахтной автоматики 

Евгения Флягина. 

Спустя год (7 апреля 1967 года) исполком Прокопьевского горсовета депутатов 

трудящихся утвердил герб решением № 105 «Об утверждении герба города Прокопьевска». 

Первый герб города Прокопьевска представлял собой прямоугольный, округленный 

снизу щит, разделенный по горизонтали на два поля. 

В центре верхнего белого поля – 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. 

С наступлением перестройки герб утратил свою актуальность, его стали считать 

устаревшим, и в 2003 году был утвержден новый герб города. 

Источники: 

1. Герб города Прокопьевска. Прошлое и настоящее : пособие / МУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, сектор 

краеведческой библиографии; сост. А. Г. Акимбетова. – Прокопьевск, 2006. – 20 с. – Текст : 

непосредственный. 

2. Город выбирает герб. – Текст : непосредственный // Шахтерская правда. – 1967. – 3 

января (№ 2). – С. 4. 

3. Прокопьевску. С любовью: 80-летнему юбилею города Прокопьевска посвящается / 

ред. коллегия С. Щепина и др. – Прокопьевск, 2011. – 49 с. – Текст : непосредственный. 

4. Уланова, А. Секрет ключа, или почему изменился герб города / А. Уланова. – Текст : 

непосредственный // Диалог. – 2006. – 23 августа (№ 34). – С. III. 

5. Чернова, Ю. Помнить об истоках / Ю. Чернова. – Текст : непосредственный // 

Шахтерская правда. – 2001. – 28 августа (№ 157). – С. 4. 
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27 апреля – 25 лет назад (1997 г.) – создан народный коллектив шоу-группа 

«Сенсация» ДК им. Маяковского. 

Народный был создан в 1997 

году на базе ДК им. Маяковского. В 

2000 году за огромный вклад в 

развитие художественного 

самодеятельного творчества, за 

высокое исполнительское мастерство 

шоу-группе «Сенсация» было 

присвоено почетное звание 

«Народный самодеятельный 

коллектив».  

Руководителем коллектива 

является Савилова Ольга 

Сергеевна. Коллектив-спутник 

народного самодеятельного 

коллектива, шоу-группы «Сенсация» - ансамбль танца «Акварельки» - 

руководитель Саликова Анастасия Сергеевна. Группа пополняется за счет участников 

образцового самодеятельного коллектива, ансамбля танца «Цветные сны», дети 

подрастают и переходят в шоу-группу. Этот принцип по возрастающей успешно 

работает. 
Шоу-группа «Сенсация» обладает высоким исполнительским мастерством и 

пользуется заслуженным авторитетом, как участник многочисленных городских, 

региональных, всероссийских и международных фестивалей-конкурсов, в концертах 

Дворца культуры и городских мероприятиях. Богатый и разнообразный репертуар 

позволяет вести активную концертную деятельность. Они желанные гости на различных 

площадках города. 

Обучение ведется по следующим направлениям: ритмика, классический и 

современный танец, джаз-танец и др.  

Несмотря на трудности в связи с коронавирусной инфекцией, творческий сезон 

шоу-группы «Сенсация» в 2020 году был так же удачным и насыщенным на мероприятия: 

турнир по мини-футболу в Прокопьевском техникуме физической культуры, 

Всероссийском спортивно-массовом мероприятии «День зимних видов спорта» в СРЦ 

«Солнечный», Фестивале исполнителей Шансона  «Для души и сердца…», Городском 

конкурсе «Миссис 2020», в телевизионном проекте г.Прокопьевска «Новогодье» и др. 
«Сенсация» - неоднократный лауреат и дипломант  международных, всероссийских, 

региональных и областных конкурсов: 

 Всесибирский конкурс детских хореографических коллективов им. М. С. Годенко (г. 

Красноярск, 2003 г., 2007 г., 2009 г.) – дипломы победителей; 

 Международный фестиваль современного танца «Премьера 2011» – диплом лауреата; 

 Международный конкурс хореографического искусства «Dancesolo» - диплом 1 степени; 

 2015 год – «Московские каникулы» (г. Москва) – диплом лауреата I степени  в 

номинации «эстрадный танец 13-15 лет»; 

 I Всероссийский фестиваль-конкурс балетмейстерских работ современных направлений 

танца (г. Барнаул, 2015 год) – диплом Лауреата 3 степени «Современные направления танца (14-

17 лет)». 

Коллектив является постоянным участником городских мероприятий и телевизионных 

проектов: «Венский вальс в Прокопьевске», «Новогодье», молодежных конкурсов «Мисс 

Прокопьевск», КВН, «Молодая семья». 

Шоу-группа «Сенсация» дает более 35 концертов в год. В коллективе занимаются 

стипендиаты муниципальной стипендии «Юные таланты Прокопьевска». 

Задача коллектива состоит в изучении и популяризации  эстрадного танца, развитии 

современного танца, джаз-танца, джаз-музыки среди молодежи и других направлений 

современной хореографии. 
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Источники: 

1. Анатольева И. «Сенсационные» победы / И. Анатольева. – Текст : непосредственный // 

Шахтерская правда. – 2008.- 25 марта (№ 32). – С. 2. 

2. О коллективах. – Текст : электронный. – URL :  http://dkmayk.ru/o-kollektivakh 

3. Татаринцева, И. Конкурс и мастер-классы / И. Татаринцева. – Текст : 

непосредственный // Шахтерская правда. – 2015. – 17 апреля (№ 41). – С. 3. 

4. Татаринцева, И. «Сенсация»: двадцать лет на сцене / И. Татаринцева. – Текст : 

непосредственный // Шахтерская правда. – 2017. – 13 апреля (№ 41). – С. 3. 

 

МАЙ 
 

30 лет назад (1992 г.) – создан поэтический клуб «Вдохновение». 

В 1992 году на отдыхе в профилактории 

шахты «Коксовая» встретились три человека, 

одинаково влюблённых в поэзию. 

Встретились, разговорились и почти до утра 

засиделись, читая стихи. А потом, прежде чем 

расстаться, решили ещё раз собраться. Вот и 

собираются регулярно. За это время к тем 

троим единомышленникам - Виталию 

Баяджиеву, Любови и Татьяне Руденко - 

присоединилось ещё несколько десятков 

человек. 

Среди них - люди разного возраста, 

занимающиеся разнообразной деятельностью и имеющие отличный друг от друга склад 

характера. Но объединяют их всё те же стихи, которые они пишут, читают друг другу, 

обсуждают и дарят благодарным слушателям. 

В клубе «Вдохновение» всегда царит живая творческая атмосфера. Прокопьевские 

поэты - непременные участники различных конкурсов. А в 2007 году они выступили 

инициаторами проведения фестиваля «Шахтёрские зори», в котором стали участвовать 

жители всего юга Кузбасса. С открытием в городе Прокопьевске памятника Александру 

Сергеевичу Пушкину появилась ещё одна интересная традиция: отмечать день рождения 

великого русского поэта чтением стихов возле его памятника. 

С мая 2011 года поэтический клуб «Вдохновение» проводит свои заседания в 

Центральной городской библиотеке. 

Помимо встреч в библиотеке, члены клуба принимают участие в различных городских 

мероприятиях: поэтических чтениях в Пушкинском сквере, городской акции «Ночь в музее» 

и др. Поэты клуба регулярно издают сборники стихотворений.  

За это время увидели свет семь поэтических сборников произведений членов клуба 

«Вдохновение». 

Источники: 

1. Федорова, Г.  На лирической волне / Г. Федорова. – Текст : непосредственный // 

ВитаПлюс. – 2012. – 3 мая (№ 17). – С. 16. 

2. Шельпацкая, М. Четверть века с «Вдохновением» / М. Шельпацкая. – Текст : 

непосредственный // Шахтерская правда. – 2017. – 18 мая (№ 54). – С. 2. 
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ИЮНЬ 
 

18 июня – 95 лет назад (1927 г.) – создан Прокопьевский отряд горноспасателей. 

Для Кузбасса спасательная служба имеет 

особое значение, ведь наша область — это, 

прежде всего, шахтерский край. У нас — десятки 

шахт и разрезов. 

История прокопьевского 

горноспасательного отряда началась в далеком 

1927 году. В отряде было всего одиннадцать 

человек. Деревянные домишки спасателей стояли 

на берегу Абы в районе шахты «Центральная». 

Основателем и руководителем 

горноспасательной службы был начальник 

горных работ 1-го района рудника горный 

инженер Кусенко Николай Григорьевич. Многие горноспасатели погибли, спасая горняков во 

время аварий, о многих история ничего не сохранила – только фамилии: Попов, Иноземцев, 

Тузовский. К месту аварии бойцы добирались на лошадях, в лучшем случае – на дрезине. И 

только после войны появились автомобили ГАЗ-51. 

В 1933 году при горноспасательной станции была организована газоаналитическая 

лаборатория контроля состава рудничного воздуха. 

Переход на разработку более глубоких горизонтов, увеличение объема горных работ, 

размеров шахтных полей и газообильности повлекли за собой увеличение внезапных 

выбросов угля, газа и самовозгорания угля. Потребовалась реорганизация структуры и 

оснащения спасательных команд. 

Поэтому в 1934 г. Прокопьевская горноспасательная станция была реорганизована в 15 

горноспасательный отряд. В нем было восемь взводов, которые состояли из трех-четырех 

отделений, позже в некоторых местах их количество довели до пяти – по четыре бойца и 

командир в каждом. Четыре взвода размещались в Киселевске и еще четыре — в 

Прокопьевске. Одно из прокопьевских подразделений числилось как оперативное, а в другом 

сосредоточилась вся криогенная техника. Подразделения назывались – ВГСЧ: 

военизированная горноспасательная часть. Командиром отряда был назначен горный 

инженер А. А. Романовский, работавший впоследствии главным инженером Сибирской 

спасательной станции. 

Во время Великой Отечественной войны многие горноспасатели Прокопьевского отряда 

добровольно ушли на фронт. 

С ростом числа шахт горноспасательная часть, постепенно увеличивая в объеме, 

достигла 699 человек. Подразделение оказалось на самом опасном направлении угледобычи в 

стране. Крутопадающие пласты при их отработке наиболее часто создавали предпосылки для 

аварий: бойцам 15-й военизированной части выпало выносить на себе из завалов спасенных и 

погибших людей по такому максимуму, который даже на фронте удалось испытать далеко не 

каждому. 

В 1972 году 15-я Прокопьевская ВГСЧ была награждена орденом Трудового Красного 

Знамени – за большие успехи, достигнутые личным составом в оперативно-технической 

подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные при ведении горноспасательных 

работ. В 70-х годах на Тыргане 15-я Прокопьевская ВГСЧ построила современную, 

отвечающую всем горноспасательным требованиям базу. 

С 1976 по 1979 гг. были построены современный горноспасательный комплекс и 90-

квартирный жилой дом. В это время (с 1977 по 1989 год) во главе отряда находился И. И. 

Пробст. В течение двух десятилетий, за 70 – 80-е гг., горноспасательная служба 15-го ВГСО 

получила мощное развитие. При отряде были созданы депрессионно-газовая служба, взвод по 

применению криогенной техники, реанимационно-противошоковая группа. Была введена в 

строй газоаналитическая лаборатория, создана профилактическая служба. 

В декабре 1983 года при отряде была создана первая реанимационно-противошоковая 

группа (Pill) в Кузбассе. Двухлетний опыт работы РПГ 15-го ВГСО, укомплектованного 
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врачами-реаниматологами, хирургами, показал эффективность оказания специализированной 

медицинской помощи ВГСЧ непосредственно на месте травмирования под землей в горных 

выработках, при этом была сохранена жизнь многим шахтерам. 

Сегодня реанимационно-противошоковая группа состоит из врачей высокой квали-

фикации. Они могут, в случае необходимости, оказывать помощь под землёй. Эти медики 

сродни военным хирургам, которые могли работать не только в стерильных операционных, 

но и делать операции в полевых условиях. А то и вовсе без всяких условий.  

В отряде пять кавалеров Ордена Ленина, 4 кавалера Ордена Мужества, более 30 человек 

- полные кавалеры Знака «Шахтёрская Слава».  

Всю эту отлаженную за многие годы горноспасательную систему едва не разрушила 

известная реструктуризация угольной отрасли. 15-я ВГСЧ была преобразована в 

Прокопьевский отдельный военизированный горноспасательный отряд со штабом 456 

человек. Отряд переподчинили напрямую Центральному штабу ВГСЧ России. 

В 2011 году горноспасательные части были переданы в ведение МЧС. 

В 2015, 2017 и 2019 годах по итогам Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» 

Прокопьевский ВГСО (г. Прокопьевск Кемеровской области) был признан победителем в 

номинации «Лучший горноспасательный отряд».  

В настоящее время военизированная часть Прокопьевска – это высокомобильное 

инженерное формирование, способное успешно вести аварийно-спасательные и 

восстановительные работы в горных выработках шахт и на поверхности. Личный состав 

горноспасательной службы профессионально, морально, физически подготовлен к 

ликвидации подземных стихий и катастроф. Поэтому наших горноспасателей в случае 

необходимости привлекают к участию в ликвидации аварии и катастроф в других районах 

области и страны. Военизированные горноспасательные части ежегодно ликвидируют не 

только аварии, но и их последствия на обслуживаемых угольных предприятиях, оказывают 

медицинскую помощь шахтерам, выполняют технические работы в шахтах. 

В распоряжении отряда контрольно-измерительная лаборатория, профилактическая и 

медицинская службы, учебно-методический центр, учебная шахта, современный транспорт и 

технические средства, оптимальные бытовые условия. 
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АВГУСТ 
 

25 августа – 55 лет назад (1967 г.) – на площади Победы открыта стела почетных 

граждан, Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда. 

Стела расположена на площади Победы, 

рядом с Драматическим театром. 

Стела «Прокопчане – Герои Советского 

Союза и прокопчане – Герои 

Социалистического Труда» была установлена в 

честь 25-летия Победы. Авторы – главный 

архитектор города И. А. Ксенофонтов и 

художник Г. Т. Каданцев. Исполнители Г. В. 

Стаценко и А. С. Сидоров. 

Первоначально стела имела другой вид, 

отличный от современного, представляя собой 

9-метровую трехгранную колонну. На одной 

стороне – Звезда Героя Советского Союза и 

имена Героев Советского Союза нашего города. На двух других стелах – Звезда Героя 

Социалистического Труда и имена 32-х прокопчан. Стелу опоясывают высеченные слова: 

«Подвиг в бою, подвиг в труде – в сердце народа бессмертен». В нижней части – пояс из 

чеканки с изображением основных профессий города. 

В 2006 году стела изменила свой вид – была реконструирована. Открыта 23 августа 2006 

года. 

Современный вид стелы – это прямоугольник, покрытый мраморной плиткой. 

Выполнена в стиле классицизма, очень близкого к античности. На одной стороне стелы – 

изображение Звезды Героев Советского Союза и имена Героев Советского Союза. Рядом на 

этой же стороне – изображение звезды Героев Социалистического Труда и имена Героев 

Социалистического Труда. На другой стороне стелы – Указ о награждении города 

Прокопьевска орденом Трудового Красного Знамени, рядом – имена Почетных граждан 

города Прокопьевска. 
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СЕНТЯБРЬ 
 

1 сентября – 100 лет назад (1922 г.) – открыта школа № 11.  

История школы начинается с далеких 

двадцатых годов XX века. В 1922 году, на улице 

Карла Либкнехта было построено двухэтажное 

деревянное здание, в котором и учились первые 

ученики семилетней школы № 11. Затем она 

получила название «фабрично-заводская 

семилетка № 11». Школа располагалась на том 

месте, где сейчас находится Дворец детского 

творчества имени Ю. А. Гагарина. 

В 1971 году школа была закрыта и 

возродилась 1980 году на Тыргане в здании 

вечернего СМИ. Началось второе рождение 

школы. В 1982 году школа переехала в новое здание по адресу ул. Обручева, дом 53, где 

благополучно работает и в настоящее время. 

Источники: 

1. Школа № 11. – Текст : электронный. – URL :  

http://prkschool11.ucoz.ru/index/o_shkole/0-109 

2. Юбилей в 11 школе. – Текст : непосредственный // Шахтерская правда. – 2000. – 22 

декабря (№ 242). – С. 1. 

 

12 сентября – 30 лет назад (1992 г.) – создан образцовый коллектив фольклорный 

ансамбль «Калинушка» МУК «ДК им. Маяковского». 

В 1996 году ему присвоено звание 

«Образцовый» самодеятельный 

коллектив. Художественным 

руководителем является Володченко 

Марина Викторовна, преподаватель по 

специальности «Народное 

художественное творчество». 
Коллектив-спутник фольклорный 

ансамбль «Тараторки», руководитель 

Фоминых Юлия Александровна. 
Цель деятельности коллектива – 

сохранение, развитие и пропаганда 

народного искусства, как певческого, так и инструментального. Освоение фольклорных 

музыкальных инструментов различных областей России, создание собственных 

аранжировок народной песни и инструментальных наигрышей, изучение стилевых 

особенностей материала, исполняемого на сцене, привитие детям навыков сбора 

музыкального фольклора, воспитание любви к национальному наследию через 

погружение в народный этнос, развитие художественного вкуса, путем освоения приемов 

изготовления простейших музыкальных инструментов (кугиклов, свистулек, окарин), 

изучение русского народного костюма. 

В коллективе обучаются дети с хорошими певческими данными, они так же 

занимаются хореографией, что позволяет украшать песни народными танцевальными 

композициями, благодаря синтезу хореографии и вокала деятельность коллектива 

приближается к профессиональному уровню. 
Коллектив является неоднократным победителем и лауреатом конкурсов и фестивалей. 

Так, в 2015 году в январе коллектив принял участие в XIII Международном Маланинском 

конкурсе-фестивале (г. Новосибирск) где заслуженно получил диплом лауреата II степени. 

В марте 2015 года в г. Прокопьевске состоялся XIV городской конкурс исполнителей 

детско-юношеской эстрадной песни «Серебряный колокольчик», посвященный 70-летию 

http://prkschool11.ucoz.ru/index/o_shkole/0-109
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Победы в ВОВ. Диплом 1 степени получила Шурховецкая Яна в номинации «Солисты 4 

возрастной категории». 

В 2017 году фольклорный ансамбль «Калинушка» ДК им. Маяковского принял участие 

в очередном Маланинском конкурсе-фестивале в номинации «Фольклорные и 

этнографические коллективы» и завоевал золотую медаль и диплом лауреата I степени 

В сентябре 2020 года коллектив получил диплом лауреата II степени на 

XIII Международном online-конкурсе «#ЛюдиПоют» (г. Москва). в ноябре 2020 года на 

Всероссийском дистанционном конкурсе народного творчества по видеозаписям «Тихая 

моя Родина» (г. Краснодар) коллектив получил диплом лауреата II степени. 

Бережно обращаясь с песенным материалом, руководитель Володченко Марина 

Викторовна синтезирует фольклор с современными музыкальными формами, чтобы 

привлечь внимание детей и привить им любовь к старинной песне, воспитать в них 

патриотические чувства к своей 

национальной истории. Ребятам это очень 

нравится и они с удовольствием исполняют 

русские народные песни в современной 

обработке. 
Мастерство участников ансамбля 

«Калинушка» с каждым годом растет и 

совершенствуется, ребята учатся играть на 

музыкальных инструментах, старшие 

участники передают младшим партии, а сами 

осваивают новые, еще не изученные 

инструменты. Юные участники ансамбля 

стараются подражать старшим товарищам. 

Так складывается преемственность поколений в коллективе. 
«Калинушка» успешно осваивает фольклорные музыкальные инструменты различных 

областей России, создает собственные аранжировки народной песни и инструментальные 

наигрыши. Важной задачей деятельности является воспитание любви к национальному 

наследию через погружение в народный этнос, развитие художественного вкуса, знакомство 

с народными промыслами и изучение русского народного костюма. 
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20 сентября – 85 лет назад (1937 г.) – создана противотуберкулезная больница. 

 За свою историю учреждение 

из небольшого стационара выросло 

до медицинского центра, который 

помимо прокопьевской больницы 

теперь объединяет филиалы в Ки-

селёвске, Белове и Ленинске-

Кузнецком. 

Важность противотуберкулёз-

ной службы в Прокопьевске хорошо 

понимали с момента основания 

поселения. Бурно растущая угольная промышленность требовала все новых рабочих рук. В 

Прокопьевск были брошены спецпереселенцы,  заключенные, трудармейцы, по оргнаборам 

ехали вольнонаемные. Жили в бараках, землянках. Плюс тяжелейшие условия труда. 

Неудивительно поэтому, что туберкулез в то время – одно из самых распространенных 

заболеваний. 

Первое упоминание о создании туберкулёзной службы в г. Прокопьевске относится к 

1934 году, где 24.12.1934 г. на утреннем заседании 1-го Пленума Прокопьевского района 

было сказано: «При бурном росте лечебной сети мы не имеем организованной помощи для 

туберкулёзных. У нас нет туб. диспансера, нет туб. санатория. Это большой позор, как для 

Прокопьевска, так и для краевых организаций, которые не оказали помощи в развёртывании 

необходимых мероприятий по г. Прокопьевску. Необходимо срочно усилить больничное 

строительство на 1935 год». 

Год создания противотуберкулёзной службы в городе Прокопьевске приходится на 1937 

год, когда в одноэтажном деревянном здании барачного типа, расположенном в районе 

Тупика, был открыт первый противотуберкулёзный диспансер, главным врачом которого был 

назначен Можайский Николай Николаевич. Диспансер состоял только из приёмного 

отделения и из стационара, рассчитанного на 75 коек. В приёмном отделении работали всего 

три врача – Захваткина Вера Михайловна, Пурлац Зинаида Карловна, педиатр Бенклян Артём 

Яковлевич и одна медицинская сестра – Бутенко Вера Александровна. При диспансере 

находился рентгенкабинет, оснащённый стареньким рентгенаппаратом «Буревестник» и 

 узкокадровым флюрографом. Врача рентгенолога не было, фтизиатры сами смотрели 

пациентов с приёма рентгеноскопически. Профосмотры также проводились силами 

фтизиатров (100-150 чел. в день). 

Всё население города делилось на 3 участка. Приём пациентов проводился в 2 смены с 9 

до 19 часов вечера, нагрузка на приёме составляла 30-35 человек. 

Лечение туберкулёза было платным: доктор выписывал рецепты, а пациент приобретал 

необходимые лекарства в аптеке. Стационарный курс лечения составлял 3 месяца, после чего 

больной представлялся на ВТЭК, и продолжал лечение в условиях санатория, койки, 

которого располагались в этом же здании. Основные препараты, которыми проводилось 

лечение туберкулёза были: стрептомицин, Паск, Гинк; активно использовалось поддувание, 

оксигенотерапия. 

В этом же 1937 году в городе Прокопьевске открывается дошкольный 

противотуберкулёзный санаторий на 60 коек для детей от 10 месяцев до 7 лет для лечения 

туберкулёза органов дыхания (главврач Кобкова З. И.). Основой лечения детей, в условиях 

отсутствия противотуберкулёзных препаратов в стране на тот период, было полноценное и 

высококалорийное питание с достаточным поступлением витаминов и качественный 

медицинский уход. 

В 1951 году в центре города открывается школьный противотуберкулёзный санаторий, 

рассчитанный на 50 мест. В 1992 году, в связи с реструктуризацией противотуберкулёзной 

службы, санаторий был закрыт. 

В 1953 году, учитывая высокую заболеваемость туберкулёзным менингитом, в городе, 

при детской больнице № 1 открывается менингитное отделение на 15 коек, где работают 

фтизиатры Суворова Александра Алексеевна и Петушкова Анна Исааковна. 
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В рамках послевоенной государственной программы по борьбе с туберкулёзом, в 1962 

году, противотуберкулёзный диспансер переводят в новое нетиповое трёхэтажное здание на 

Тыргане. А в 1966 году к этому зданию достраивают стационарный пятиэтажный корпус на 

500 коек. В нем открывается хирургическое торакальное отделение на 50 мест, которое 

славилось по всей области. Им заведовал которым Рубцов Александр Васильевич. 

В 1965 году в городе открыта первая городская флюорографическая станция по адресу: 

площадка Фрунзе, 6 (заведующая Дзугурдакова И.Г.). Фотолаборатория была оснащена не 

полностью: не было сушильного шкафа, плёнку сушили на обыкновенной бельевой верёвке, в 

летнее время – на улице. Имелись три передвижных флюороустановки, которые были 

предназначены для флюоромассового осмотра населения, крупных предприятий, учащихся 

школ, училищ, населения Прокопьевского района (в село выезжали бригадой – командировка 

на неделю). Постепенно вводилась флюорокартотека на выявленную патологию, которая 

находится в рабочем состоянии и сегодня. 

В 1965 г. открывается рентгенодиагностическое отделение при туберкулёзном 

диспансере (зав. Задкова Светлана Николаевна), оборудованное рентген-аппаратами. 

В 1987 году происходит объединение флюоростанции и рентгенологического отделения. 

Благодаря обязательному сплошному флюороосмотру (95% прокопчан) болезнь 

удавалось «разглядеть» на ранней стадии и начать активное лечение. Уже к концу 1970-х гг. 

заболеваемость в шахтерском Прокопьевске значительно снизилась. 

С 2003 г. началось техническое перевооружение рентгенологического отделения. По 

областной программе «Борьба с социально-значимыми заболеваниями» для 

профилактического обследования населения города на туберкулез, получен цифровой 

флюорограф. В 2005 г. Администрацией города для больницы приобретен цифровой 

рентгенодиагностический комплекс. По программе «Модернизация здравоохранения 

Кемеровской области в 2011-2012 гг.» в 2012 г. получены рентгенодиагностические 

комплексы на 2 и 3 рабочих места. Таким образом, в настоящее время рентгенологическое 

отделение полностью обеспечено современным цифровым рентгенодиагностическим 

оборудованием. 

В 1967 году в больнице открывается бронхоскопический кабинет, где работает врачом-

эндоскопистом Задкова Светлана Николаевна. 

Одним из основных структурных подразделений было и остаётся диспансерное 

отделение, которое организовывает и осуществляет противотуберкулёзную помощь 

населению города, осуществляет систематическое наблюдение за контингентами больных 

туберкулёзом. На базе диспансерного отделения в 2003 году открыт дневной стационар на 50 

коек для продолжения лечения больных туберкулезом, которые закончили основной курс 

лечения в стационарных отделениях и не опасны для окружающих. Используется 

амбулаторное долечивание больных в пунктах при поликлиниках общей лечебной сети, 

максимально приблизив лечение к месту проживания больного. 

В декабре 1981 года при больнице открывается централизованная диагностическая 

бактериологическая лаборатория, которая обслуживала все лечебно-профилактические 

учреждения города. И сейчас, являясь частью областного государственного учреждения 

здравоохранения, бактериологическая лаборатория по-прежнему обслуживает многие ЛПУ 

города. 

С 2007 г. в бактериологическую лабораторию получено много нового оборудования по 

проекту «Совершенствование инфраструктуры лабораторной базы в лечебных учреждениях 

МЗ и СР». По программе «Модернизация здравоохранения Кемеровской области 2011-2012 

гг.» получен анализатор для ПЦР-диагностики туберкулеза и многое другое оборудование. 

В июле 1989 года было создано «Противотуберкулёзное объединение», которое 

объединило туберкулёзную службу городов Прокопьевска, Киселёвска и Прокопьевского 

района; численность обслуживаемого населения составило – 445 тыс. человек. В состав 

объединения входил стационар на 395 коек для взрослого населения, детское стационарное 

отделение, два диспансерных отделения на 70 тыс. посещений в год, детский дошкольный 

противотуберкулёзный санаторий на 100 детей, дошкольно-школьный санаторий 

«Карагайлинский» на 150 детей. Данная форма работы существовала до 1999 года. 
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Все эти годы противотуберкулёзная служба работала в тех же условиях, что и все 

здравоохранение России. Пережила тяжелые постперестроечные годы. Как и все 

противотуберкулёзные учреждения страны, испытала на себе и крушение системы 

профилактических осмотров, и нехватку оборудования и финансовых средств. Однако, 

несмотря на всё это, в городе была сохранена система ежегодных флюорографических 

осмотров, ни на один день не прекращалась профилактическая работа, сохранилась система 

реабилитации выздоравливающих больных. 

На основании Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области № 64 от 

29.06.2005 г. «О принятии муниципальных учреждений в государственную собственность 

Кемеровской области в сфере здравоохранения» больница с января 2006 г. стала 

государственным учреждением здравоохранения. 

В декабре 2009 г. в целях рационального использования средств областного бюджета 

Распоряжением Губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева была произведена 

реорганизация противотуберкулезной службы области, в результате чего Прокопьевская 

туберкулезная больница стала филиалом ГУЗ «Кемеровский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер». 

С 16.07.2012 г. на основании Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской 

области № 245-р от 28.03.2012 г. «О реорганизации государственного казенного учреждения 

здравоохранения Кемеровской области «Кемеровский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» Прокопьевский филиал ГУЗ «КОКПТД» стал 

самостоятельным учреждением – ГКУЗ КО «Прокопьевский противотуберкулезный 

диспансер», с тремя филиалами – Киселевский, Беловский и Ленинск-Кузнецкий. 

Для диагностики туберкулеза в состав больницы входит рентгенологическое отделение, 

клинико-диагностическая лаборатория, бактериологическая лаборатория, эндоскопический 

кабинет. 

Своевременная диагностика и лечение на ранних стадиях – главное оружие в борьбе с 

туберкулёзом. Сегодня на вооружении прокопьевских фтизиатров есть все самое 

необходимое и современное. За последние два года по программе модернизации 

здравоохранения лечебница технически обновилась на 60 миллионов рублей. Новые 

микроскопы, термостаты, новейший анализатор для ПЦР-диагностики, цифровое 

видеоэндоскопическое оборудование, аппарат УЗИ, новейшие рентгенокомплексы. 

В лечебном процессе используются все современные медикаментозные методы лечения 

больных различными формами туберкулезом. Открыто физиотерапевтическое отделение. С 

2004 г. в больнице функционирует «Школа больных туберкулезом».  В штате больницы 

работает социальный работник, психолог, врач психиатр-нарколог. 
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29 сентября – 90 лет назад (1932 г.) – в Прокопьевске открыт горно-технический 

техникум. 

Прокопьевский горный техникум был 

открыт в 1932 году. Это учебное заведение 

– одно из старейших в Кузбассе. 

Начало ему было положено около ста 

лет назад в Томске. В 1901 году в этом 

крупном сибирском городе было открыто 

коммерческое училище, а 1 июля 1912 года 

на его базе было открыто горное отделение. 

В 1932 году в качестве Томского 

горного техникума оно «перекочевало» в 

Кемеровскую область, в город 

Прокопьевск. 

В 1941 году завершилось 

строительство нового главного корпуса, и 

коллектив техникума готов был справить новоселье. Однако началась Великая Отечественная 

война, и здание на три года стало военным госпиталем. Только в 1944 году техникум стал 

полноправным хозяином здания. 

В пятидесятые и шестидесятые годы в техникуме шло интенсивное формирование 

лабораторий и кабинетов. Лаборатории горных машин, горной механики, горной и общей 

электротехники специалисты признали лучшими среди учебных заведений Министерства 

угольной промышленности. А потому в те годы здесь обучались и проходили стажировку 

молодые специалисты-угольщики из Китая, Монголии и Корейской Народной 

Демократической Республики. 

В 1972 году в истории техникума произошло важнейшее событие — был открыт 

подземный горный полигон. Проще говоря, — мини-шахта, оборудованная необходимой 

техникой. Полигон стал незаменимой площадкой в практической учёбе, в деле подготовки 

специалистов-угольщиков высокой квалификации. 

В 1992 году техникум один из первых в Минтопэнерго России преобразован в 

горнотехнический колледж. 

В 2003 году учебному заведению присвоено имя Владимира Павловича Романова – 

заслуженного шахтёра Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, Почётного 

гражданина Кузбасса, выпускника техникума. 

Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29 декабря 2014 г. 

№856-р «Об изменении наименования и типа существующих государственных и бюджетных 

учреждений Кемеровской области, подведомственных департаменту образования и науки 

Кемеровской области, в целях создания государственных казенных учреждений Кемеровской 

области» колледж снова стал техникумом. 

За время существования было подготовлено более 30 тысяч специалистов. Среди 

выпускников — двенадцать Героев Социалистического Труда. 

Техникум был и остаётся базовым учебным заведением в Сибирском регионе среди 

средних специальных учебных заведений горного профиля и одной из лучших кузниц кадров 

для угледобывающей отрасли Кузбасса. 
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университета. – Прокопьевск, 2002. – С. 125-129. – Текст : непосредственный. 

8. Наша история. – Текст : электронный. – URL : http://pgtk.edu.ru/?page_id=392 

9. Оживают страницы истории. – Текст : непосредственный // Шахтерская правда. - 

1982. - 27 апреля (№ 61). – С. 2.  

10. Прокопьевск. Здание горного техникума в Соцгороде (Тырган). – Текст : 

непосредственный // Ударник Кузбасса. – 1938. – 15 декабря (№ 226). – С. 4. 

11. Славников, В. Д. 100 лет Прокопьевскому горнотехническому колледжу им. В. П. 
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55 лет назад (1962 г.) – решением Совета депутатов трудящихся Кемеровской 

области от 30. 03. 1962 № 261 было 

основано Прокопьевское 

музыкальное училище (в настоящее 

время – Прокопьевский областной 

колледж искусств имени народного 

артиста Российской Федерации Д. 

А. Хворостовского).  

Музыкальное училище в 

Прокопьевске было открыто в 1962 

году на базе 10-й музыкальной 

школы, которая в середине 30-х годов 

размещалась в бараке и насчитывала 

всего несколько учеников. В 1966 году состоялся первый выпуск – 18 человек. 

В 2009 году это учебное заведение стало называться колледж искусств. Повышение 

статуса во многом связано с тем, что на базе колледжа впервые в истории города открылось 

отделение театрального искусства – факультет «Актер драматического театра и кино». 

11 января 2018 года Прокопьевскому колледжу искусств присвоено звание народного 

артиста РФ Д. А. Хворостовского. 

Сегодня студенты колледжа обучаются по разным специальностям: фортепиано, 

академическое пение, хоровое дирижирование, отделения: народных, духовых и ударных 

инструментов, теории музыки и эстрадного оркестра. Из 50 преподавателей более 30 имеют 

высшую квалификационную категорию. Среди них один кандидат искусствоведческих наук и 

четверо соискателей ученой степени, шестеро заслуженных работников культуры Российской 

Федерации. Около 40 человек за высокий профессионализм удостоены областных и 

правительственных наград. 

Источники: 
1. Засадная, Н. Музыка, под которую хочется жить / Н. Засадная. – Текст : 

непосредственный // Шахтерская правда. – 2012. – 1 марта (№ 22). – С. 5. 

2. Мамонтова, М. Музыка нас связала / М. Мамонтова. – Текст : непосредственный // 

Шахтерская правда. – 2003. – 28 февраля (№ 38). – С. 1. 

3. Мамонтова, М. Музыка стала судьбой / М. Мамонтова. – Текст : непосредственный 

// Шахтерская правда. – 2003. – 21 февраля (№ 34). – С. 1, 3. 
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4. Никонов, А. Мнемозина и дед Мазай / А. Никонов. – Текст : непосредственный // 

Диалог. – 2009. – 16 сентября (№ 37). – С. 5. 

5. Памяти Дмитрия Хворостовского. – Текст : непосредственный // Кузбасс. – 2017. – 

30 ноября (№ 113). – С. 2. 

6. Панарина, О. В честь великого баритона / О. Панарина. – Текст : непосредственный 

// Кузбасс. – 2020. – 5 марта (№ 16). – С. 2. 

7. Прокопьевский колледж искусств: 50 славных страниц истории. – Прокопьевск, 

2012. – 19 с. – Текст : непосредственный. 

8. Семенов, И. В мире живом музыки и вокала / И. Семенов. – Текст : 

непосредственный // Шахтерская правда. – 2018. – 15 февраля (№ 17). – С. 1, 3. 

9. Симфония в шахтерском городе / Мохонько, А. П. Симфония Кузбасса: Книга 

очерков / А. П. Мохонько. – Кемерово: ООО «Фирма Полиграф», 2016. – С. 83-112. – Текст : 

непосредственный. 

10.  Смирнова, И. А музыка звучит / И. Смирнова. – Текст : непосредственный // Диалог. 

– 2013. – 27 марта (№ 13). – С. 2. 

 

ОКТЯБРЬ 
 

12 октября – 105 лет назад (1917 г.) – первая запись о добыче угля в Прокопьевске, 

начало промышленной эксплуатации месторождения. 

Первые сведения об углях 

Прокопьевского месторождения относятся к 

концу XVIII века, когда проезжавший по 

Кузнецкому уезду в 1870 году исследователь 

И. М. Ренованц обнаружил ряд угольных 

пластов, выходивших на поверхность между 

селами Монастырское и Бачаты. 

В 1914 г. лучшие геологические научные 

силы направляются в Кузбасс для глубокого 

планомерного изучения угольных пластов. 

Владельцы созданного в 1912 году 

Кузнецкого каменноугольного и металлурги-

ческого акционерного общества («Копикуз») 

пригласили экспедицию на разведку недр Кузбасса, переданных в их распоряжение. 

Виднейшего специалиста по геологии угля профессора Л. И. Лутугина просили 

возглавить работу ученых-исследователей. Леонид Иванович, за плечами которого была слава 

самого большого знатока Донбасса, восхищался мощью угольных пластов, выходивших на 

поверхность по обоим склонам Поварнихинского лога. Но ему не суждено было провести 

всестороннее и глубокое изучение Прокопьевского угольного месторождения. В ночь на 30 

августа 1915 года в своей палатке на Кольчугинском (ныне Ленинск-Кузнецком) руднике 

Леонид Иванович скончался. В память о нем один из угольных пластов у Прокопьевска 

позднее был назван Лутугинским. 

Его ученик Василий Иванович Яворский с группой геологов продолжил исследование и 

начал работы в южном районе (там, где проходила по Тыргану эта группа, сейчас стоят 

современные дома улицы имени В. И. Яворского). Яворскому принадлежит заслуга открытия 

и описания богатейших угольных пластов Прокопьевско-Киселевского месторождения; им же 

составлена первая подробная геологическая карта района. Этим было положено начало 

научному описанию Прокопьевского месторождения. 

Первые же научные изыскания выделили Прокопьевск как место особо мощных и 

высококачественных угольных пластов. Однако, у администрации Копикуза не было средств 

заниматься этим районом и, дабы конкуренты-предприниматели не перехватили инициативу, 

сведения об этих запасах замалчивались, были даже запущены слухи о низком качестве угля, 

о его повышенной зольности, невозможности разработки. 
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Но вместе с тем, у «Копикуза» была возможность заложить шурфы и начать пробную 

добычу угля. Эту работу возглавил горный инженер А. И. Козлов. По его распоряжению в мае 

1917 года разведочная партия из 30 старателей, ушедших от золотопромышленников, на лод-

ках по Томи, а затем на подводах добралась до Прокопьевска. На левом берегу реки Абы у 

Поварнихинской сопки заложили штольню и два разреза. 

В копикузовской книге учета добычи угля 12 октября 1917 года произведена запись о 

первых 30 800 пудах (493 тонны) угля, полученных из Прокопьевска. Эту дату и принято 

считать днем рождения рудника – когда были добыты первые тонны каменного угля в 

промышленных целях. 

Источники: 

1. Вековой уголь «Черной жемчужины». – Текст : электронный // Московский 

комсомолец в Кузбассе. – 2017. – 1 ноября. – URL :  https://www.mk-

kuzbass.ru/articles/2017/01/11/vekovoy-ugol-chernoy-zhemchuzhiny.html 

2. Гафарова, Т. Уголь дал жизнь Прокопьевску / Т. Гафарова. – Текст : 

непосредственный // Шахтерская правда. – 2017. – 9 марта (№ 26). – С. 5. 

3. Давыдов, В. Шахта Центральная / В. Давыдов. - Прокопьевск, 1998. - 189 с. – Текст : 

непосредственный. 

4. Дерюшев, А. В. Из истории вклада «Копикуза» в строительство горнодобывающей 

промышленности Кузбасса / А. В. Дерюшев. – Текст : непосредственный // ТЭК и ресурсы 

Кузбасса. - 2012. - № 6. - Ноябрь-декабрь. – С. 49-59.  

5. Засадная, Н. Первопроходцы / Н. Засадная. – Текст : непосредственный // 

Шахтерская правда. – 2011. – 3 февраля (№ 11). – С. 5. 

6. Золотые сны // Сказания о мятежном городе / автор проекта и издатель В. 

Медведев. - Новосибирск : Сибирские огни, 2001. - С. 17-32. – Текст : непосредственный. 

7. Книга памяти шахтеров Кузбасса. 1920-1940. 2001-2002. Т. 6 / Администрация 

Кемеровской области [и др.]; ред.кол. Ю. П. Киселев [и др.]. - Кемерово, 2002. - С. 89-111. – 

Текст : непосредственный. 

8. Медведев, В. Прокопьевск: на рубеже веков. – Новосибирск: изд. дом «Сибирские 

огни». – 2002. – С. 17-32, 561. – Текст : непосредственный. 

9. Мой Прокопьевск. — Новосибирск: «Приобские ведомости». 2015. — 272 с. – Текст : 

непосредственный. 

10. Проскурин, В. В. Прокопьевский рудник Кузбасса / В. В. Проскурин ; под ред. Д. А. 

Стрельникова ; Томский политехнический институт. – Томск, 1951. – 182 с. – Текст : 

непосредственный. 

11. Разрабатываемые угольные месторождения Кузбасса. Обзорные схемы 

(приложение к электронной версии). - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. - 22 с. – Текст : 

непосредственный. 

12. Рождение Прокопьевского рудника // Книга Памяти шахтеров Кузбасса. 1920-1940, 

2001-2002 / Ю. П. Киселев. - Кемерово: Летопись, 2002. - С. 89-111. – Текст : 

непосредственный. 

13. Троян, Н. П. Шахтерам Прокопьевска есть чем гордиться / Н. П. Троян. – Текст : 

непосредственный // Уголь. - 2000. - N 3. - С. 18. 

14. Шуранов, Н. Прокопьевск / Н. Шуранов. – Кемерово, 1964. – 112 с. – Текст : 

непосредственный. 

 

12 октября – 55 лет назад (1967 г.) – открыт памятник «Шахтерская слава» на 

площади шахтеров, установленный в честь 

проходческой бригады Н.Г. Кочеткова. 

Установлен в честь Всесоюзного рекорда проходки, 

установленного в 1964 г. бригадой Героя 

Социалистического Труда Николая Георгиевича 

Кочеткова (шахта «3-3-бис», впоследствии 

«Центральная»). 

https://www.mk-kuzbass.ru/articles/2017/01/11/vekovoy-ugol-chernoy-zhemchuzhiny.html
https://www.mk-kuzbass.ru/articles/2017/01/11/vekovoy-ugol-chernoy-zhemchuzhiny.html
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Торжественное открытие обелиска состоялось 20 октября 1967 г., в день 50-летия 

Прокопьевского рудника. 

На пьедестале установлена углепогрузочная машина УП-3, с помощью которой 

проходческая бригада, руководимая Героем Социалистического Труда Н. Г. Кочетковым, 

установила в 1964 году Всесоюзный рекорд проходки двухпутевых штреков. Пьедестал 

высится на искусственном зеленом холме. Боковая часть украшена барельефом с 

изображением шахтера. 

Источники: 

1. Каталог памятников города Прокопьевска / МБУК «Краеведческий музей»; сост. Е. 

Ю. Тихонова, В. К. Мишанина, И. Н. Обора ; отв. ред. Н. Е. Рыбакова. – Прокопьевск, 2007. – 

С. 10. – Текст : непосредственный. 

2. Котляров, Ю. С. Памятники Кузбасса / Ю. С. Котляров, А. И. Мартынов, А. М. 

Титова, Ю. В. Барабанов. – Кемерово, 1980. – С. 171-174. – Текст : непосредственный. 

 

50 лет назад (1972 г.) – решением горисполкома г. Прокопьевска открыта детская 

художественная школа № 8. 

Школа была открыта по 

инициативе Прокопьевского 

городского комитета партии. 

Разместилась она в здании школы-

интерната № 64 по ул. 

Институтской, д. 15. Она является 

одной из старейших школ в 

Кузбассе. 

Через месяц педагоги и 

учащиеся переехали на новое место: 

в бывшую среднюю школу № 21, 

которая располагалась по адресу: 2 пер. Заводской. Художественная школа находилась на 2 

этаже, а на 1 этаже была общеобразовательная. В то время в «художке» обучалось 25 человек. 

В октябре 2011 г. детская художественная школа № 8 получила постоянную прописку 

по  адресу ул. Обручева, 50. Школа разместилась в удобном, просторном  здании общей 

площадью 1556 кв.м. 

В ноябре 2011 г. началась полная реконструкция здания. Создавались уютные учебные 

классы, специально оборудованные и предназначенные для художественных работ, 

современный выставочный зал, керамическая мастерская, компьютерный класс, оборудован 

натурный и методический фонд. 

В ноябре 2012 ДХШ № 8 отметила свое сорокалетие, а в августе 2013 г. уникальный 

очаг культуры обрел новое лицо. Созданы все условия для творчества юных художников. 

Яркий фасад, светлые уютные мастерские благоустроенный пришкольный сквер со 

скульптурой «Незнайка» и яркими клумбами на улице. Всего в новой школе открыто 25 

учебных кабинетов, включая компьютерный класс, художественные мастерские, мастерскую 

скульптуры и керамики, библиотеку, прекрасный выставочный зал. 

Гордость школы: натурный фонд, насчитывающий более 1 500 уникальных экспонатов. 

Это богатая коллекция чучел птиц и животных, ракушек, цветов. Предметы быта старины и 

современности, орудия труда, музыкальные инструменты и многое другое. 

За годы существования школы состоялось около 35 выпусков, а это более 1 300 

выпускников, 20% из которых стали профессиональными художниками. 

Ежегодно около трети выпускников становятся студентами высших и средних учебных 

заведений культуры и искусства страны. 

На базе школы действует студия архитектурно – дизайнерского творчества 

«Прокопьевск-Старт», где обучающиеся осваивают конструктивные виды искусства. Тесное 

творческое сотрудничество с Союзом Архитекторов России активизирует творческий 

потенциал юных архитекторов и дизайнеров, способствуя их активному включению в жизнь 

города. 
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Юные художники – активные участники городских, областных, российских и 

международных выставок и конкурсов.  

«Время рисовать будущее» - современный девиз школы. Главное стремление 

администрации и педагогов создать все условия для разностороннего и гармоничного 

развития личности, использовать инновационные подходы и педагогические технологии, 

делая процесс обучения для детей интересными и увлекательным. 

Обучающиеся и преподаватели школы постоянно организуют внутришкольные 

выставки, выставки в музыкальных и общеобразовательных школах города, детских садах, 

санаториях, а так же проводят рекламные выставки творческих работ обучающихся. Это 

настоящий подарок не только родителям, педагогам, но и всем жителям города 

Прокопьевска. 

Источники: 

1. Засадная, Н. Воспитание искусством / Н. Засадная. – Текст : непосредственный // 

Шахтерская правда. – 2012. – 13 ноября (№ 127). – С. 2. 

2. Засадная, Н. Дети рисуют мир / Н. Засадная. – Текст : непосредственный // 

Шахтерская правда. – 2012. – 12 октября (№115). – С. 2. 

3. Мамонтова, М. Симфония красок / М. Мамонтова. – Текст : непосредственный // 

Шахтерская правда. – 2007. – 30 октября (№ 124). – С. 1, 2. 

4. Мы себя под Аполлоном чистим. – Текст : непосредственный // Диалог. – 31 октября 

(№ 44). – С. 4. 

5. Петрина, С. В мире красок и фантазии / С. Петрина. – Текст : непосредственный // 

Шахтерская правда. – 2017. – 13 июля (№ 77). – С. 4. 

6. Татаринцева, И. Мастерская вкуса / И. Татаринцева. – Текст : непосредственный // 

Шахтерская правда. – 1997. – 31 октября (№ 171). – С. 3. 

7. Школе – двадцать лет. – Текст : непосредственный // Шахтерская правда. – 1992. – 

16 декабря (№ 208). – С. 4. 

 

10 октября – 35 лет назад (1987 г.) – создан городской клуб художников. 

 Более четверти века клуб объединяет 

художников города. Деятельность городского 

клуба художников включает развитие и 

популяризацию изобразительного искусства и 

декоративно - прикладного творчества. 

Члены городского клуба занимаются 

самыми разными видами творческой 

деятельности: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, 

компьютерная графика. Художники города 

активно участвуют в городских, областных, 

региональных, Всероссийских выставках и других мероприятиях, проводимых Кемеровским 

областным центром народного творчества. 

Городской клуб занимается организацией персональных и коллективных выставок. 

Регулярно проводятся мастер-классы и консультации Виктором Ивановичем Самошкиным, 

художественным руководителем городского клуба. В течение года проводятся творческие 

встречи с художниками – авторами персональных выставок, а также встречи членов клуба по 

обмену опытом (каждый понедельник, четверг месяца в течение года). Состав городского 

клуба постоянно обновляется, появляются новые люди - молодое поколение художников. 

Члены городского клуба совместно с преподавателями художественной школы 

ежегодно участвуют в областных и региональных пленэрах, и пленэрах на территории 

города. Активное участие члены клуба принимают в творческих мероприятиях, проводимых 

администрацией города Прокопьевска. 

Источники: 

1. Алексеева, К. Клуб художников / К. Алексеева. – Текст : непосредственный // 

Шахтерская правда. – 1987. – 10 октября (№ 197). – С. 1. 
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2. Борецкий, А. Не потерять лицо / А. Борецкий. – Текст : непосредственный // 

Шахтерская правда. – 1988. – 11 октября (№ 194). – С. 2. 

3. Народный коллектив «Городской клуб художников». – Текст : электронный. – URL : 

http://kvc-

vernisage.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=49 

4. Семенов, И. Тридцать три взгляда на мир / И. Семенова. – Текст : 

непосредственный // Шахтерская правда. – 2001. – 26 декабря (№ 237). – С. 3. 

 

24 октября – 75 лет назад (1947 г.) – основано профессиональное училище № 12 

(Прокопьевский транспортный техникум). 

 1947 год. После окончания Великой Отечественной войны 

прошло два года – города разрушены, на заводах, фабриках, шахтах 

не хватает квалифицированных рабочих. Правительство принимает 

меры и открывает школы быстрой подготовки кадров при заводах и 

фабриках. 

24 октября 1947 года в г. Прокопьевске появляется ФЗО № 54. 

Первые годы училище готовило рабочих по специальностям: токари, 

столяры, плотники, котельники, слесари, электросварщики. Обучали 

только мужчин. 

В 1952 году строительное училище переехало в новое здание по улице Союзная, 42. Под 

руководством директора, силами учащихся, жилой дом был перестроен в учебное здание. 

(Позже здесь будет располагаться ПУ № 56, а с 2006 года – жилые дома). 

Список специальностей, по которым обучали, расширился – каменщики, сантехники, 

штукатуры, монтажники, электрики. 

В 1959 году ФЗО стало называться строительным училищем № 12. 

В сентябре 1961 года училище № 12 переехало в новое здание по ул. Союзная, 70, где 

находится и по сей день. Строили училище и общежитие Стройуправление и Яснополянская 

автобаза.  

Обустраивались мастерские, кабинеты; приобреталось новое оборудование. В училище, 

одном из первых в Союзе, были оборудованы места преподавателей и мастеров 

производственного обучения, за что кабинеты были отмечены вымпелами и грамотами 

союзного и областного значения. 

При училище был открыт филиал техникума, где готовили кадры ПГС (промышленно-

гражданское строительство). Сам директор учился в техникуме. В 1962 году училище 

действовало на базе шахтомонтажного управления треста «Кузбассшахтомонтаж». 

31 января 1963 года замполит Балабанов П. Я. получил в г. Кемерово духовой оркестр 

для училища. 

Приказом № 147 от 21.05.1963 г. Кемеровского областного управления 

профтехобразования СУ № 12 с 01.10.1963 г. переименовывают в ГПТУ № 12 (городское 

профессионально-техническое училище). 

В 1964 году шахтомонтажному управлению потребовались высококвалифицированные 

рабочие. ГПТУ № 12 перешло на двухгодичное обучение по специальностям: 

электрогазосварщик, электромонтер по осветительным и силовым сетям и силовому 

электрооборудованию, слесарь-монтажник по оборудованию шахт, слесарь-сантехник. 

В 1964 году введены в строй электромонтажные мастерские. 12 апреля 1963 г. 

проведена первая спартакиада по футболу на новом стадионе. 

С 1969 года начал действовать кабинет гражданской обороны. На уроках по НВП по 

заданию военкомата изучали устройство мотоциклов и радиотелеграфов. 

С 1 сентября 1973 года ГПТУ № 12 переименовано в СГПТУ (среднее городское 

профессионально-техническое училище). Проведен первый набор учащихся, которые 

получали в стенах училища среднее образование, со сроком обучения три года. 

В это время активно ведется строительство нового корпуса. Училище растет, прежних 

мощностей уже не хватает. Поэтому началось строительство пятиэтажной пристройки к 

основному трехэтажному зданию, с двумя залами – актовым и спортивным, столовой, 

новыми учебными лабораториями. 
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Большой вклад в развитие училища внес Черепанов Владимир Григорьевич, прошедший 

путь от мастера до заместителя директора по учебно-производственной работе. 

В 1974 году был осуществлен первый набор учащихся по специальности «сварщик» на 

базе среднего образования сроком один год. 

С 1981 года училище меняет свой профиль. В городе открылось училище № 16, которое 

готовило строителей. Поэтому ПУ № 12, чтобы набрать учащихся, пришлось готовить 

автомобилистов: самую востребованную профессию того времени и сегодняшнего дня. 

В 1984 году был достроен новый пятиэтажный корпус. На четвертом этаже 

располагались большой спортивный и актовый залы. На третьем этаже учебные кабинеты, на 

втором этаже столовая. Первый этаж занят производственными помещениями: слесарная и 

сварочная мастерские, автолаборатория, тренажерный зал. 

Одновременно ремонтировался старый корпус. 

В 1994 году СПТУ № 12 переименовано в Профессиональное училище № 12 (приказ № 

234 от 28.09.1994 г. по центру профессионального образования). 

В 1999 – 2005 годы завершено строительство теплого гаража, начато строительство 

площадки для вождения автомобилей. 

В 2000 г. ПУ № 12 перерегистрировано государственное образовательное учреждение 

«Профессиональное училище № 12». 

Получены лицензии на подготовку специальностей: секретарь-машинистка, 

автомеханик, электрогазосварщик, автослесарь, водители категорий «А», «В», «С», «Д», «Е». 

Были приобретены первые компьютеры. 

В сентябре 2006 года был отремонтирован спортивный зал, обновлен спортивный 

инвентарь, приобретено туристическое снаряжение. 

В 2007 году автопарк училища пополнился четырьмя автомобилями: двумя грузовыми 

«Амур» и двумя легковыми «Жигули» ВАЗ 21015. 

В 2007-2008 учебном году начал работу компьютерный класс. 

В 2013 г. туристическая группа училища, под руководством Пяткина Д.В. на  областном 

туристическом слете «Тропою Гайдара», проходящем в г. Междуреченске, заняла 2 место.    

В 2013 году ГОУ НПО ПУ №12 приобретает статус техникума, переименовывается в 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Прокопьевский транспортный техникум». 

Сегодня это одно из известных учебных заведений Кемеровской области, имеющее 

лицензию, аттестацию и аккредитацию на осуществление образовательной деятельности. 

Коллектив и обучающиеся ГОУ СПО «Прокопьевский транспортный техникум» 

являются постоянными участниками городских и областных конкурсов, акций, олимпиад, 

спортивных мероприятий. Неоднократные победители областных краеведческих чтений, 

конкурсов «Арт-Профи-Форум», «Развитие 21 век», «Молодо-зелено»,  областного фестиваля 

«Юные звезды Кузбасса», городского конкурса «Калейдоскоп профессий», призеры 

городских спортивных первенств и т.д. 
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НОЯБРЬ 
 

18 ноября – 100 лет назад (1922 г.) – родился Герой Советского Союза Николай 

Григорьевич Шеломцев. 
Родился 18 ноября 1922 года в Костромской области, 

Вохомского района Хорошевского сельсовета в деревне 

Зауполовница. Член КПСС с 1947 года.  

В ноябре 1941 года призван в Красную армию и 

направлен в военное училище. Закончил ускоренный курс 

Пуховического военно-пехотного училища в 1942 году. 

Девятнадцатилетним юношей попал на фронт. 

Воевал на Воронежском фронте. В 1943 году в бою за 

станцию Алексеевка был тяжело ранен. После лечения 

участвовал в Курской битве. 

5 июня 1943 года молодой командир стрелкового взвода 

310 полка 8-й Ямпольской дивизии, участвуя в Курской 

битве, проявил воинский талант и находчивость. Он встал на 

место выбывшего из строя офицера, организовал круговую 

оборону и отбил несколько атак противника до прихода 

подкрепления. За стойкость и мужество во время Курской 

битвы Н. Г. Шеломцев был награжден орденом Отечественной войны II степени и повышен в 

звании. 

Командуя стрелковой ротой, Николай Григорьевич принимал участие в форсировании 

Десны, Днепра и Припяти. После лечения в медсанбате он вступил в командование ротой. 

Рота Шеломцева первой в дивизии форсировала реку Десну у города Короп, затем вторично 

ее форсировала южнее г. Чернигова. 

При стремительном продвижении дивизии к Днепру рота шла в головной походной 

заставе. Днепр лейтенант Шеломцев со своими бойцами преодолел на подручных средствах 

18 сентября, 22 сентября на рассвете рота была уже за Припятью, у с. Нагорцы и станции 

Янов. Успешное форсирование водных препятствий авангардом обеспечило быстрое 

продвижение всего полка, который выполнял боевой приказ о создании плацдарма на правом 

берегу реки Припяти для всей армии. 

Продолжая воевать, раненым попал в окружение, сумел с боем прорваться и вывести 

часть бойцов к партизанскому соединению легендарного Ковпака. 

18 ноября 1943 года лейтенант Шеломцев принял на себя командование партизанской 

ротой и участвовал в многочисленных боях, участвовал в рейде к городу Ровно, руководил 

разведкой. В феврале 1944 года партизаны соединились с частями Советской Армии. За 

боевую деятельность в тылу врага Н. Г. Шеломцев был награжден медалями «За боевые 

заслуги» и «Партизану Отечественной войны» I степени». 

Он не знал, что еще 28 сентября 1943 года командир 310-го полка заполнил на него 

наградной лист о присвоении ему звания Героя Советского Союза. Вскоре на его наградном 

листе уже стояли резолюции командира 15-го стрелкового корпуса Людникова, ко-

мандующего 13-й армией генерал-лейтенанта Пухова и командующего войсками 

Центрального фронта генерала армии Рокоссовского: достоин звания Героя Советского 

Союза. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 ноября 1943 года за высокие 

командирские качества, личное мужество и отвагу при форсировании Днепра и прочное 

закрепление плацдарма на западном берегу удостоен звания Героя Советского Союза. 

После войны продолжал службу в вооруженных силах. В 1945 году окончил курсы 

«Выстрел», в 1956 году — курсы усовершенствования офицерского состава.  

Был заместителем военкома города Прокопьевск.  

С 1973 года полковник Н. Г. Шеломцев — в запасе. 

Жил в городе Белгород. Работал инспектором по кадрам треста «Оргстрой».  

Умер 30 мая 2007 года.  
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23 ноября – 85 лет назад (1937 г.) – основан Прокопьевский дом ребенка (ныне – 

ГБУЗ КО «Прокопьевский дом ребенка специализированный «Планета детства»). 

В далеком 1937 году он был открыт на 50 мест.  

Он находился на улице Шишкина, в 2-х этажном 

здании, первый этаж которого занимали ясли. В годы 

Великой Отечественной войны дом ребенка занимает 

все здание, и, в связи с увеличением количества 

детей-сирот, его расширяют до 100 мест. 

В апреле 1984 года дом ребенка перевели на 

улицу Береговую, 32. В связи с увеличением 

количества детей с неврологической патологией, дом 

ребенка в этом же году реорганизован в 

специализированный для детей с поражением 

центральной нервной системы и нарушением 

психики. 

С 1991 по 1996 г. отмечается тенденция увеличения количества детей, оставшихся без 

попечения родителей, дом ребенка расширяется до 150 мест и переезжает в новое, более 

просторное здание бывшего детского сада, по улице Гайдара, 40. 

За годы работы дома ребенка его главными врачами были: 

1948-51 гг. – Гроздова Клавдия Александровна. 

1951-61 гг. – Фадеева А. Н.   

Ноябрь 1961 г. - сентябрь 1964 г. – Попова Тамара Александровна. 

Сентябрь 1964 г. - декабрь 1982 г. – Баранникова Аврора Ивановна. 

1984-2000 гг. – Чумак Валентина Михайловна. 

С сентября 2000 г. главным врачом назначена Сафиуллина Людмила Ефимовна. 

Сегодня это самый крупный дом ребенка в области – на 150 мест. В настоящее время в 

доме ребенка проживает 150 детей в возрасте от 3-х недель до 4-х лет включительно. 

Поступающие сюда дети – это дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, а 

также дети из неблагополучных социально-бытовых условий. Из всего числа воспитанников 

четвертая часть - это дети-инвалиды. С каждым из них проводится медико-психолого-
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педагогическая и социальная реабилитация. Для этого в доме ребенка есть все необходимое: 

спортивный зал с разнообразным лечебно-спортивным оборудованием, два кабинета для 

массажа, три логопедических кабинета, комната психосенсорного развития и эмоциональной 

разгрузки, музыкальный зал, физиокабинет, оборудованный аппаратами для электро-, свето-

теплолечения, комната для электросна. 

В ноябре 2002 года здесь введен в эксплуатацию оздоровительный комплекс, 

включающий сауну, фитобар, плавательный бассейн, комнату для проведения ванн и сухой 

иммерсии, душевую. Это позволяет использовать наряду с медикаментозной терапией 

методы гидрокинезотерапии, плавание грудных младенцев по методике Гутермана, 

ароматерапию и т.д. В реабилитации детей используются элементы музыкотерапии по 

методике Лазарева и элементы Монтессори-педагогики. Для комфортабельной и безопасной 

перевозки детей приобретено два автомобиля. 

В Доме ребенка на высоком уровне организована комплексная реабилитация детей: 

медицинская, педагогическая, социальная. Ежегодно проводится диспансеризация детей и 

составляется индивидуальный план реабилитации.  

Всю работу по реабилитации детей выполняют квалифицированные сотрудники дома 

ребенка. Среди специалистов с высшим, средним медицинским и педагогическим 

образованием, подлежащих аттестации, 100% имеют квалификационную категорию. 

Социальная служба дома ребенка обеспечивает своевременное определение статуса 

ребенка и ведет работу по определению детей в семьи (биологическую, приемную, опека, 

усыновление). Итак, около 90% выбывших детей обрели семью. 

Особое внимание уделяется социальной адаптации ребенка. Воспитанники принимают 

активное участие в культурных мероприятиях учреждения и города: фестиваль творческих 

коллективов среди сиротских учреждений города, посвященный «Дню защиты детей», 

торжественное поздравление шахтеров с их профессиональным праздником и Днем города.  

Проводятся экскурсии и знакомство с родным городом. 

Эффективность комплексной реабилитации достаточно высокая, 95% детей выбывают в 

семьи и детские дома. С 2005 года появилась новая форма устройства детей - приемная семья, 

в настоящее время 28 малышей проживают с приемными родителями. 

С 2002 года в доме ребенка наряду с российским проводится и иностранное 

усыновление. За годы работы дома ребенка усыновлено более тысячи детей. 

Сотрудники дома ребенка не остаются равнодушными к проводимым городским 

конкурсам. С 2001 года дом ребенка занимает призовые места в конкурсе «Вьюговей». 

Источники:  

1.  Валерьев, И. Лучший в Сибири / И. Валерьев. – Текст : непосредственный // 

Шахтерская правда. – 2004. - № 140-141. – С. 4. 

2.  Здесь все для здоровья. – Текст : непосредственный // Губернские ведомости. – 

2004. – 24 июля (№ 137). – С. 1. 

3.  Историческая справка. – Текст : электронный. – URL : http://xn--80abieb4aklev.xn--

p1ai/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%

BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0/ 

4.  Сказка с веселым концом. – Текст : непосредственный // Диалог. – 2007. – 21 ноября 

(№ 47). – С. 4. 

5. Татаринцева, И. Территория здоровья / И. Татаринцева. – Текст : 

непосредственный // Шахтерская правда. – 2016. – 18 августа (№ 91). – С. 2. 

 

23 ноября – 15 лет назад (2007 г.) – был 

открыт крупный многофункциональный Торгово-

развлекательный комплекс «Чайка», 

расположенный в Рудничном районе г. 

Прокопьевска. 

В нем наряду с торговыми помещениями есть 

развлекательные зоны. Представляет собой 

трехуровневое здание с эскалатором, фонтаном. 

Имеется кинотеатр, банк. В общей сложности ТРК 
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предусматривает размещение 72 магазинов различных категорий товаров. В состав 

развлекательной зоны входят: боулинг на 10 дорожек, спорт-бар с бильярдом, игровой клуб, 

пивной ресторан, мультиплекс с тремя кинозалами, фуд-корт, интернет-кафе, детская игровая 

площадка с парком аттракционов, зоной семейного отдыха и детским кафе. Предусмотрена 

бесплатная парковка, расположенная вдоль главного фасада здания. 

Источники:  

1. Баева, Е. «Давайте рассуждать по-державному» / Е. Баева. – Текст : 

непосредственный // Диалог. – 2007. – 28 ноября (№ 48). – С. 1, 2. 

2. Голубева, Ю. «Чайка» : путь к отличному настроению / Ю. Голубева. – Текст : 

непосредственный // Шахтерская правда. – 2007. – 29 ноября (№ 136). – С. 8. 

 

ДЕКАБРЬ 
 

10 декабря – 40 лет назад (1982 г.) – создан народный хор «Сударушка» (дворец 

культуры «Ясная Поляна»). 

Народный самодеятельный коллектив, 

хор русской песни «Сударушки» — один из 

старейших коллективов не только ДК 

«Ясная Поляна», но и всего города. 

Хор русской песни «Сударушки» 

основан в декабре 1982 года для 

выступления работников шахты «Коксовая» 

на городском смотре самодеятельного 

творчества предприятий. Основатель 

коллектива – Любовь Галимжановна 

Руденко, возглавлявшая его 27 лет. Под её 

руководством хор получил звание 

«народный».  

Приказом Департамента Культуры Администрации Кемеровской области г. Кемерово № 

234 от 30 октября 1997 года, коллективу присвоено звание «Народный». 

В 2012 году коллектив возглавила выпускница Кемеровской государственной академии 

культуры и искусств Евгения Мезенцева. 

Коллектив «Сударушки» является однородным женским хором. В творческом 

коллективе осуществлён уникальный подбор голосов по тембрам. Диапазон аудитории - от 

дошкольников до пожилых людей. 

На протяжении 27-ми лет, основателем и руководителем коллектива являлась Руденко 

Любовь, именно под её руководством коллектив был удостоен высокого звания «народный». 

Визитной карточкой хора является свой стиль в исполнении русских народных песен, 

что придает им современное звучание и особый колорит. В его репертуаре игровые, 

хороводные, авторские песни. 

В апреле 2013 г. на базе ДК «Ясная Поляна» по инициативе руководителя хора был 

организован и проведён I открытый городской фестиваль-конкурс народных хоров и 

ансамблей «Ясный цветень». В 2014 году коллектив получил диплом лауреата областного 

фестиваля-конкурса хоров "Поющий край" (г. Кемерово). 

Коллектив сегодня насчитывает 22 человека – разных по возрасту и роду занятий. Но все 

они с большой любовью относятся к народным обычаям и традициям: ценят, любят и 

сохраняют народную песню. 

«Сударушки» являются постоянными участниками многих конкурсных мероприятий и 

концертных программ в масштабах города. Хор постоянно принимает участие в 

мероприятиях ДК, активно выступает с благотворительными концертами в Доме Ветеранов, 

Центре социального обслуживания населения, Доме общественных организаций: Обществе 

слепых, городском совете ветеранов. Традиционными стали выступления хора «Сударушки» 

на Аллее Героев в День Победы. 

С приходом нового руководителя полностью обновился репертуар хора. В творческом 

коллективе осуществлён уникальный подбор голосов по тембрам. Каждая песня «одета» в 
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особенную, неповторимо-волшебную звуковую палитру. Коллектив отличает неподдельная 

любовь к русской песне, к пению, гармония многоголосия, сценическая культура. Этому 

способствует высокий профессионализм руководителя, требовательность как к себе, так и к 

участникам хора. 

Коллектив ежегодно принимает участие в городских, областных, межрегиональных, 

всероссийских и международных фестивалях и конкурсах, показывая высокие результаты и 

получая дипломы лауреатов. 

Источники: 

1. Народный самодеятельный коллектив, хор русской песни «Сударушки». – Текст : 

электронный. – URL : https://dkyaspol.ru/sudarushki/ 

2. Николаева, Е. Лейся, песня / Е. Николаева. – Текст : непосредственный // 

Шахтерская правда. – 2017. – 8 декабря (№ 140). – С. 2. 

3. Смирнова, И. «Сударушкам» - 30, а «Комплименту» - 10 / И. Смирнова. – Текст : 

непосредственный // Диалог. – 2012. – 19 декабря (№ 51). – С. 15. 

4. Татаринцева, И. Юбилей «Сударушек» / И. Татаринцева. – Текст : 

непосредственный // Шахтерская правда. – 2012. – 20 декабря (№ 143). – С. 4. 

5. Чайкина Т. «Сударушкам» уже четверть века. – Текст : непосредственный // 

Шахтерская правда. - 2007. – 25 декабря (№ 147). - С. 1. 

 

30 декабря – 45 лет назад (1977 г.) – решением горисполкома г. Прокопьевска 

введен в эксплуатацию ДК «Зенковский». 

В 1996 г. был переведен в 

муниципальную собственность и 

передан на баланс Управления по 

культуре г. Прокопьевска. 

С 2005 г. по 2011 г.   поэтапно 

проводился капитальный ремонт 

Дворца культуры: от полной замены 

отопительной системы до 

реконструкции зрительного зала, 

сцены, фойе, зала торжеств, установки 

тепловых счётчиков. Приобретено светозвуковое и компьютерное  оборудование. Открылись 

залы: тренажерный, танцевальный, для занятия фитнесом, для секции бокса, диско-зал. 

Увеличилось количество раздевалок и  душевых комнат. Открылись кабинеты для филиалов 

музыкальной  и художественной школ. Помещения Дворца красивые, современные, с 

особыми дизайнерскими находками, соответствуют европейским стандартам.   

За высокие показатели в работе ДК «Зенковский» удостоен звания «Лучшее учреждение 

клубного типа-2009» в рамках регионального проекта «Культура».    

В 2020 году «ДК «Зенковский» присвоено имя народного артиста СССР И.Д. Кобзона. 

Сегодня Дворец культуры - это многофункциональное учреждение нового типа. Здесь 

работают 39 клубных формирований, которые посещают 1374  человека (хор русской песни, 

3 хореографических коллектива, кружки изобразительного и прикладного искусства, 

вокальные кружки, спортивные секции, клубы по интересам), ежегодно проводится более 600 

мероприятий.  

В своей работе коллектив «ДК Зенковский им. Иосифа Кобзона» уделяет особое 

внимание поиску новых форм работы с населением, новых подходов к проведению массовых 

мероприятий. Культурно - досуговая деятельность Дворца культуры активно развивается и 

постоянно обновляется, учитывая спрос и интересы жителей города. 

Источники: 

1. Горовикова, А. С такими крыльями лететь и лететь / А. Горовикова. – Текст : 

непосредственный // Шахтерская правда. – 2020. – 3-9 декабря (№ 49). – С. 2. 

2. Дом солнца. – Текст : непосредственный // ВИТА-плюс. - 2008. - 8 октября (№ 40). - 
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