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От составителя 

 

Пятый выпуск пособия знакомит с разнообразием памятников города, 

рассказывая о памятниках архитектуры федерального и регионального значения, 

о памятниках, охраняемых на муниципальном уровне, мемориальных досках, а 

также недавно открытых скульптурных композициях. 

Так, 22 июня  2017 года – в День памяти и скорби, день начала Великой 

Отечественной войны, был открыт обновленный памятник землякам-воинам 

России, погибшим в горячих точках планеты. А в 2015 году со стороны южных 

«ворот»  города, в канун областного Дня шахтера, был установлен монумент 

святому Прокопию – небесному покровителю прокопчан.  

Отдельным блоком в пособии выделены здания – памятники архитектуры, 

охраняемые на федеральном и региональном уровне: дворец культуры имени 

Артема, детская музыкальная школа № 10, кинотеатр имени Островского, 

Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола и собор 

Рождества Иоанна Предтечи. 

За последние несколько лет в Прокопьевске устанавливались и 

мемориальные доски в честь людей, внесших значительный вклад в развитие 

нашего города: о 16 из них рассказано на страницах предлагаемого пособия. 

Всего в сборнике представлено описание 36 памятных объектов, собранных 

в четырех разделах. Материал внутри каждого раздела  расположен в 

алфавитном порядке; описание каждого объекта включает: фото, год создания, 

место расположения, фамилии авторов проекта, список использованных 

источников. 

Издание адресовано широкому кругу читателей: преподавателям, краеведам, 

библиотекарям, учащимся, студентам и всем, интересующимся прошлым и 

настоящим нашего города. 
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ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

Дворец культуры имени Артема  

 

Архитектор: неизвестен; автор проекта 

реконструкции здания – прокопьевский 

архитектор Т. М. Полонских. 

Вид памятника: здание-памятник 

архитектуры 

Местоположение: ул. Площадка 

Фрунзе, 3, город Прокопьевск 

Открыт: 1934 год 

Первая очередь каменного Дворца 

культуры горняков со зрительным залом на 

800 мест была сдана в ноябре 1933 года, а 

окончательно ДК сдан в 1934 году. Здание построено в стиле конструктивизма. В этом же году 

в новом здании выступали Серго Орджоникидзе и «всесоюзный староста» Михаил Калинин.  

На главном фасаде здания установлена мемориальная доска с надписью: «В этом здании 

выступали перед трудящимися выдающиеся деятели КПСС и советского государства М.И. 

Калинин 1934 г., Г.К. Орджоникидзе 1933 г., А.В. Луначарский 1928 г.» 

В довоенные годы на сцене ДК Артёма шли спектакли. Так, в газете «Забой» (органе 

Прокопьевского горкома ВКП (б), горсовета и городского совета профсоюзов) в июле 1934 

года был анонсирован спектакль «Ревизор» по пьесе Гоголя. 

В ДК Артёма выступали многие знаменитости, к примеру: Леонид Утесов, Зара 

Долуханова, Марк Бернес, Клавдия Шульженко. Выступали и прославленные коллективы – 

ансамбль «Берёзка», государственный ансамбль им. Годенко и другие. 

В годы Великой Отечественной войны в ДК Артёма размещался Московский театр 

Оперетты, а после войны (до 1955 года) - Прокопьевский драмтеатр имени Ленинского 

комсомола (Ленком).  

В 1950-е гг. началось формирование центра города в соответствии с первым 

утвержденным генеральным планом Прокопьевска, разработанным «Гипрогором» (Москва). 

ДК им. Артема, как и другие довоенные клубы, построенные в стиле конструктивизма, был 

реконструирован в духе неоклассики. Автор проекта реконструкции – прокопьевский 

архитектор Т. М. Полонских (в конце 1940-х гг. – главный архитектор города). Реконструкция 

носила в основном косметический характер, без радикальных перестроек и декорирования 

фасада. В объемно-планировочном и архитектурно-художественном решении здания 

сохранились принципы формообразования и формальные приемы функциональной 

архитектуры конца 1920-х начала 1930-х годов. 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 года № 624 здание отнесено к 

памятникам архитектуры и истории федерального значения. Это первое учреждение 

социально-культурного назначения в городе Прокопьевске. Долгие годы это здание по праву 

считается одним из центров культурной жизни города. 

Источники: 

1. Анатольева, И.  Возрождение дворца / И. Анатольева // Шахтёрская правда. – 2011. – 3 

февраля  (№ 11). – С. 4. 
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2. Баева, Е. Изба-читальня, ставшая дворцом / Е. Баева // Диалог. – 2011. – 9 февраля (№ 

6). – С. 15. 

3. Засадная, Н. ДК имени Артема: от истоков до наших дней / Н. Засадная // Шахтерская 

правда. – 2016. – 24 марта (№ 31). – С. 4; Шахтерская правда. – 2016. – 7 апреля (№ 37). – С. 4. 

4. Ерина, Т. Юбилей дворца / Т. Ерина // Шахтерская правда. – 1974. – 22 ноября (№ 

233). – С. 4. 

5. Кондакова, Л. В. ДК им. Артема: история и современность / Л. В. Кондакова // 

Прокопьевск – мой город родной: Материалы городской научно-практической конференции, г. 

Прокопьевск, 5 февраля 2011г. – Томск: Графика, 2011. – С. 61. 

6. Кошкина,  Л.  Дворец федерального значения / Л.  Кошкина // Диалог. – 2011. – 6 июля 

(№ 27). – С. 5. 

7. Рыбакова, Н. Щедра талантами земля / Прокопьевск: на рубеже веков / автор проекта 

и издатель В. Медведев. – Новосибирск: Сибирские огни; Прокопьевск: Пласт, 2002. – С. 113-

128. 

8. Татаринцева, И. Источник вдохновения / И. Татаринцева // Шахтерская правда. – 1995. 

– 1 декабря (№ 189). – С. 1, 2. 

9. Туев, В. В. История клубов Кузбасса / В. В. Туев. – Кемерово, 1996. – С. 52-60, 81. 

 

Детская музыкальная школа № 10  

 

 

 

Архитекторы: Галаджева, Медведь, Чечик. 

Проектирование вели архитекторы института Сибгипрошахт под руководством С. П. 

Скобликова. Здание строил И. И. Андреев из первого стройуправления треста Сталинуголь.  

Вид памятника: здание-памятник архитектуры 

Местоположение: ул. Калинина, 1 

Открыт: 1953 год 

В 1953 году город преподнес своим жителям подарок – новое здание детской 

музыкальной школы № 10 со звуконепроницаемыми аудиториями, великолепным концертным 

залом с идеальной акустикой. Подобных залов в России единицы. Здание уникально тем, что 

по своей архитектуре и предназначению является единственным в России. 

Здание построено в стиле советского классицизма, выполнено по индивидуальному 

проекту и украшено обильной лепкой. 

Именитые музыканты, посещавшие ДМШ № 10, отмечали, что такое помещение му-

зыкального профиля, пожалуй, единственное в России. 

Вот что писали в газете «Правда» композиторы А. Хачатурян и Д. Кабалевский, 

гастролировавшие по Алтаю и Кузбассу: «Превосходное впечатление произвела на нас школа 
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в городе Прокопьевске. Чудесный светлый дворец с колоннами. Два зала – концертный на 300 

человек и учебный на 150 человек, 28 классов». 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 г. № 358 

здание музыкальной школы отнесено к памятникам архитектуры регионального значения. 

Источники: 

1. Алексеева, З. Сонатина Хачатуряна для школы / З. Алексеева // Шахтерская правда. – 

2006. – 30 мая (№ 58). – С. 1. 

2. Арыков, А. Храм музыки и талантов / А. Арыков // Шахтерская правда. – 2001. – 27 

апреля (№ 82). - С. 1, 2. 

3. Детская музыкальная школа № 10: 65 лет / ред. коллегия Л. А. Арыков, Э. Р. Захарьева, 

А. Г. Обыденова. – Прокопьевск: Диамант компании, 2001. – С. 3. 

4. Любимова, Я. И музыка звучит… / Я. Любимова // ВитаПлюс. - 2011. – 1 декабря (№ 

47). – С. 16. 

5. Прокопьевская музыкальная школа / составитель А. И. Эткина. – Прокопьевск: отдел 

культуры Прокопьевского городского совета народных депутатов, 1986. – 16 с. 

6. Татаринцева, И. Гимн музыке и вдохновению / И. Татаринцева // Шахтерская правда. - 

2011. - 29 ноября (№ 134). – С. 2. 

7. Татаринцева, И. Святая к музыке любовь / И. Татаринцева // Шахтерская правда. - 

2001. - 29 сентября (№ 109). – С. 2, 3. 

 

Кинотеатр имени Островского  

 

   
Автор: неизвестен; автор реконструкции здания – Т. М. Полонских. 

Вид памятника: здание-памятник архитектуры 

Местоположение: ул. Артема, 6 

Открыт: 1932 

Каменное здание построено в 1932 году в стиле конструктивизма. Открытие состоялось в 

октябре 1933 года. Первоначально там располагался клуб с кинотеатром на 750 мест и он но-

сил имя первого секретаря крайкома партии Роберта Эйхе. Первые фильмы, которые здесь 

показывали, были немые. Когда секретарь был репрессирован, кинотеатр переименовали в им. 

Николая Островского. 

В 1935 году «великий немой» заговорил. Остановку возле театра в честь события назвали 

«Звуковое кино». Это был один из первых в Сибири звуковой кинотеатр. 

В середине 1950-х годов по проекту Гипрогора проводилась неоклассическая 

реконструкция под руководством прокопьевского архитектора Т. М. Полонских. Общий объем 
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здания, решенный в стилистике функциональной архитектуры конца 1920-х – начала 1930-х 

годов, сохранился неизменным. 

Стены здания – кирпичные, фундаменты – бутовые, межэтажные перекрытия – 

железобетонные, крыша – скатная по деревянным стропилам. 

В 1958 году был установлен стереофонический экран. В семидесятые годы кинотеатр 

был преобразован в широкоформатный. 

Кинотеатр работал вплоть до начала XXI века. Однако ввиду того, что в 

послеперестроечное время кинотеатр им. Н. Островского был недостаточно востребован как 

учреждение культуры, в 2008 году было принято решение о его закрытии и использовании в 

целях размещения других учреждений культуры. 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20. 12. 2007 г. № 358 

отнесен к памятникам истории и архитектуры регионального значения. 

Источники: 

1. Бакчар, С. Золотой юбилей / С. Бакчар // Шахтерская правда. – 1983. – 2 ноября (№ 

210). – С. 1. 

2. Бастрыкина, С. Восьмое чудо света / С. Бастрыкина // Шахтерская правда. – 1987. – 27 

августа (№ 166). – С. 3. 

3. Кинотеатр им. Н. Островского [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://tools.wmflabs.org/ru_monuments/get_info.php?id=441310008030005 

4. Матузина, Н. Традиции продолжаются / Н. Матузина // Шахтерская правда. – 1987. – 

22 августа (№ 164). – С. 2. 

5. Приходите завтра // Прокопьевску. С любовью: 80-летнему юбилею города 

Прокопьевска посвящается / ред. коллегия С. Щепина и др. – Прокопьевск, 2011. – С. 12-13. 

6. Смирнова, И. Остановка «Звуковое кино» / И. Смирнова // Шахтерская правда. – 1993. 

– 17 ноября (№ 178). – С. 2. 

 

Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола  

 

 
Автор: архитектор Н. П. Куренной. 

Вид памятника: здание-памятник архитектуры 

Местоположение: пр. Шахтеров, 35 

Открыт: 1960 

Проект Прокопьевского драматического театра со зрительным залом на 800 мест был 

разработан в середине 1950-х годов московским проектным институтом «Гипротеатр». 

https://tools.wmflabs.org/ru_monuments/get_info.php?id=441310008030005
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В 1960 году для театра, впервые в области, было выстроено специальное здание, со 

зрительным залом на 800 мест, которое в 2011 году было внесено в реестр памятников 

архитектуры регионального значения. 

В оформлении театра было использовано пять архитектурных ордеров, включая 

тосканский, дорийский, коринфский, ионический и греко-ионический.Величественное 

сооружение в духе советского классицизма стало украшением города. Здесь работали и 

ставили свои спектакли такие известные режиссеры, как заслуженные деятели искусств 

России Н. Рулев, Г. Коткин, Я. Лившиц, В. Смирнов, В. Незлученко, В. Трегубенко, В. 

Пашнин, Б. Белкин, Т. Бессчастнов. Легендами театра стали заслуженные артисты России П. 

Федченко, А. Хлебникова, Н. Киндяков и др.  

В январе 2008 года в театре была открыта Малая сцена для реализации творческих 

экспериментальных постановок и спектаклей камерных форм. 

Источники: 

1. Новашов, А. Театр начинается с музея / А. Новашов // Кузнецкий край. – 2006. – 20 

января – С. 14. 

2. Прокопьевский Государственный театр драмы. 55 лет / Ответственный за выпуск Т. А. 

Гафарова. - Прокопьевск, 2000. - 12 с. 

3. Прокопьевский драматический театр [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://mir-teatra.ru/drama-theatre/255-prokopevskiy-dramteatr.html 

4. Прокопьевский драматический театр [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

http://pteatr.ru/history 

5. Штраус, О. Большой театр маленького города / О. Штраус // Кузбасс. – 2006. – 6 апреля 

– С. 13. 

6. Штраус, О. К открытию театра имени Ленинского комсомола / О. Штраус // Кузбасс. – 

2012. – 17 ноября (№ 212). – С. 7. 

 

Собор Рождества Иоанна Предтечи 

 

Авторы: архитекторы А. Н. 

Лаптяйкин, В. Н. Усольцев. 

Вид памятника: здание-

памятник архитектуры 

Местоположение: проспект 

Строителей, 22 

Открыт: 2004 год 

Строительство собора 

Рождества Иоанна Предтечи 

закончилось в 2004 году. 

Первый камень в основание 

заложили еще в 1989 году. Стройка 

велась долго – последние фрагменты 

росписи купола уже действующего храма закончили в 2009 году. 

Проект храмового комплекса был разработан в 1991 году на основании имевшегося 

эскизного проекта, выполненного архитектурным отделом Московской Патриархии. 

С 1995 года велось строительство основного храма. В сентябре 1999 г. был создан 

попечительский совет по оказанию помощи в строительстве храма-памятника. С 2000 года по 

2004 год строительство осуществлено при непосредственном участии и авторском надзоре 

http://mir-teatra.ru/drama-theatre/255-prokopevskiy-dramteatr.html
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главного архитектора проекта – В. Н. Усольцева. В 2004 году была расписана основная часть 

храма художниками-иконописцами г. Иваново, имевших большой опыт в украшении храмов 

центральной России. 

В 2005 году собор, воздвигнутый в память погибших шахтеров, приобрел статус 

кафедрального. Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20 

декабря 2007 г. № 358 собор признан памятником архитектуры и градостроительства 

регионального значения. 

Храмовый комплекс состоит из следующих зданий: собора Рождества Иоанна Предтечи – 

памятник погибшим шахтерам; крестильный храма в честь святого Равноапостольного князя 

Владимира. Основное здание комплекса запроектировано и выстроено в лучших традициях  

храмового зодчества Руси и рассчитано на 1200  прихожан. 

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов храма:  

- трехчастная композиция полуциркульных закомар, завершающая композицию фасадов 

основного объема храма, западного фасада притвора;  

- вертикальные членения - прямоугольные плоские пилястры составляют неглубокие 

ниши на плоскости фасадов основного объема фасадов притвора, фиксирующие трехчастную 

композицию основного объема, углы - объема притвора;  

- ступенчатые килевидные порталы;  

- мозаичные иконы из смальты над входными порталами храма;  

- позолота куполов; материал и характер отделки цоколя (гладкая штукатурка по 

кирпичной кладке). 

Собор расположен в живописном месте города Прокопьевска в сосновом бору.  

Источники информации: 

1. Ковалев  С. Художники по духовному призванию / С. Ковалев // Вита – Плюс. – 2009. – 

16 июля (№ 28). - С. 1, 8. 

2. Местная религиозная организация православный Приход собора Рождества Иоанна 

Предтечи г. Прокопьевска Кемеровской области Кемеровской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат) [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

http://soborpro.cerkov.ru/ 

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

посвящается / ред. коллегия С. Щепина и др. – Прокопьевск, 2011. – С. 42-43. 

4. Прокопьевское благочиние : Собор Рождества Иоанна Предтечи // Кемеровская и 

Новокузнецкая епархия русской православной церкви. – Кемерово: Центр-Полиграф; 

Новосибирск: АНО «МАСС-Медиа-Центр», 2003. – С. 58-60. 

5. Святыни Кузбасса / под ред. М. Мальцева. – Кемеровская епархия, 2013. – С. 202. 

6. Собор Рождества Иоанна Предтечи [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

https://tools.wmflabs.org/ru_monuments/get_info.php?id=441310007960005 

7. Церковь каменная Иоанна Предтечи // Душа услышит. Православные святыни в память 

шахтеров Кузбасса: альбом-книга / Кемеровский областной общественный фонд «Шахтерская 

память» им. В. П. Романова. – Кемерово, 2007. – С. 20-37. 

 

 

 

 

 

 

http://soborpro.cerkov.ru/
http://soborpro.cerkov.ru/
http://soborpro.cerkov.ru/
http://soborpro.cerkov.ru/
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ПАМЯТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

Братская могила воинов умерших в госпиталях (Сафоново) 

Автор: неизвестен 

Вид памятника: братская могила 

Местоположение: Сафоновское кладбище (западная 

окраина города Прокопьевска), справа от центрального 

входа. 

Открыт: 8 мая 1969 года 

Памятник был установлен по инициативе бывшего 

председателя городского Совета ветеранов Т. Д. Звягина. 

Братская могила расположена на Сафоновском 

кладбище (западная окраина города) справа от 

центрального входа. 

В 50 метрах от захоронения, на благоустроенной, 

обнесенной металлической оградой площадке, 

установлена на двухступенчатом стилобате и квадратном 

постаменте трехметровая четырехгранная пирамида. 

У ее основания, на наклонной мраморной доске, текст: «Воинам Советской Армии, 

погибшим при защите Родины в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Вечная 

память защитникам Родины». 

Торжественное открытие состоялось 8 мая 1969 г.  

Решением Кемеровского областного Совета народных депутатов от 6.05.78 № 212г. 

памятник взят под государственную охрану на региональном уровне. 

Источники информации: 

1. Братская могила воинов, умерших в госпиталях Прокопьевска (Сафоново) // Каталог 

памятников города Прокопьевска / МБУК «Краеведческий музей»; сост. Е. Ю. Тихонова, В. К. 

Мишанина, И. Н. Обора; отв. ред. Н. Е. Рыбакова. – Прокопьевск : [б. и.], 2007. – С. 9. 
 

Захоронение воинов (Буферское кладбище) 

Автор: неизвестен 

Вид памятника: братская могила 

Местоположение: г. Прокопьевск, 

Зенковский район, Буферское кладбище 

Открыт: 1940-е годы (годы Великой 

Отечественной войны) 

Захоронение находится на старом городском 

кладбище по ул. Буферной. В 60-е годы на 

средства городских властей, трудовых 

коллективов, прихожан Покровской церкви были 

приведены в порядок солдатские могилы. 

В 1965 г. ветхие деревянные столбики заменили на металлические пирамиды. 

В 1990 г. кладбище огородили прямоугольной металлической оградкой, траншеи с 

могилами накрыли 29 надгробными каменными плитами с выбитыми на них фамилиями, 

воинскими званиями и датами смерти. Перед могилами установлена на низком прямоугольном 
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постаменте прямоугольная вертикальная стела высотой 2 метра с надписью: «Вечная память 

героям». 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 № 358 

захоронение воинов, умерших от ран в эвакогоспиталах в годы Великой Отечественной войны 

объявлено памятником муниципального значения. 

Источники информации: 

1. Могила воинов, умерших в госпиталях Прокопьевска (Буферское кладбище) // Каталог 

памятников города Прокопьевска / МБУК «Краеведческий музей»; сост. Е. Ю. Тихонова, В. К. 

Мишанина, И. Н. Обора; отв. ред. Н. Е. Рыбакова. – Прокопьевск : [б. и.], 2007. – С. 10. 

 

Могила милиционеров 

Автор: неизвестен 

Вид памятника: могила 

Местоположение: г. Прокопьевск, пересечение 

ул. Кайгородова и ул. Прокопьевской 

Открыт: 2002 год 

Деревянный памятник  был установлен в 1924 

году на месте гибели первого милиционера 

Прокопьевска Виктора Кайгородова. 

В 1927 г. здесь были захоронены милиционеры 

Виктор Силантьевич Кайгородцев и Александр Маслов. 

В 1981 г. был установлен железный обелиск, а в 2002 г. – каменная стела  с именами 

захороненных милиционеров. 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 № 358 

объявлен памятником муниципального значения. 

Источники информации: 

1. Могила милиционеров В. Кайгородова, В. Кайгородцева, А. Маслова // Каталог 

памятников города Прокопьевска / МБУК «Краеведческий музей»; сост. Е. Ю. Тихонова, В. К. 

Мишанина, И. Н. Обора; отв. ред. Н. Е. Рыбакова. – Прокопьевск : [б. и.], 2007. – С. 11. 

2. Освящен памятник милиционерам // Шахтерская правда. – 2002. – 9 июля (№ 119). – С. 

1. 

3. Сотрудники УВД провели митинг у памятника первым милиционерам Прокопьевска 

Владимиру Кайгородову, Виктору Кайгородцеву и трудармейцу Саше Маслову, погибшим 

при исполнении служебных обязанностей // Диалог. – 2002. – 10 июля (№ 28). – С. 1. 

 

Слава шахтерскому труду 

Автор: неизвестен 

Вид памятника: техника 

Местоположение: площадь 

Шахтеров 

Открыт: 1967 г. 

Город Прокопьевск — ровесник 

Октября. За годы Советской власти он 

стал одним из крупнейших угледо-

бывающих центров Кузбасса, 

поставщиком ценных марок 

коксующихся углей народному хозяйству страны. В 1978 году шахтеры Кузбасса отмечали 
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добычу трехмиллиардной за годы Советской власти тонны угля, а шахтеры Прокопьевского 

рудника — своей миллиардной тонны. 

Установлен в честь Всесоюзного рекорда проходки, установленного в 1964 г. бригадой 

Героя Социалистического  труда Николая Георгиевича Кочеткова (шахта «3-3-бис», 

впоследствии «Центральная»). 

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. 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 № 358 

отнесен к памятникам муниципального значения. 

Источники информации: 

2. Дьяконов, Ю. Гимн добывающим солнце / Ю. Дьяконов // Шахтерская правда. – 1967. 

– 21 октября (№ 211). – С. 1. 

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

Тихонова, В. К. Мишанина, И. Н. Обора; отв. ред. Н. Е. Рыбакова. – Прокопьевск : [б. и.], 2007. 

– С. 10. 

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

Ю. В. Барабанов. – Кемерово, 1980. – С. 171-174. 
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ПАМЯТНИКИ И СКУЛЬПТУРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ 
 

Бойцам, погибшим при исполнении служебного долга в локальных войнах 

 
Автор: скульптор Константин Зинич 

Вид памятника: скульптурная композиция 

Местоположение: аллея Героев, Рудничный район 

Открыт: 22. 06. 2017 года 

Открытие памятника землякам-воинам России, погибшим в горячих точках планеты, 

состоялось 22 июня – в День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. 

Памятник представляет собой фигуру воина из бронзы в панаме и с автоматом в руках, 

выходящего из скал. Две плиты, которые символизируют горные образования, располагаются 

по обеим сторонам памятника. Справа перечислены имена погибших в горячих точках. В 

скорбном списке прокопчан, исполнявших интернациональный долг, 36 имен, четверо из них 

погибли в Афганистане (1979-1989 годы), один в Югославии. Большинство погибли в 

локальных войнах и вооруженных конфликтах в Северо-Кавказском регионе (1994-2009 годы). 

На левой плите – посвящение, дата открытия памятника, знак Российского союза 

ветеранов Афганистана, который послужил инициатором создания памятника, и стихотворные 

строки: 

- Тревожный пульс военных операций 

Стучится в двери наших мирных дней 

Мы помним вас, бойцы горячих точек 

Склоняясь перед скорбью матерей. 

- Главное, что я хотел донести, - патриотическую идею, - говорит автор памятника 

Константин Мелатдинович. - В этот раз мне пришлось поразмышлять при создании 

собирательного образа - воина. У него особый головной убор - панама, «афганцы» это сразу 

поймут. Он вышел из боя победителем через испытания и потери, об этом говорят повязка на 

левой руке, на лице шрамы, автомат. Рядом с его фигурой - плиты, отчасти это символ горной 

местности, где воевали ребята в горячих точках... 

Источники информации: 

1. Семенов, И. «Афганские» воспоминания / И. Семенов // Шахтерская правда. – 2017. – 8 

июня (№ 63). – С. 5. 

2. Татаринцева, И. Навсегда в нашей памяти / И. Татаринцева // Шахтерская правда. – 

2017. – 27 июня (№ 70). – С. 1, 3. 
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Гигея 

  

     
Автор: неизвестен 

Вид памятника: декоративная скульптура 

Местоположение: ул. Прокопьевская, 54, г. Прокопьевск 

Открыт: август 2015 года 

Скульптура создана по аналогии с древне-римской статуей, которую изображали в виде 

молодой женщины, кормящей змею из чаши (атрибуты, составляющие символ медицины). 

Основную часть средств на изготовление скульптуры внес предприниматель Артем 

Алехин. 

Скульптура Гигиеи завершила череду кардинальных перемен в облике городской 

больницы № 4 (капремонт и благоустройство). 

Источники информации: 

1. На территории городской больницы № 4 по ул. Прокопьевской, 54 установили 

скульптуру Гигиеи – богини здоровья // Шахтерская правда. – 2015. – 13 августа (№ 88). – С. 1. 

 

Доктору Айболиту 

Автор: неизвестен 

Вид памятника: скульптурная 

композиция, посвященная 

литературным персонажам 

Местоположение: территория 

стационара детской горбольницы по 

проспекту Гагарина, 34 

Открыт: июнь 2015 года 

Ансамбль объединил персонажей 

известной сказки Корнея Чуковского - 

доктора Айболита, собаку Авву и сову 

Бумбу. 

Композиция из железа весом 
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более полутонны установлена на постаменте рядом с центральным входом больницы в рамках 

подготовки к областному Дню шахтера. 

Скульптурная композиция «Доктор Айболит» стала вкладом медиков в благоустройство 

города. Она выполнена за счет средств спонсоров, арендаторов и благодарных родителей 

юных пациентов. Новая достопримечательность уже пользуется большой популярностью у 

малышей, вызывая добрые эмоции и желание перечитать любимые сказки, здесь устраивают 

семейные фотосессии. 

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. Татаринцева, И. Малышей встречает Айболит / И. Татаринцева // Шахтерская правда. – 

2015. – 2 июля (№ 70). – С. 1. 

 

Калинину Михаилу Ивановичу 

Автор: неизвестен 

Вид памятника: бюст 

Местоположение: ул. им. Калинина, 

город Прокопьевск 

Открыт: 1952 год 

Посвящен председателю ВЦИК 

СССР М. И. Калинину. 

В 1934 году завершилось 

сооружение шахты № 7 в г. Прокопьевске. 

Ее открытие совпало с приездом в город 

председателя ВЦИК СССР М.И. 

Калинина. В честь приезда Калинина 

состоялась его встреча с горняками 

рудника и рудничный слет шахтеров-ударников. В память о пребывании М. И. Калинина на 

руднике шахте было присвоено его имя. 

Установлен в 1952 году справа от входа в АБК шахты им. Калинина (ныне управление 

разреза «Калининский»). 

После закрытия шахты бюст решили перенести на улицу, названную в честь Михаила 

Калинина, что и было сделано в 2011 году. 

Памятник представляет собой бюст М. И. Калинина, установленный на четырехгранном 

бетонном постаменте. 

Источники информации: 

1. Семенов, И. Памятник переехал / И. Семенов // Шахтерская правда. – 2011. – 28 июня 

(№  69). – С. 3. 

2. Сюрпризы впереди // Диалог. – 2011. – 29 июня (№ 26). – С. 2. 

3. Федорова, Г. Встречаемся у памятника… / Г. Федорова  // ВитаПлюс. – 2011. – 21 июля 

(№ 28). – С. 1.  

4. Фомина,  Т. Дядя степа с Михаилом Ивановичем / Т. Фомина // Кузбасс. – 2011. – 24 

июня (№ 112). – С. 2. 
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Конь 
Автор: коллектив мастеров ООО 

«Пластика металла» (руководитель Олег 

Шарыпов) 

Вид памятника: скульптурная 

композиция 

Местоположение: ул. Серова, 1 

(площадь у здания ДК Прокопьевского завода 

шахтной автоматики) 

Открыт: август 2015 года 

Первый в Кузбассе памятник коню в 

преддверии празднования Дня шахтера 

появился в Прокопьевске. 

Местные архитекторы, опираясь на исторические факты о том, что на заре развития 

угольной промышленности в Кузбассе именно лошади являлись в шахтах основной тягловой 

силой, изваяли в благодарность этому животному памятник. 

На протяжении долгого времени работавшие под землей лошади возили вагонетки с 

углем, облегчая работу людей и увеличивая план добычи «черного золота» не только в 

Прокопьевске, но и в других городах Кузбасса 

Лошадь также изображена на гербе Прокопьевска. 

Трехметровая скульптурная композиция общим весом полтонны представляет собой 

фигуру металлического коня, расположенную в центре площади на постаменте. На табличке 

выгравированы слова: «Взметнулся ввысь, касаясь неба гривой, стремглав летит навстречу 

новым дням! В историю Прокопьевска красиво вписалась жизнь шахтерского могучего коня!». 

Автор этих строк – прокопьевская поэтесса Любовь Руденко. 

По традиции территория вокруг скульптуры облагорожена, окаймлена узорным 

ограждением, по периметру площадки установлены эксклюзивные лавочки, к зоне отдыха про-

ложены асфальтированные пешеходные дорожки. 

Источники информации: 

1. Спасова, Е. Статуя тягловой силы / Е. Спасова // Кузбасс. – 2015. – 13 августа (№ 134). 

– С. 2. 

2. Татаринцева, И. Прокопчанам на счастье / И. Татаринцева // Шахтерская правда. – 

2015. – 14 августа (№ 89). – С. 1, 2. 

 

Прокопчане  
Автор: скульптор Константин Зинич 

Вид памятника: скульптурная 

композиция 

Местоположение: установлена в 

центре Тыргана, на пешеходной аллее возле 

городской поликлиники по проспекту 

Строителей 

Открыт: май 2015 года 

Церемонию открытия скульптурной 

композиции под названием «Прокопчане», 

посвященную трудовой кузбасской семье 
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приурочили к Международному дню семьи. 

Бронзовый мальчик в шахтерской каске, который стоит на постаменте вместе с 

родителями, символизирует уважение к горняцкому труду. Общий вес статуи составляет более 

700 килограммов. 

Традиционно территория вокруг скульптурной композиции благоустроена: уложена 

тротуарная плитка, установлены парковые диваны, урны. Вокруг – зеленая зона отдыха. 

Скульптурная композиция «Прокопчане» стала 20-й по счету в городе Прокопьевске. 

Современные скульптуры начали появляться в разных уголках города с 2006 года, когда 

впервые были установлены три скульптуры (в ансамбле) на площади городского фонтана. 

Крепкую семью, подлинные семейные ценности олицетворяют прокопьевские памятники 

«Адам и Ева», «Петр и Феврония Муромские», а теперь и памятник «Прокопчане» - символ 

крепости семейных уз и уважения к трудовой семье. 

Бронзовая композиция навсегда увековечила семейную идиллию. С этого времени 

маленький скверик возле скульптуры «Прокопчане» станет еще одной тихой гаванью, где 

можно будет отдохнуть и тем, кто уже имеет солидный семейный опыт, и тем, кто только 

собирается строить семейные отношения. 

Источники информации: 

1. Иванова, А. Почему их трое? / А. Иванова // Аргументы и факты. – 2014. – 3-9 декабря 

(№ 49). – Прил.: - с. 14. – (Кузбасс). 

2. Засадная, Н. На аллее прокопчан / Н. Засадная // Шахтерская правда. – 2016. – 7 июня 

(№ 61). – С. 2. 

3. Татаринцева, И. Гимн прокопьевской семье / И. Татаринцева // Шахтерская правда. – 

2015. – 2 июня (№ 57). – С. 1. 

 

Святой Прокопий  

Автор: скульптор Константин Зинич 

Вид памятника: памятник, посвященный 

деятелю 

Местоположение: на въезде в город Прокопьевск 

Открыт: сентябрь 2015 года 

Монумент небесного покровителя Прокопьевска 

святого блаженного Прокопия Устюжского установлен 

на въезде в город со стороны его южных «ворот» в 

канун областного Дня шахтера. Территория 

символична – здесь располагается стела с большими 

буквами «Прокопьевск».  

В сентябре 2015 года состоялось открытие и 

освящение памятника «Святой Прокопий». 

Высота скульптуры, выполненной из бронзы, 

вместе с постаментом составляет восемь метров. На 

памятнике - надпись: «Святой праведный Прокопий Устюжский – покровитель города 

Прокопьевска». 

Источники информации: 

1. Беседин, Е. Люди особой породы / Е. Беседин // Кузбасс. – 2015. – 1 сентября (№ 141). 

– С. 1, 4. 

2. Татаринцева, И. Под защитой небесного покровителя / И. Татаринцева // Шахтерская 

правда. – 2015. – 17 сентября (№  103). – С. 2. 
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Спортивная доблесть  

Автор: скульптор Константин Зинич 

Вид памятника: скульптурная 

композиция 

Местоположение: ул. Институтская, 21 

(площадь перед спорткомплексом «Снежинка») 

Открыт: 2013 год 

Скульптурная композиция «Спортивная 

доблесть» представляет собой группу из трех 

фигур спортсменов (футболиста, хоккеиста и 

девушки на коньках) на постаменте. Памятник 

олицетворяет 3 вида спорта, которые активно пропагандируются в городе: фигурное катание, 

хоккей и футбол. Фигуры выполнены из красной литейной бронзы, общий вес фигур – 1130 кг, 

общий вес с постаментом – 4130 кг. 

Источники информации: 

1. Скульптурная композиция «Спортивная доблесть» установлена в Прокопьевске 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://pearlkuz.ru/index.php/home/novosti/item/1116-

%D1%81%D0%BA%D1%83%D0% 

2. Николаева, И. От массовости к мастерству / И. Николаева // Шахтерская правда. – 

2014. – 7 марта (№ 27). – С. 3. 

 

Строителям Кузбасса 

Автор: скульптор Константин Зинич 

Вид памятника: скульптурная композиция 

Местоположение: проспект Строителей, г. Прокопьевск 

Открыт: август 2015 года 

Скульптурная композиция «Строители 

Кузбасса» установлена на пьедестале из полированного гранита. 

Она объединяет три фигуры, отлитые из бронзы, которые 

символично олицетворяют главных специалистов этой 

созидательной профессии: инженера-прораба, сварщика-

монтажника и отделочницу. Фигуры изображены с 

инструментами в руках. Высота композиции вместе с по-

стаментом составляет семь метров. 

По традиции строители и их помощники обустроили возле 

скульптурной композиции зону отдыха. Территория выложена 

тротуарной плиткой, установлены парковые диваны, заасфальтирована прилегающая 

пешеходная дорожка. 

Воплотили в жизнь этот проект специалисты строительной компании «Металлоизделия» 

во главе с руководителем Сергеем Бесединым. А финансовое обеспечение взяли на себя 

строители всей Кемеровской области, это их подарок Прокопьевску – столице областного Дня 

шахтера. 

Источники информации: 

1. Дарская, М. Символы профессии / М. Дарская // Кузбасс. – 2015. – 6 августа (№ 131). – 

С. 1. 

2. Татаринцева, И. Подарок к празднику / И. Татаринцева // Шахтерская правда. – 2015. – 

6 августа (№ 35). – С. 3. 

http://pearlkuz.ru/index.php/home/novosti/item/1116-%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%25
http://pearlkuz.ru/index.php/home/novosti/item/1116-%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%25
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Студенты  

Автор: скульптор Константин Зинич  

Вид памятника: скульптурная композиция 

Местоположение: Молодежный парк (район 

Тыргана) 

Открыт: август 2016 года 

Открытие скульптурной композиции, 

посвященной студенчеству города, состоялось 

накануне Дня знаний в Молодежном парке (район 

Тыргана). 

В основе памятника – герои комедии Леонида 

Гайдая – Лидочка и Шурик – олицетворение советского 

студенчества. Общий вес бронзового памятника с 

постаментом – 1,7 тонны, фигуры выполнены в 

натуральную величину. 

На табличке, прикрепленной к постаменту скульптурной композиции, написано: 

«В Прокопьевске не был киношник Гайдай. Но чья здесь скульптура стоит, угадай! 

Уж канула в вечность давно Атлантида, Но с нами студенты – Шурик и Лида! 

Мы вместе по парку сегодня пройдем. И юности нашей хвалу мы споем!» 

Источники информации: 

1. Засадная, Н. К нам пришли Шурик и Лидочка / Н. Засадная // Шахтерская правда. – 

2016. – 2 сентября (№ 98). – С. 2. 

2. Скворцова, В. Новое призвание Шурика / В. Скворцова // Кузбасс. – 1 сентября (№ 98). 

– С. 3. 

 

Счастливые молодожены  

Автор: Бортник  Александр, скульптор, член 

Союза художников России 

Вид памятника: скульптурная композиция 

Местоположение: ул. Жолтовского, 24 

(площадь перед зданием нового Дворца 

бракосочетаний) 

Открыт: август 2015 года 

Скульптурная композиция «Счастливые 

молодожены» - подарок семьи Тулеевых. Высота 

композиции 4,2 метра. Фигуры молодоженов вы-

полнены в натуральную величину (1,75 метра). Их 

обрамляет огромное трехметровое сердце. 

Источники информации: 

1. Семенов, И. Подарки к Дню шахтера / И. Семенов // Шахтерская правда. – 2015. – 20 

августа (№ 91). – С. 5. 
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МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ 
 

Мемориальная доска Баринову Владимиру Лаврентьевичу 

Местоположение: ул. Космонавта 

Волынова, 11А (на здании редакции 

городской газеты «Шахтерская правда») 

Открыта:  29 июля 2015 года 

Участник Великой Отечественной 

войны, выдающийся организатор и 

талантливый журналист Владимир Лаврен-

тьевич Баринов был редактором газеты 

«Шахтерская правда» с 1964 по 1973 годы. 

Он построил лучшее по тем временам здание 

городской газеты. 

Владимир Лаврентьевич Баринов 

родился 16 мая 1922 года в Идринском 

районе Красноярского края в семье крестьянина. Закончив восемь классов сельской школы, 

пошел работать литературным сотрудником в сельскую редакцию радиовещания. 

В июле сорок первого ушел на фронт добровольцем. Был трижды ранен. Вернувшись в 

Прокопьевск, работал в многотиражной газете шахты «Коксовая», редактором городского 

радиовещания, завотделом редакции газеты «Ударник Кузбасса». С 1964 года - редактором го-

родской газеты «Шахтерская правда». 

Владимир Лаврентьевич вырастил целую плеяду талантливых журналистов. «Шахтерка» 

стала настоящей кузницей кадров для средств массовой информации Кузбасса, ее 

корреспонденты работают и в других городах страны. 

В «Шахтерке» он работал до января 1973 года. В начале января 1973-го обком КПСС 

поручил В.Л. Баринову организацию издательства «Кузбасс» в Кемерове. Уже будучи на 

заслуженном отдыхе, он уехал жить к детям в Ярославль. Умер 31 августа 1993 года. 

Гвардии майор запаса Владимир Лаврентьевич Баринов награжден медалями «За отвагу», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими 

медалями. 

Источники информации: 

1. Засадная, Н. С нами навсегда / Н. Засадная // Шахтерская правда. – 2015. – 6 августа (№ 

35). – С. 5. 

 

Мемориальная доска Барсукову Михаилу Васильевичу 

Местоположение: ул. Калинина, 1 

(здание детской музыкальной школы N 

10) 

Открыта:  август 2014 года 

Первая в городе мемориальная доска 

работнику культуры открыта в память о 

бывшем директоре детской музыкальной 

школы N 10, заслуженном работнике 

культуры РФ Михаиле Васильевиче 

Барсукове. 
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Его жизненный путь можно смело назвать подвигом. Это поистине уникальный человек, 

фанат своего дела. Родился в Омске, с детства увлекался игрой на различных музыкальных 

инструментах. 

С 1954 по 1967 год Михаил Васильевич Барсуков работал директором детской 

музыкальной школы N 10 г. Прокопьевска. С его приходом в школу были открыты классы 

виолончели, домры, балалайки, гитары, духовых и ударных инструментов. По его инициативе 

были созданы пять действующих оркестров, организованы четыре хора, а также 

педагогические ансамбли, в одном из которых играл он сам. 

За период его работы с жизнью школы познакомились шестнадцать делегаций из разных 

стран мира, выдающиеся деятели культуры, среди которых Арам Хачатурян, Дмитрий 

Кабалевский. 

Михаил Васильевич оставил яркий след в культурной жизни прокопчан и многих других 

людей, чья судьба неразрывно связана с музыкой, а его служение людям и искусству до сих 

пор является примером для подражания. 

Источники информации: 

1. Барсуков Михаил Васильевич : [некролог] // Шахтерская правда. – 1974. – 21 сентября 

(№ 189). – С. 4. 

2. Боровикова, Л. Ф. О роли М. В. Барсукова в становлении музыкальной культуры 

Кузбасса / Л. Ф. Боровикова // Их имена в истории Кузбасса : региональная научно-

практическая конференция : [сборник материалов] / Томский государственный университет. 

Прокопьевский филиал ; Калерия Александровна Заболотская. - Прокопьевск : [б.и.], 2004. - С. 

232-235. 

3. Григорьева, Л. Звучит симфонический / Л. Григорьева // Шахтерская правда. - 1964. - 

18 декабря (№ 251). – С. 2. 

4. Мохонько, А. П. Кузбасс музыкальный : очерки по истории музыкальной культуры 

Кузбасса / Анатолий Павлович Мохонько ; Кемеровский государственный институт искусств и 

культуры. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 1996. – С. 195-198 : ил. 

5. Татаринцева, И. Имена в истории Прокопьевска / И. Татаринцева // Шахтерская 

правда. – 2014. – 26 августа (№ 97). – С. 2. 

 

Мемориальная доска Водянову Николаю Михайловичу 

Местоположение: ул. Вокзальная, 65 

(Областная клиническая ортопедо-хирургическая 

больница восстановительного лечения) 

Открыта: август 2014 года 

Почетный гражданин города Прокопьевска, 

заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук 

профессор Водянов более пятидесяти лет жизни 

посвятил служению людям. Выполнил свыше 17 

тысяч оперативных вмешательств и по решению 

Международной академии наук вошел в сотню 

виднейших хирургов 20 века. Его уникальные научные разработки которого до сих пор на-

ходятся на вооружении отечественной микрохирургии. 

Н. М. Водянов приехал в Прокопьевск после окончания Сталинградского медицинского 

института по комсомольской путевке. Работал в областной травмбольнице с 24 июля 1961 

года, 17 лет был главным ортопедом-травматологом Кемеровской области. 
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Николай Михайлович был универсальным донором и, спасая больных, давал им свою 

кровь. 

Девизом Водянова по жизни были слова: «Спешите делать добро». Он руководил 

отделением, больницей, научно-исследовательским институтом травматологии, занимался 

научной деятельностью. 

По его инициативе при поддержке генерального директора объединения 

«Прокопьевскуголь» на базе профилактория «Шахтер» впервые в СССР был организован 

центр реабилитации шахтеров, который сыграл огромную роль в оздоровлении 

травмированных горняков Кузбасса. Совместно с Климентием Григорьевичем Ниренбургом, 

доктором медицинских наук, бывшим главным врачом больницы, они организовали помощь 

пострадавшим горнякам на догоспитальном этапе, добившись, чтобы в бригаду ВГСЧ был 

включен врач. Это позволило снизить смертность среди травмированных шахтеров более чем 

в три раза. 

За беззаветную любовь к городу, за большой вклад в развитие здравоохранения Кузбасса 

доктор Водянов был удостоен золотого знака «Доблесть Прокопьевска» и «Золотого знака 

«Кузбасс». 

Источники информации: 

1. Засадная, Н. Доктор Водянов / Н. Засадная // Шахтерская правда. – 2014. – 21 августа 

(№ 95). – С. 3. 

 

Мемориальная доска Горбунову Леониду Васильевичу 

Местоположение: ул. Горбунова, 1 

Открыта: 10 ноября 2014 года 

Мемориальная доска установлена в 

честь погибшего при исполнении 

служебных обязанностей участкового 

уполномоченного лейтенанта милиции 

Леонида Васильевича Горбунова. 

Открытие обновленной мемориальной 

доски стало возможным благодаря личным 

денежным средствам сотрудников полиции 

Прокопьевского гарнизона. Это знак их 

глубокого уважения, дань светлой памяти о коллеге, жизнь которого трагически оборвалась 40 

лет назад. 

Леонид Васильевич Горбунов родом из Казахстана. После службы в Военно-морском 

флоте приехал в Прокопьевск жить и работать в 1966 году. Поработав электрослесарем на 

шахте «Красногорская», в 1967 году был принят на работу в милицию по направлению 

Рудничного райкома ВЛКСМ Прокопьевска на должность участкового уполномоченного. 

9 марта 1974 года 32-летний лейтенант милиции Леонид Горбунов ушел на службу. 

Дежурство шло спокойно, пока не раздался тревожный звонок: пьяный вооруженный мужчина 

угрожал расправой своей семье. Бригада «скорой помощи» и группа работников милиции во 

главе с Леонидом Горбуновым в считанные минуты оказались на месте происшествия. В ответ 

на требование милиции открыть дверь дебошир стал стрелять из окна, ранив водителя «ско-

рой» и инспектора уголовного розыска. Когда лейтенант Горбунов вошел во двор, преступник 

выстрелил ему в грудь. Рана оказалась смертельной, но мужественный прокопьевский 

милиционер, собрав последние силы, выстрелом из пистолета уложил злоумышленника. 
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В 1974 году решением исполнительного комитета Прокопьевска переулок Союзный в 

поселке Красная Горка был переименован в улицу Горбунова. Улица находится на территории 

бывшего подведомственного участка героического милиционера, на одном из домов этой 

улицы была открыта мемориальная доска. 

Источники информации: 

1. Татаринцева, И. Ценой своей жизни / И. Татаринцева // Шахтерская правда. – 2014. – 

13 ноября (№ 130). – С. 3. 

 

Мемориальная доска Елесину Глебу Петровичу 

Местоположение: ул. Институтская, 9А 

Открыта: 8 августа 2014 года 

Прокопьевская домостроительная 

компания, которую более 20 лет возглавлял 

Глеб Елесин (23.06.1937-03.11.2013), стала 

своего рода брендом строительства красивого, 

комфортного и уютного жилья. Елесинские 

многоэтажки сейчас возвышаются не только на 

Тыргане, Северном Маганаке, но и в других 

городах области. Это при его участии преобразилось внутреннее убранство драматического 

театра, детской музыкальной школы №10, колледжа искусств, построены и реконструированы 

многие административно-бытовые комбинаты угольных предприятий. 

Стаж профессиональной деятельности Глеба Петровича составляет более 50 лет, из них 

почти 30 лет – в угольной отрасли. Он Почетный строитель России, Почти четверть века 

проработал в угольной отрасли Прокопьевска, был первым заместителем председателя 

исполкома городского Совета народных депутатов. За свой доблестный многолетний труд 

удостоен звания "Человек года", ордена «За благоустройство Земли Кузнецкой», медали «За 

служение Кузбассу» и высшей награды города - золотого знака "Доблесть Прокопьевска". 

Источники информации: 

1. В память о доблестном строителе [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://prokopevsk.bezformata.ru/listnews/v-pamyat-o-doblestnom-stroitele/22851783/ 

2. Засадная, Н. В памяти потомков / Н. Засадная // Шахтерская правда. – 2014. – 12 

августа (№ 91). – С. 1, 2. 

 

Мемориальная доска Колосову Геннадию Львовичу 

Местоположение: пр. Шахтеров, 6 

Открыта: июнь 2014 года 

Доска установлена в честь 

талантливого хирурга ВГСО, выполнившего 

сложную операцию в подземных условиях, 

полного кавалера знака «Шахтерская слава» 

Геннадия Львовича Колосова. 

Он коренной прокопчанин, родился в 

военном 1942 году, а детство его выпало на 

тяжелое послевоенное лихолетье. После 

вечерней школы работал автослесарем в 

http://prokopevsk.bezformata.ru/word/chelovek-goda/52850/
http://prokopevsk.bezformata.ru/word/doblest-prokopevska/1895323/
http://prokopevsk.bezformata.ru/listnews/v-pamyat-o-doblestnom-stroitele/22851783/
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пассажирском автохозяйстве, затем учился в Кемеровском мединституте. Вернулся в родной 

город, 17 лет работал врачом-хирургом в медсанчасти шахты «Коксовая». 

В 1983-м был принят на службу в ВГСЧ, где проработал более четверти века. Главная 

заслуга Геннадия Колосова в том, что под его руководством была создана первая в Кузбассе 

реанимационная противошоковая группа для оказания квалифицированной медицинской 

помощи в подземных условиях. 

Особым днем в жизни врача-хирурга стала дата 17 февраля 1997 года, когда в результате 

обрушения породы на шахте «Коксовая» под завалом оказался старший смены Александр 

Мазин. Для того, чтобы извлечь из-под завала пострадавшего, доктор Колосов сделал 

сложнейшую уникальную операцию прямо в подземных выработках: рискуя собственной 

жизнью, полулежа, на ощупь, в темноте провел ампутацию раздавленной ноги, что позволило 

спасти шахтеру жизнь. 

Высочайший профессионализм прокопьевского врача получил особую оценку – он был 

награжден медалью «За спасение погибавших» и удостоен первой национальной премии 

«Призвание». Имя Геннадия Колосова внесено в Книгу Памяти погибших шахтеров Кузбасса. 

Источники информации: 

1. Татаринцева, И. Памяти врачей / И. Татаринцева // Шахтерская правда. – 2014. – 20 

июня (№ 69). – С. 1, 2. 

 

Мемориальная доска Кучину Александру Федоровичу 

Местоположение: ул. Карла 

Либкнехта, 6 

Открыта: октябрь 2014 года 

Александр Федорович Кучин 

родился 2 июля 1904 года на Украине в 

деревне Каменка Ворошиловградской 

области в крестьянской семье. 

Четырнадцати лет от роду начал трудо-

вую деятельность. Работал вагонщиком, 

забойщиком, проходчиком, горным ма-

стером на шахтах Донбасса. В 1938 году 

с отличием окончил Всеукраинскую промышленную академию. Как опытный специалист 

горного дела был направлен в Кузбасс на поднятие угольной промышленности. Весной 1947 

года назначен в Прокопьевск начальником крупнейшей в Союзе шахты «Коксовая» им. 

Сталина. 

Под его руководством коллектив шахты выполнял и перевыполнял государственные 

планы, неоднократно завоевывая первенство во всесоюзных социалистических соревнованиях 

с вручением переходящего Красного знамени. С 1951 по 1958 годы А. Ф. Кучин работал 

управляющим треста «Сталинуголь» и руководил им до последних лет своей жизни. 

А. Ф. Кучин добился строительства в Прокопьевске музыкальной школы, Дворца спорта, 

драматического театра. И первая застройка домов для шахтеров «Коксовой» на Ясной Поляне 

– его детище. 

В 1948 году директору шахты им. Сталина Александру Кучину присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

В 1966 году одна из улиц поселка названа его именем. В 2012 году в библиотеке ДК 

«Ясная Поляна» открылась музейная экспозиция, посвященная легендарному земляку. 
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Ребятишки школы N 71 собрали материалы, изучив его биографию, и получился мини-музей. 

Библиотеке Дворца культуры присвоено имя А. Ф. Кучина. 

Человек труда всегда был в поле деятельности и внимания руководителя. Александр 

Федорович Кучин делал все, чтобы шахтеры, придя на работу, трудились с душой, с 

настроением. От этого напрямую зависели производительность труда и объемы производства. 

В административно-бытовом комбинате в зале для планерок между сменами выступали 

артисты, ставили концерты. В эти годы строились санаторий-профилакторий, пионерский 

лагерь для детей шахтеров, детские дачи, яснополянский Дворец культуры. 

Дела и жизнь этого человека переживут века – так оценили вклад А. Ф. Кучина в 

развитие Прокопьевска его современники. 

Источники информации: 

1. Засадная, Н. Генерал Кучин / Н. Засадная // Шахтерская правда. – 2014. – 3 октября (№ 

114). – С. 2. 

 

Мемориальная доска Лембергу Геннадию Самуиловичу 

Местоположение: ул. Космонавта 

Волынова, 13 (здание стоматологической 

поликлиники) 

Открыта: июнь 2014 года 

Трудиться в системе здравоохранения го-

рода Прокопьевска Геннадий Лемберг начал с 

1959 года. После окончания Омского 

медучилища, а затем мединститута был 

направлен в Прокопьевск врачом-

стоматологом – ортопедом. 

Двадцать шесть лет, с 1969-го по 1995-й, 

являлся главным врачом стоматологической 

поликлиники N 2. Благодаря его незаурядным способностям организатора уже в те годы 

советского периода медучреждение было оснащено новейшим оборудованием, внедрялись 

современные методы обследования и лечения пациентов. 

Источники информации: 

1. Татаринцева, И. Памяти врачей / И. Татаринцева // Шахтерская правда. – 2014. – 20 

июня (№ 69). – С. 1, 2. 

 

Мемориальная доска Маминой Маргарите Николаевне 

Вид памятника: мемориальная 

доска 

Местоположение: улица Артема, 8 

Открыта: май 2018 года 

Мемориальная доска открыта в 

честь отличника народного про-

свещения, ветерана педагогического 

труда Маргариты Маминой. 

Маргарита Николаевна родилась в 

селе Кандалеп Кузнецкого района в 1930 

году. Учась в школе, затем поступила в 
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Томский мединститут и проучилась там полтора месяца. Когда тяжело заболела ее мама, 

Маргарите Николаевне пришлось вернуться в Прокопьевск. Знакомая преподаватель 

предложила пойти в педкласс, выпускники которого получали право работать учителями на-

чальных классов и пионервожатыми. 

Мамина прошла путь от старшей пионервожатой школы № 2, учителя начальных классов 

до преподавателя истории, секретаря по школьной работе горкома комсомола. С 1954-го по 

1989 год работала заведующей пионерско-массовым отделом, методистом Дворца пионеров 

имени Ю.А. Гагарина, а в 1964-1965 годах была методистам Дворца пионеров 

международного детского центра «Артек». Более десяти лет являлась председателем совета 

пионерской организации города. Всю свою жизнь она следовала лозунгу: «Дарить людям 

радость». 

По ее инициативе в городе были созданы интересные традиции в работе с подрастающим 

поколением: открыт клуб интернациональной дружбы, организовывались неделя памяти 

героев, операция «Подари человеку радость», слеты мальчишей, военно-спортивная игра 

«Зарница», походы за экономию и бережливость, трудовые и тимуровские десанты. 

Много лет Маргарита Мамина принимала участие в работе областных школ пионерского 

и комсомольского актива (РБС). Она стала организатором и бессменным руководителем 

городского пионерского штаба «Уголек», девизом которого были слова: «Прав лишь горящий, 

презревший покой, к людям летящий яркой звездой». 

Источники информации: 

1. Татаринцева, И. Пионерский комиссар / И. Татаринцева // Шахтерская правда. – 2018. 

– 22 мая (№ 55). – С. 1, 2. 

 

Мемориальная доска Микичьяну  Петру Афанасьевичу 

 

Местоположение: ул. Союзная, 59 

(здание школы № 68 

Открыта:  май 2014 года 

В память о своем земляке, прекрасном 

педагоге и талантливом руководителе 

прокопчане установили на стене школы № 68 

мемориальную доску.  

Для Прокопьевска Петр Афанасьевич – 

личность легендарная. Отдал всю свою 

трудовую жизнь делу воспитания достойных 

учеников.  

В Прокопьевск семья Петра 

Афанасьевича была эвакуирована в 1943 году. Здесь он окончил семилетнюю школу №10, а 

затем – Сталинское педучилище и поступил в Кемеровский пединститут на факультет 

истории. 

Более 40 лет Петр Афанасьевич посвятил благородной и непростой профессии педагога. 

И большую часть из них - школе №68, директором которой он был 33 года. 

Стоит отметить, что школа под его руководством стала лидером среди прокопьевских 

образовательных учреждений. Здесь регулярно проводились областные практикумы и 

семинары. В школе были лучшие кабинеты и мастерские в городе, оборудованные с учетом 

современных требований того времени. Большое внимание Петр Афанасьевич уделял 
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развитию спорта: были созданы и оборудованы хоккейная коробка, спортивный зал, стадион, 

спортивная площадка, что позволяло школьникам быть первыми в спортивных соревнованиях. 

Заложенные Петром Афанасьевичем традиции и память о учителе с большой буквы 

бережно хранятся в общеобразовательных учреждениях города. 

Источники информации: 

1. В Прокопьевске установлена мемориальная доска Заслуженному учителю школы 

РСФСР Микичьяну Петру Афанасьевичу [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.pearlkuz.ru/index.php/sots-zashchita/item/1661 

2. Педагог с большой буквы [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://27trk.ru/news/new/11470 

3. Татаринцева, И. В память об учителе / И. Татаринцева // Шахтерская правда. – 2014. – 

20 мая (№ 56). – С. 1. 

 

Мемориальная доска Ниренбургу Климентию Григорьевичу 

 

Местоположение: ул. Вокзальная, 65 (на 

здании Областной клинической ортопедо-

хирургической больницы восстановительного 

лечения) 

Открыта:  14 февраля 2003 года 

Мемориальная доска открыта в честь 

заслуженного врача РФ, основоположника 

отечественной травматологии и ортопедии в г. 

Прокопьевске Климентия Григорьевича Ниренбурга. 

С 1958 по 1983 годы он возглавлял 

крупнейшую в области больницу и внес неоценимый 

вклад в дело охраны здоровья шахтеров и жителей 

Кузбасса. 

Родился Климентий Григорьевич в Латвии, 

закончил медицинский факультет в Италии, 

стажировался в Германии, практиковал в Риге. В 

1941-м вместе с другими прибалтами оказался сначала в Тюмени, где валил лес, а затем - на 

шахте в Прокопьевске. Здесь он работал электрослесарем. 

К счастью для Ниренбурга, в городе остро не хватало медиков. Поэтому его перевели 

хирургом в амбулаторию поселка Голубевка. Однако он был врачом без документа, так как 

диплом старейшего в Болонье университета в СССР не признавался. Чтобы получить 

советский диплом врача, Климентий Григорьевич сдал заново все полагающиеся дисциплины. 

Тогда руководство горздрава сочло возможным назначить теперь уже заведующего 

медсанчастью шахты «Коксовая» заместителем многопрофильной городской больницы, а 

спустя год главным врачом. За 25 лет его руководства лечебное учреждение превратилось в 

известный центр травматологии, который получил статус областного. Именно стараниями 

Климентия Григорьевича здесь были открыты ожоговый, микрохирургический, сосудистый, 

спинальный центры. Одними из первых в области в травмбольнице появились 

реанимационное отделение, кабинет электроэнцефалографии, генетическая и 

иммунологическая лаборатории. Слава областной больницы привлекала пациентов со всех 

концов страны. 

http://www.pearlkuz.ru/index.php/sots-zashchita/item/1661
http://27trk.ru/news/new/11470
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Уникальные операции навели Климентия Григорьевича на мысль об открытии филиала 

НИИ ортопедии и травматологии. Ниренбург к этому времени защитил кандидатскую и 

докторскую диссертации. В 1977 году филиал стал самостоятельным институтом, который 

возглавил Ниренбург. Знание немецкого, итальянского языков позволяло Климентию 

Григорьевичу быть в курсе мировых медицинских достижений. Неудивительно, что врачи 

больницы-НИИ стали авторами множества уникальных методик. Нейрохирург К. Г. 

Ниренбург удостоен звания «Заслуженный врач РСФСР», награжден двумя орденами «Знак 

почета». Трудового Красного Знамени. А за сотни спасенных жизней горняков ему 

присуждены знаки «Шахтерская слава» двух степеней. 

Источники информации: 

1. Дань уважения доктору Ниренбургу // Шахтерская правда. – 2003. – 14 февраля (№ 30). 

– С. 1. 

2. Иванова, Л. Памяти врача и ученого / Л. Иванова // Диалог. – 2003. – 19 февраля (№ 8). 

– С. 1, 2. 

3. Областная травматологическая больница: 50-летию посвящается / ГУЗ ОКОХБВЛ. – 

Кемерово: Кузбасс, 2007. – С. 14-17. 

 

Мемориальная доска Петрову Александру Ивановичу 

 

Местоположение: ул. Карла Либкнехта, 6 

Открыта: август 2014 года 

Анатолий Иванович Петров – выдающийся 

инженер и талантливый руководитель, доктор тех-

нических наук, профессор. Трудовую деятельность 

он начал в Прокопьевске сразу после окончания 

Томского политехнического института с должности 

горного мастера шахты «Коксовая». В годы, когда 

он был директором шахты «Коксовая-2», он вывел 

ее в передовые. Еще одна отстающая шахта - имени 

Ворошилова – под его руководством также вышла в 

лидеры, начала выполнять план по добыче угля. С 

1975 по 1981 годы Анатолий Петров являлся 

руководителем сначала комбината, а затем, после реорганизации, производственного 

объединения «Прокопьевскуголь». 

Под его непосредственным руководством на шахте «Центральная» была организована 

работа по прохождению капитальных горных выработок легендарной бригадой-рекордсменом 

Николая Кочеткова, Героя Соцтруда. Работая гендиректором «Прокопьевскугля», Анатолий 

Петров обеспечил значительный прирост угледобычи. Его высокий профессионализм и 

организаторские способности получили высокую оценку - он был приглашен на должность 

начальника всесоюзного промышленного объединения «Кузбассуголь». Он был автором 

десятков научных трудов и изобретений. Среди его заслуженных наград - знак «Шахтерская 

слава» I, II и III степеней. 

Источники информации: 

1. Татаринцева, И. Имена в истории Прокопьевска / И. Татаринцева // Шахтерская 

правда. – 2014. – 26 августа (№ 97). – С. 2. 
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Мемориальная доска Сухаревой Марии Васильевне 

 

Местоположение: ул. Союзная, 6 (на 

здании школы № 25) 

Открыта:  октябрь 2016 года 

Мемориальная доска открыта в честь 

Марии Васильевны Сухаревой, талантливого 

педагога, директора школы № 25 г. 

Прокопьевска. 

 Она родилась 7 ноября 1912 года в селе 

Калманское Алтайского края. В 1935 году 

окончила Бийский учительский институт с 

правом преподавания истории и начала 

педагогическую деятельность. До войны жила в Москве, работала учителем начальных 

классов в 221-й школе. 

Во время Великой Отечественной войны обороняла столицу вместе с другими жителями. 

В 1957 году вместе с семьей приехала в Прокопьевск. Работала в школе № 50, позже 

перешла завучем в школу № 59. В 1961-м назначена директором средней школы № 25. 

Под ее руководством началось благоустройство школьной территории. Построена 

теплица, где ежегодно выращивалась цветочная рассада и овощи. Она была инициатором 

высадки березовой аллеи на улице Союзной - центральной улице поселка Красная Горка. 

По инициативе Марии Васильевны созданы патриотический клуб «Прометей», а также 

клуб «Искатель». Ребята ходили в туристические походы по родному краю. Их находки 

послужили основой для создания школьного музея шахтерской славы, который действует по 

сей день. 

Мария Васильевна являлась членом областного и городского комитета Коммунис-

тической партии и союза учителей города Прокопьевска. 

В должности директора школы № 25 Мария Васильевна отработала 13 лет. В 1974 году 

ушла из системы образования, но продолжила общественную деятельность в качестве 

председателя совета ветеранов. 

За беззаветный добросовестный труд награждена орденом Ленина, благодарственными 

письмами администрации города и области. 

Источники информации: 

1. Засадная, Н. И остается в поколениях / Н. Засадная // Шахтерская правда. – 2016. –  11 

октября (№ 114). – С. 3. 

 

Мемориальная доска Черченко Людмиле Николаевне 

 

Местоположение: ул. Артема, 

8 (здание Дворца детского 

творчества им. Ю.А. Гагарина) 

Открыта:  август 2016 года 

Мемориальная доска открыта в 

память о ветеране педагогического 

труда Л. Н. Черченко. 
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Людмила Николаевна родилась в Казахстане. В 1959 году приехала жить и работать в 

наш город, который стал для нее второй родиной. 

Почти полвека, с 1965 по 2014 годы, Людмила Николаевна работала методистом Дворца 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина. Она стала одним из инициаторов создания 

городского комсомольского штаба «Беспокойные сердца», а также активистом школы комсо-

мольского актива РБС. 

В 1985 году была воплощена в жизнь ее идея - во Дворце детского творчества открылся 

музей истории пионерской организации Прокопьевска. Людмила Николаевна принимала 

активное участие в создании Всекузбасской Книги памяти погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны, участвовала в сборе материалов для Книги памяти о шахтерах, по-

гибших на угольных предприятиях нашего города. 

Почетный работник общего образования РФ, Л. Н. Черченко за свою трудовую 

деятельность отмечена многими наградами, в том числе медалями «За достойное воспитание 

детей», «За веру и добро», «За служение Кузбассу», «Патриот России», «70 лет Кемеровской 

области». 

Источники информации: 

1. Татаринцева, И. В память о педагоге / И. Татаринцева // Шахтерская правда. – 2016. – 

26 августа (№ 95). – С. 3. 

 

Мемориальная доска Шадрину Анатолию Платоновичу 

 

Местоположение: Селиванова, 4 

Открыта:  август 2015 года 

Мемориальная доска открыта в 

честь Анатолия Шадрина – первого 

секретаря Прокопьевского городского 

комитета КПСС, кандидата 

экономических наук, полного кавалера 

знака «Шахтерская слава», кавалера 

ордена «Знак Почета». 

Анатолий Шадрин – коренной 

прокопчанин. Прошел трудовой путь 

от помощника начальника участка до 

заместителя главного инженера разреза «Прокопьевский». Успешно зарекомендовал себя во 

время работы на руководящих постах партийной организации. 30 лет жизни он отдал 

беззаветному служению своей малой родине, которой посвятил книгу «Что ты знаешь о 

жизни, если в шахте ты не был...». В настоящее время А. П. Шадрин вместе с семьей 

проживает в Москве, ему исполнился 81 год. 

Источники информации: 

1. Татаринцева, И. В память о легендарном земляке / И. Татаринцева // Шахтерская 

правда. – 2015. – 13 августа (№ 88). – С. 1. 
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Мемориальная доска Юрьеву Василию Михайловичу 

 

Местоположение: ул. Комсомольская, 7 

Открыта: май 2014 года 

Это имя знакомо тысячам 

прокопчан. Василий Михайлович Юрьев 

– участник Великой Отечественной 

войны, почетный гражданин 

Кемеровской области, заслуженный 

строитель России. 

В юности стал курсантом 

Прокопьевского аэроклуба, закончил 

Ленинградскую военно-авиационную школу. В годы войны молодой летчик Юрьев на своем 

штурмовике «Ил-2» вел ожесточенные бои с фашистами под Москвой, Сталинградом и 

Оршей. После тяжелых ранений был демобилизован из армии. В 1948 году вернулся домой в 

Прокопьевск. 

Общий трудовой стаж Василия Юрьева составил почти 70 лет. Под его руководством в 

Прокопьевске были построены десятки объектов соцкультбыта, проведена реконструкция 

драмтеатра. Но особая гордость Василия Михайловича – Дворец спорта «Снежинка» и собор 

Рождества Иоанна Предтечи. Василий Михайлович был активистом ветеранского движения, 

болел душой о нравственно-патриотическом воспитании молодежи. 

Источники информации: 

1. Татаринцева, И. Помним и гордимся / И. Татаринцева // Шахтерская правда. – 2014. – 8 

мая (№ 51). – С. 3. 
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