
Российское историческое общество и фонд «История Отечества» 

Конкурс краеведов, 

работающих с молодёжью

Грошева Алёна Васильевна, 

научный сотрудник 

МБУК «Краеведческий музей», 

Кемеровская область, 

Прокопьевский ГО



Город Прокопьевск расположен на юге Западной Сибири. 

Третий по количеству жителей, пятый по площади 

и один из старейших городов Кемеровской области 

Герб 

города



Прокопьевск –
угольная жемчужина 

Кузбасса



Прокопьевск –

город 

развитой 

культуры 

и образования



Дворец детского творчества 

имени Ю. А. Гагарина

Выставочный зал «Космос» 

городского краеведческого музея



«Летопись добрых дел»Музейный активУроки мужества
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Участие в конкурсах, 

посвящённых Великой Отечественной войне



«11 Победных сосен. Посажены детьми из 

блокадного Ленинграда в августе 1945 года» 
Мемориал в честь 40-летия Победы 

в Великой Отечественной войне

Санаторий «Прокопьевский», 

корпус №1, в котором в 1941 – 1944 гг.  

размещался эвакогоспиталь № 4095



Этапы работы над проектом

1. Отбор памятных объектов. 

Подготовка исторической 

информации. 

2. Построение пешего 

маршрута. Подборка 

наглядного материала. 

3. Проведение квеста



Первый 

маршрут 

состоялся 

3 сентября, 

в день 

празднования 

окончания 

Второй 

Мировой 

войны



Мария Прохоровна 

Косогорова 
в годы войны под её 

руководством коллектив 

шахты «Зиминка» (Прокопьевск) 

первым в стране получил звание 

«Лучшая шахта 

Советского Союза»

Александра Леонтьевна 

Леонова 
создала первую женскую 

бригаду забойщиц на шахте 

«Коксовая-1» имени 

Сталина (Прокопьевск)

Василий Фёдорович 

Мартехов 
на боевом счету 

танкиста числилось 

14 уничтоженных 

вражеских танков, 

22 орудия, 9 миномётов, 

16 автомашин, 

7 пулемётных точек и 

свыше 800 фашистских 

солдат и офицеров

Фёдор Васильевич 

Буслов
Лётчик уничтожил 120 

автомашин, до 80 повозок, 

16 батарей полевой и 

23 зенитной артиллерии, 

4 склада с боеприпасами, 

паровоз, до 20 вагонов и 

платформ, около 500 

гитлеровских солдат и 

офицеров



Площадь Победы

Площадь Победы, 

1930-е годы
Обновлённая 

стела 

«Прокопчане 

– Герои 

Советского 

Союза и 

Герои Соц. 

труда»



Листовка Победы

Стадион «Шахтёр» современный вид

Митинг на стадионе в честь дня Победы, 

9 мая 1945 года 

Работа команд



Памятник Героям-комсомольцам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны по улице Комсомольская
1960-е 



Открыт в 1986 году, 

в честь 40-летия Победы. 

На плитах –

портреты и имена 

16 Героев Советского Союза

Мемориальный 

комплекс 

«прокопчане –

Герои 

Советского 

Союза» 



Стела «Землякам, павшим за Родину

в 1941–1945 гг.»

Установлена 8 мая 1970 года на улице 

им. Артема. На десятиметровой 

бетонной плите – изображение фигур 

юного солдата и женщины. Воин 

сжимает в одной руке автомат, в другой –

каску. В руках у женщины лавровая и 

дубовая ветви и шахтёрская лампа.

Авторы: Казанцев Г.Т., Ксенофонтов 

И.А., Стаценко Г.В.



Последний 

пункт квеста –

площадь 

Победы. 

Победила 

«Сборная 

молодёжного 

Парламента». 

Всем 

участникам 

вручены 

дипломы и 

памятные 

подарки



Газета «Шахтёрская Правда 

№ 37 10-16 сентября 

2020 года»

«27 канал» 

новости Прокопьевска



Виртуальная экскурсия по городу Прокопьевску



Скульптурная композиция 

«Пётр и Феврония»

Скульптурная композиция

«Шурик и Лида» 

Скульптурная композиция

«Покорителям земных недр»

Скульптурная композиция

«Крокодил Гена, Чебурашка 

и старуха Шапокляк»

Скульптурная композиция 

«Адам и Ева» Скульптура

художника

Ивана Селиванова

Скульптурная композиция «Счастливые молодожёны» 



Огни ночного города



Золотая осень 

Красавица 

весна

Разноцветное лето

Волшебница 

зима

Четыре цвета года в Прокопьевске



Где-то в городе…



Спасибо за внимание!


