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От составителя 
 
Памятники свидетельствуют об исторической преемственности настоящего и 

минувшего. Любой город имеет свою собственную уникальную историю, которая 

отражается в каждой его улице, в каждом камне дома и в каждом жителе. Это то, что 

связывает всех нас, что делает единым целым, поэтому так необходимо хранить память 

о событиях тех давних лет. 

В настоящее время не только обновляются памятники прошлых лет, но и 

открываются новые. 

В 2010 году был  открыт памятник знаменитому поэту А. С. Пушкину. В 

развевающемся плаще и  с  тростью  в  руке  Александр  Сергеевич,  увековеченный  в  

бронзе, получил  прописку  возле  городского управления  образования. 

Талисманом для города и горожан стал новый памятник во славу шахтёрского 

труда: скульптурная композиция «Покорителям земных недр» символизирует славу 

шахтерского труда. 

Также это скульптурные композиции в честь людей труда: дворника, сантехника, 

электромонтера, милиционера. 

А в 2012 году был открыт уникальный не только для Кузбасса, но и для всей 

Сибири памятник – «Иисус Христос – спаситель мира». Он представляет собой статую 

Христа с распростёртыми в благословляющем жесте руками; памятник весит более 

тонны, вместе с шестиметровым постаментом достигает десяти с половиной метров в 

высоту. На фронтальной стороне памятника высечены десять главных заповедей 

Закона Божьего и строки из Евангелия от Матфея. Напоминает он статую Христа-

Искупителя в Рио-де-Жанейро.  

За последние несколько лет в Прокопьевске устанавливались и мемориальные 

доски в честь людей, внесших значительный вклад в развитие нашего города. 

 Пособие продолжает знакомить  прокопчан и гостей города  с памятниками 

Прокопьевска, созданными за период  2010-2013 гг. В нем представлен материал о  16 

памятных объектах, расположенный по хронологии создания (открытия). Описание 

каждого объекта включает: год создания, место расположения, авторов проекта, список 

используемых источников, фотографию. 

Данное издание адресовано широкому кругу читателей: преподавателям, 

краеведам, библиотекарям, учащимся, студентам.  
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2010 год 
 

Декоративная скульптура, посвященная сантехнику (Санычу) 
 

Автор: лауреат премии Кузбасса скульптор 

Константин Зинич (г. Красноярск) 

Вид памятника: декоративная скульптура 

Местоположение: сквер Коммунальщиков, ул. 

Ноградская, город Прокопьевск. 

Открыт: октябрь 2010 года 

Этот памятник не обезличен, он сразу же получил 

себе имя – Саныч. Он изображает сантехника, и, несмотря 

на то, что имеет прототипа, посвящен почти 6 тысячам 

работникам Прокопьевского ЖКХ. 

 

Источники информации: 

1. Любомирова, Я. Встречаемся возле Саныча / Я. Любомирова // ВитаПлюс. – 2010. – 

21 октября (№ 41). – С. 16. 

2. Уланова, А. Сантехник с иголочки / А. Уланова // Диалог. – 2010. – 20 октября (№ 42). 

– С. 2. 

3. Федотова, А. Вылез из люка  [Текст] / А. Федотова // Кузбасс. – 2010. – 14 октября 

(№ 191). – С. 3. 

 

Монументально-декоративная скульптура, посвященная А. С. Пушкину 
 

Автор: лауреат премии Кузбасса скульптор Константин 

Зинич (г. Красноярск) 

Вид памятника: монументально-декоративная скульптура 

Местоположение: Пушкинский сквер, город Прокопьевск 

Открыт: 2010 год 

В развевающемся плаще и  с  тростью  в  руке  Александр  

Сергеевич,  увековеченный  в  бронзе, получил  прописку  возле  

городского управления  образования. 

В  2011  году  было  решено  преобразить место вокруг 

памятника, сделать  здесь  небольшую,  но  уютную площадь. 

Уложили на землю плитку, установили  удобные  скамейки,  

рядом  стоящие  дома  обновили,  а  на их стенах появились 

грациозные силуэты, нарисованные в стиле самого поэта и тонкая 

вязь его стихов. 

С 2011 года, 6  июня,  в день  рождения Александра Сергеевича Пушкина,  здесь  

проходят Пушкинские чтения. 

 

Источники информации: 

1. Засадная, Н. Идем к Пушкину [Текст] / Н. Засадная // Шахтерская правда. – 2013. – 5 

сентября (№ 101). – С. 5. 

2. Новашов, А. Открыли Пушкина, ждут дядю Степу [Текст] / А. Новашов // Кузбасс. – 

2010. – 3 ноября (№ 205). – С. 5.  

3. Татаринцева, И. В сквере у Пушкина / И. Татаринцева // Шахтерская правда. – 2011. 

– 10 июня (№ 63). – С. 2. 

4. Уланова, А. Одухотворенный  и романтичный  [Текст] / А. Уланова // Диалог. – 2010. 

– 3 ноября (№ 44). – С. 2. 
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2011 год 
 

Декоративная скульптура «Адам и Ева» 
 

Автор: лауреат премии Кузбасса скульптор Константин Зинич (г. Красноярск) 

Вид памятника: декоративная скульптура 

Местоположение: площадь городского фонтана, город Прокопьевск 

Открыта: 15 октября 2011 года 

Монументальная композиция из бронзы «Адам и Ева» 

удачно вписалась в архитектурный ансамбль площади 

городского фонтана. 

Скульптор изобразил прародителей человечества 

двухметроворостыми, стоящими у Древа познания добра и зла, 

которое превышает их фигуры раза в полтора. Ева протягивает 

Адаму яблочко грехопадения; змей-искуситель обвился вокруг 

Древа и скромно отвернулся от зрителя. 

Особая находка – это крона дерева. Она сферическая, и 

внутри нее будет освещение. То есть древо познания станет 

своеобразным огромным светильником. 

Это первый в Кузбассе памятник, посвящённый любви и 

семье. 

Монумент Адаму и Еве «символизирует начало семейных 

отношений, чистоту и гармонию, надежду на счастье и взаимопонимание». В день открытия 

истукана у его подножия чествовали прокопьевских молодоженов; им предлагалось загадать 

желание, обойти памятник кругом, а затем прикрепить к копиям Древа познания, стоящим 

поодаль, ритуальные замочки – это поветрие появилось в наших городах и весях недавно, но в 

Европе имеет более давнюю традицию. 

 

Источники информации: 

1. Семенов, И. Красота в бронзе [Текст] / И. Семенов // Шахтерская правда. – 2011. - 

№ 21. – С. 2. 

2. Татаринцева, И. Райский уголок для влюбленных [Текст] / И. Татаринцева // 

Шахтерская правда. – 2011. – 20 октября (№ 118). – С. 3. 

3. Черных Р. К Адаму и Еве [Текст] / Р. Черных  // Кузбасс. – 2011. – 18 октября (№ 

193). – С. 3. 

4. Юдин, Ю. Прокопьевск как прародина  человечества [Текст] / Ю. Юдин // Кузбасс. - 

2011. - 22 октября (№ 198). – С. 7. 

 

Скульптурная композиция «Девушка-дворник» 
 

Автор: лауреат премии Кузбасса скульптор Константин 

Зинич (г. Красноярск) 

Вид памятника: скульптурная композиция 

Местоположение: сквер Коммунальщиков, ул. Ноградская, 

город Прокопьевск 

Открыт: июнь 2011 года 

На  невысоком  постаменте миловидная  молодая  женщина  

держит  в  руках  метлу  –  символ  и  неизменный атрибут 

дворницкого труда.  

По всему видно, что она не только трудолюбива, но и очень 

добра ко всему окружающему миру.  Ведь  со  всем  не случайно  

http://suse.kemrsl.ru/files/1341046436_krasota.pdf
http://suse.kemrsl.ru/files/1341046436_krasota.pdf
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на  её  плече  сидит  котенок, а  к ногам ластится  собака – забавная дворняга. 

Дворник –  этот памятник  установлен  в  знак  благодарности  и  признательности  

прокопчан  тем  людям,  благодаря  которым наш  город  остается юбилей  чистым  и  уютным. 

 

Источники информации: 

1. Баева, Е. Чтобы Саныч не скучал [Текст] / Е. Баева // Диалог. - 2011. - 23 февраля (№ 

8). – С. 13. 

2. Дворник на пьедестале [Текст] // Вперед. – 2011. – 12 июля (№ 51). – С. 1. 

3. Семенов, И. У саныча появилась соседка [Текст] / И. Семенов // Шахтерская правда. 

– 2012. – 16 июня (№ 64). – С. 2. 

4. Уланова, А. Ну что, Саныч, дождался? [Текст] / А. Уланова  // Диалог. - 2011. - 15 

июня (№ 24). – С. 15. 

5. Федорова, Г. В любимом сквере [Текст] / Г. Федорова // ВитаПлюс. - 2011. – № 23. – 

С. 16. 

 

Декоративная скульптура, посвященная Дяде Степе-милиционеру 
 

Автор: лауреат премии Кузбасса скульптор Константин Зинич (г. Красноярск) 

Вид памятника: декоративная 

скульптура 

Местоположение: сквер на улице 

Ноградской, город Прокопьевск. 

Открыт: 23 июля 2011 года 

23 июня 2011 года в сквере на улице 

Ноградской в Прокопьевске, по соседству с 

отделом полиции № 2 городского УВД,  был 

открыт бронзовый монумент милиционеру 

дяде Степе из стихотворения Сергея 

Михалкова. Композиция такова: дядя Степа-

милиционер  пропускает через дорогу 

выводок утят.  

Они не нарушают правил дорожного 

движения, и Дядя Стёпа их приветствует. В обновлённом сквере даже фонари стилизованы 

под милицейскую тематику. Высокие уличные светильники здесь выполнены  в виде 

светофоров. 

 

Источники информации: 

1. Дворник на пьедестале [Текст] // Вперед. – 2011. – 12 июля (№ 51). – С. 1. 

2. Семенов, И. Дядя Степа на посту [Текст] / И. Семенов  // Шахтерская правда. – 

2011. – 30 июня (№ 70). – С. 4. 

3. Семенов, И. Красота в бронзе [Текст] / И. Семенов // Шахтерская правда. – 2011. - 

№ 21. – С. 2. 

4. Уланова, А. За порядок отвечаю [Текст] / А. Уланова  // Диалог. - 2011. - 29 июня (№ 

26). – С. 2. 

5. Федорова, Г. Встречаемся у памятника [Текст] / Г. Федорова  // ВитаПлюс. – 2011. – 

21 июля (№ 28). – С. 1.  

6. Фомина, Т. Дядя Степа с Михаилом Ивановичем  [Текст] / Т. Фомина // Кузбасс. - 

2011. - 24 июня (№ 112). – С. 2. 

 

 

 

 

http://suse.kemrsl.ru/files/1341046436_krasota.pdf
http://suse.kemrsl.ru/files/1341046436_krasota.pdf
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Памятник, посвященный литературным персонажам: 

Крокодил Гена, Чебурашка и старуха Шапокляк 
 

Автор: красноярский скульптор, член Союза художников России, лауреат премии 

«Наследие» Константин Зинич 

Вид памятника: памятник, посвященный литературным персонажам  – Крокодилу Гене, 

Чебурашке и старухе Шапокляк 

Местоположение: территория ДК Зенковский, город Прокопьевск 

Открыт: октябрь 2011 года 

В 2011 году была полностью 

завершена реконструкция дворца 

культуры «Зенковский», которая 

продолжалась более трёх лет. Теперь ДК и 

прилегающая территория заметно 

преобразились, стали любимым местом 

для проведения досуга прокопчан. 

Заметно изменилась и площадь перед 

ДК. Теперь здесь уложена тротуарная 

плитка, установлены скамейки и фонари, 

шлагбаум, появилась стоянка для 

автомашин. И своё постоянное место 

жительства обрели скульптурные композиции героев из любимых мультфильмов: крокодил 

Гена с Чебурашкой и старуха Шапокляк. Памятник представляет собой скульптурную 

композицию из трех литературных персонажей – крокодила Гены с гармошкой в руках, 

Чебурашки и старухи Шапокляк. 

 

Источники информации: 

1. Смирнова, И. Островок уюта и культуры [Текст] / И. Смирнова // ВитаПлюс. - 2011. - 

13 октября (№ 40). – С. 1. 

 

Скульптурная композиция «Покорителям земных недр» 
 

Автор: член Союза художников России Константин Зинич (г. Красноярск) 

Вид памятника: скульптурная композиция 

Местоположение: площадь торжеств, г. 

Прокопьевск 

Открыта: август 2011 года 

Талисманом для города и горожан стал новый 

памятник во славу шахтёрского труда: скульптурная 

композиция «Покорителям земных недр» символизирует 

славу шахтерского труда. 

Финансовую помощь в создании знаковой 

достопримечательности оказали коллективы почти 20 

предприятий: объединения «Прокопьевскуголь», 

шахтоуправления «Прокопьевское», разреза 

«Берёзовский», отряда горноспасателей, теркома 

угольщиков и др. 

 

Источники информации: 

1. «В России без личности ничего не сделаешь» 

[Текст] // Диалог. – 2011. – 24 августа (№ 34). – С. 2. 
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2. Кононов, С. Покорители земных недр [Текст] / С. Кононов // ВитаПлюс. – 2011. – 25 

августа (№ 33). – С. 1. 

3. Саженова, Т.  Еще памятники [Текст] / Т. Саженова // Кузбасс. – 2011. – 9 августа 

(№ 144). – С. 2. 

 

 

2012 год 
 

Монумент «Статуя Христа» 
 

Автор: скульптор Константин Зинич (г. Красноярск), литье – московских мастеров 

Вид памятника: монумент 

Местоположение: установлена в самой высокой точке города Прокопьевска на 

проспекте Строителей 

Открыт: август 2012 года 

Монумент представляет собой статую Христа с распростёртыми в благословляющем 

жесте руками; памятник весит более тонны, вместе с 

шестиметровым постаментом достигает десяти с 

половиной метров в высоту. На фронтальной стороне 

памятника высечены десять главных заповедей Закона 

Божьего и строки из Евангелия от Матфея. 

Напоминает он статую Христа-Искупителя в Рио-де-

Жанейро. Хотя наш памятник имеет другое название, а 

именно «Иисус Христос – спаситель мира». 

О том, что прокопчане решили установить скульптуру 

Иисуса Христа, впервые заговорили в 2011 году. За Христа 

проголосовали сами жители, среди которых был проведен спе-

циальный опрос. Оказалось, что шахтерскому городу 

необходим некий объединяющий и оберегающий символ. 

В сентябре 2013 года Митрополит Кемеровский и 

Прокопьевский Аристарх  освятил скульптурную 

композицию «Иисус Христос – спаситель мира». 

Кстати, статуя Христа в Прокопьевске ниже знаменитой на весь мир статуи Христа в Рио-

де-Жанейро, с которой ее все невольно сравнивают. Высота кузбасской скульптуры вместе с 

постаментом - 11 метров, а в Рио – 37 метров, вместе с постаментом. Зато нигде – не только в 

Кузбассе, но и во всей Евразии - такой, как у нас рекордно высокой статуи Иисуса нет. 

 

Источники информации: 

1. Засадная, Н. Под защитой Иисуса Христа [Текст] / Н. Засадная // Шахтерская 

правда. – 2013. – 17 сентября (№ 106). – С. 2, 3. 

2. Ковец, Д. В Кузбассе появится статуя Иисуса Христа [Текст] / Д. Ковец // Томь. – 

2012. - № 21. – 23 мая. – С. 2. 

3. Колесников, В. Памятник Христу неправославный? [Текст] / В. Колесников // 

Аргументы и факты. – 2012. – 12-18 сентября (№ 37). – С. 1. – (Кузбасс). 

4. Любимова, Я. Спаситель над городом [Текст] / Я. Любимова // Вита-плюс. – 2012. – 

13 сентября (№ 36). – С. 16. 

5. Максименко, Л. К Дню шахтера в Кузбассе появилась 11-метровая статуя Христа 

[Текст] / Л. Максименко // Комсомольская правда. – 2012. – 22 августа (№ 123).  – С. 5. 

6. Потапова, Ю. Спас на Тыргане [Текст] / Ю. Потапова // Российская газета. – 2012. 

– 30 августа-5 сентября (№ 199). – С. 20. 

7. Рио-де-Прокопьевск [Текст] // Эксперт Сибирь. – 2012. - № 20. - С. 6. 
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8. Суздальская, А. Главный монумент [Текст] / А. Суздальская // Кузбасс. – 2012. – 21 

августа (№ 149). – С. 4. 

9. Татаринцева, И. Под защитой спасителя [Текст] / И. Татаринцева // Шахтерская 

правда. – 2013. – 22 августа (№ 95). – С. 15. 

10. Уланова, А. Под покровительством любви [Текст] / А. Уланова // Диалог. – 2013. – 18 

сентября (№ 38). – С. 3. 

11. Юдин, Ю. Адам и Ева, жители Тыргана / Ю.  Юдин // Кузбасс. – 2011. – 7 апреля (№ 

59). – С. 8. 

2013 год 
 

Скульптурная композиция, 

посвященная святым благоверным Петру и Февронии Муромским 
 

Автор: скульптор Константин Зинич (г. Красноярск) 

Вид памятника: скульптурная 

композиция 

Местоположение: Район города 

Тырган, Студенческий парк. 

Открыт: 14 сентября 2013 года. 

В 2008 году 8 июля  в России 

появился  государственный праздник 

почитания святых – покровителей 

семьи и брака Петра и Февронии, 

которые жили в городе Муром  в XIII 

веке. Их супружеский союз выдержал 

испытания и стал воплощением счастья 

и искренности, уважения и 

безграничной преданности друг другу. 

Умершие в один день и час, они остались неразлучны и после смерти. 

В сентябре 2013 года митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх освятил 

памятник святым благоверным Петру и Февронии Муромским в городе Прокопьевске. 

 

Источники информации: 

1. Засадная, Н. Под защитой Иисуса Христа [Текст] / Н. Засадная // Шахтерская 

правда. – 2013. – 17 сентября (№ 106). – С. 2, 3. 

2. Наумова, С. Под покровительством святых [Текст] / С. Наумова // Диалог. – 2013. – 

7 августа (№ 32). – С. 5. 

3. Уланова, А. Под покровительством любви [Текст] / А. Уланова // Диалог. – 2013. – 18 

сентября (№ 38). – С. 3. 

4. Уланова, А. Под покровительством святых [Текст]  / А. Уланова // Кузбасс. – 2013. – 

19 сентября (№ 170). – С. 4. 

 

Памятник, посвященный 

литературному персонажу 

«Незнайка» 
 

Автор: лауреат премии Кузбасса 

скульптор Константин Зинич (г. 

Красноярск) 
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Вид памятника: памятник, посвященный литературному персонажу «Незнайка» 

Местоположение: территория художественной школы № 8 города Прокопьевска 

Открыт: июнь 2013 года 

Скульптура представляет собой фигуру Незнайки в своей знаменитой шляпе, с кистью и 

палитрой в руках – любимого детьми 60-70-х персонажа из книги Николая Носова высотой 

120 сантиметров. 

Специальная муниципальная программа, благодаря которой сегодня городские улицы, 

парки, скверы украшают оригинальные памятники и интересные скульптурные композиции, 

действует в Прокопьевске с 2006 года. 

 

Источники информации: 

1. В Прокопьевске появился памятник Незнайке [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://uenews.ru/content/news/220/17455/?sphrase_id=74966 – 24.06.2013г. 

2. На территории прокопьевской художественной школы № 8 установлена фигура 

Незнайки с кистью и палитрой в руках [Текст] // Шахтерская правда. – 2013. – 21 июня (№ 

69). – С. 1. 

3. Потапова, Ю. В Кемеровской области установили памятник Незнайке [Текст] / Ю. 

Потапова // Российская газета. – 2013. – 24 июня (№ 134). – С. 12. – (Кузбасс). 

 

Памятник, посвященный художнику-примитивисту Ивану Селиванову 
 

Автор: московский скульптор Олег Ершов (уроженец 

Новокузнецка) 

Вид памятника: памятник, посвященный художнику-

примитивисту Ивану Селиванову 

Местоположение: сквер культурно-выставочного центра 

“Вернисаж” города Прокопьевска. 

Открыт: июль 2013 года 

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 нашего знаменитого земляка: сапоги, 

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

главный герой и любимый персонаж селивановских картин. 

Иван Егорович окончивший только народный 

университет для художников-любителей, вошел в историю 

мировой живописи как яркий представитель наивного 

искусства. 

 

Источники информации: 

1. Засадная, Н. Феномен Селиванова [Текст] / Н. Засадная // Шахтерская правда. – 2013. 

– 18 июля (№ 80). – С. 5. 

2. Смирнова, И. «Родина, тобою величаюсь» [Текст] / И. Смирнова // Диалог. - 2013. - 10 

июля (№ 28). – С. 5. 

3. Штраус, О. Земляку-художнику от земляка-скульптора [Текст] / О. Штраус // 

Кузбасс. – 10 июля (№ 119). – С. 4. 

4. Штраус, О. Райская макушка [Текст] / О. Штраус // Кузбасс. – 2013. – 13 июля (№ 

122). – С. 4. 

 

 

 

http://uenews.ru/content/news/220/17455/?sphrase_id=74966
http://www.rg.ru/author-Iuliia-Potapova/
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Скульптурная композиция, посвященная электромонтеру 
 

Автор: скульптор Алексей Шкляр (г. Кемерово) 

Вид памятника: скульптурная композиция 

Местоположение: аллея по пр. Строителей города Прокопьевска 

Открыт: ноябрь 2013 года 

Прокопьевск стал третьим городом в Кузбассе, где установлена подобная скульптура. 

Свой «Электромонтер» уже есть в Осинниках и Таштаголе. 

Скульптура находится неподалеку от спортивно-развлекательного центра «Солнечный», 

на одной из самых больших в городе пешеходных аллей, расположенной вдоль всего 

проспекта Строителей. Это излюбленное место отдыха и прогулок многих прокопчан. 

Общая высота памятника 5 метров. Центральной 

фигурой на ней является электромонтер, поднимающийся 

по столбу электроопоры и протягивающий руку к 

испуганной кошке, которая вскарабкалась на самый верх и 

не может самостоятельно спуститься. На форменной куртке 

доброго электромонтера, чья фигура выполнена в 

натуральную величину, логотип Кузбасской энергосетевой 

компании. 

Возле памятника электромонтеру уложена новая 

тротуарная плитка, установлены четыре красивых 

парковых дивана. А весной и летом яркими красками здесь 

заполыхает многоцветие оригинальных клумб. 

Памятник электромонтеру стал логическим 

продолжением целого ряда уже установленных в городе 

скульптур, в течение последних лет украсивших 

жемчужину Кузбасса. 

Источники информации: 

1. В Прокопьевске появился памятник 

электромонтёру [Текст] // Кузбасс. – 2013. – 15 ноября (№ 

210). – С. 1. 

2. Николаева, И. Электромонтер и кошка [Текст] / И. Николаева // Шахтерская 

правда. – 2013. – 15 ноября (№ 131). – С. 2. 

3. Федотова, А. Позитивный ребус на любой вкус [Текст] / А. Федотова // Кузбасс. – 

2013. – 23 ноября (№ 216). – С. 9. 

 

Мемориальные доски 
 

Мемориальная доска, посвященная памяти 

Александра Кузьмича Хижникова 
 

Вид памятника: мемориальная доска 

Местоположение: ул. Горняцкая, 5, город Прокопьевск 

Открыта: октябрь 2013 года 

Мемориальная доска открыта в честь Александра Кузьмича Хижникова, директора 

школы-интерната N 1 для детей-сирот. 

Из 45 лет трудового стажа тридцать шесть Александр Хижников отдал педагогической 

деятельности, а начинал учителем физики. Он награжден нагрудным   знаком   «Почетный 

работник общего образования РФ», медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степе-

ни, «За веру и добро», «За достойное воспитание детей», «Ветеран труда». 
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В 1997 году А. К. Хижников возглавил школу-интернат N 1, когда российское 

образование вместе со всей страной переживало трудные времена. И он создал дом, уютный и 

теплый, где дети не чувствовали себя сиротами. 

Он создал уникальную систему трудового воспитания. А школе, которую возглавил, 

присвоен статус областной экспериментальной площадки по социальной адаптации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Источники информации: 

1. Засадная, Н. Город чтит память своих сыновей [Текст] / Н. Засадная // 

Шахтерская правда. – 2013. – 22 октября (№ 121). – С. 2. 

2. Смирнова, И. Незаменимые есть [Текст] / И. Смирнова // Диалог. – 2013. – 23 

октября (№ 43). – С. 4. 

 

Мемориальная доска, посвященная памяти Тамары Федоровны Волыновой 
 

Вид памятника: мемориальная доска 

Местоположение: школа № 2, город 

Прокопьевск 

Открыта: август 2013 года 

Мемориальная доска открыта в честь 

выпускницы школы 1952 года, золотой ме-

далистки Тамары Федоровны Волыновой 

(Савиновой), супруги  летчика-космонавта, 

дважды Героя Советского Союза, почетного 

гражданина Кемеровской области Бориса 

Волынов. Тамара Федоровна – доктор тех-

нических наук, академик Нью-Йоркской 

академии наук, ведущий ученый-металлург страны и автор создания новых высо-

коэффективных сталей и сплавов мирового уровня. 

 

Источники информации: 

1. Засадная, Н. Встреча на прокопьевской земле [Текст] / Н. Засадная // Шахтерская 

правда. – 2013. – 23 августа (№ 96). – С. 1, 2. 

 

Мемориальная доска, посвященная памяти 

Алексея Эмильевича Конторовича 
 

Вид памятника: мемориальная доска 

Местоположение: школа № 1 города 

Прокопьевска. 

Открыта: 4 октября 2013 года 

Мемориальная доска открыта в честь 

Почетного гражданина Кемеровской области 

и Прокопьевска, Председателя Президиума 

КемНЦ СО РАН, академика Алексея 

Эмильевича Конторовича. 

Мемориальная доска расположена на 

старейшей в Прокопьевске Основной 

общеобразовательной школе № 1, которую 

Конторович А.Э. окончил в 1951 году с золотой медалью. 

 

Источники информации: 
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1. Баева, Е. «Служу России и школе № 1» [Текст] / Е. Баева // Диалог. – 2013. – 9 

октября (№ 41). – С. 2. 

2. Засадная, Н. Новое имя [Текст] / Н. Засадная // Шахтерская правда. – 2013. – 8 

октября (№ 115). – С. 2. 

3. Юрьева, О. Наглядный пример для подражания [Текст] / О. Юрьева // Кузбасс. – 

2013. – 8 октября (№ 183). – С. 4. 

Мемориальная доска, посвященная памяти 

Евгения Михайловича Раводина 
 

Вид памятника: мемориальная доска 

Местоположение: ул. Коммунальная, 3, город Прокопьевск 

Открыта: октябрь 2013 года 

Мемориальная доска открыта в честь 

Евгения Михайловича Раводина, 

заслуженного учителя РФ, отличника 

народного просвещения, бывшего учителя 

физики школы N 2, который за 56 лет 

педагогической деятельности подготовил 

свыше пяти тысяч учеников. 

Он передал им не только знания, но и 

беззаветную любовь к науке. Среди его 

учеников есть доктора и кандидаты наук, 

добившиеся признания в России и за ее 

пределами. 

Раводин был автором методик обучения физике, разработал 68 обучающих 

компьютерных программ, которые используются не только в школах, но и вузах Сибири. 

Накануне открытия мемориальной доски в Прокопьевск электронной почтой пришло 

письмо из Санкт-Петербурга от трех поколений бывших учеников Евгения Михайловича, 

которые выразили сердечную благодарность администрации и общественности города за 

сохраненную память о своем учителе. 

 

Источники информации: 

1. Засадная, Н. Город чтит память своих сыновей [Текст] / Н. Засадная // 

Шахтерская правда. – 2013. – 22 октября (№ 121). – С. 2. 

2. Смирнова, И. Незаменимые есть [Текст] / И. Смирнова // Диалог. – 2013. – 23 

октября (№ 43). – С. 4. 
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Сведения об авторах памятников, скульптурных композиций: 

 
 

Ершов Олег Витальевич – скульптор, заслуженный 

работник культуры Московской области, член Союза дизайнеров 

России. 

Родился  11 апреля 1964 г. в городе Новокузнецке. В 1991-

м окончил Московский государственный академический 

художественный институт им. В. А. Сурикова(факультет 

скульптуры), стажировался за границей. 

Участник городских, республиканских и всесоюзных 

выставок; его работы находятся в музеях и частных коллекциях 

России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Скульптурные работы Ершова отличает верность 

лассической традиции и эмоциональная тонкость. Одна из 

последних его скульптур – памятник Зиновию Гердту, также 

выполненный в бронзе, – установлен на родине великого актера, на Псковщине. 

 

 

Зинич Константин Мелатдинович – 

художник-скульптор. 

Родился 28 декабря 1962 г. в селе Старый Шагирт 

Куединского района Пермской области. В 1983 г. — 

окончил Кунгурское художественное училище. 1983-85 гг. 

— служил в рядах Советской Армии (Новосибирск). 1985-

93 гг. — учился на художественном отделении 

Красноярского института искусств, затем работал в 

творческих мастерских Российской академии художеств. 

С 1998 г. — свободный художник. 

Известные работы: памятник воинам-сибирякам на 

Волоколамском шоссе (Москва), скульптурная 

композиция "Адам и Ева" (Красноярск), памятник В. П. 

Астафьеву (Енисейск), мемориальные доски М. С. 

Годенко и Игнатию Рождественскому, Каскад фонтанов «Реки Сибири», скульптура Петра и 

Февронии в Абакане, памятник Николаю II в Шушенском. 

 

 

 Шкляр Алексей – молодой скульптор. 

Закончил Кемеровское областное художественное 

училище (2001 — 2005); КемГУКИ (Кемеровский гос. 

университет культуры и искусств), 2007 — 2012. 

Родом из Прокопьевска. Сейчас живет и работает 

(а точнее сказать, творит) в Кемерове. 

Автор работ: 

"Айболит", 

"Космонавт" 

"Электромонтер" (г. Прокопьевск) 

 

 

 

 

 

http://openkemerovo.ru/w/index.php?title=2001&action=edit&redlink=1
http://openkemerovo.ru/wiki/2005
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
http://openkemerovo.ru/wiki/2007
http://openkemerovo.ru/wiki/2012
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82,_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://openkemerovo.ru/w/index.php?title=%22%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%22&action=edit&redlink=1
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Памятники нашего города: пособие. Вып. 3 
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