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Введение 
Характерная стихийная застройка на началь-

ных этапах по причине слабой геологической изу-
ченности и острой необходимости форсирования 
угледобычи с целью укрепления обороноспособ-
ности страны предопределила первые планиро-
вочные структуры по принципу «шахта-посёлок». 
Затем предлагаются конкурсные проекты разме-
щения селитьбы города на безугольных террито-
риях. В результате просчётов геологоразведочных 
служб капитальное строительство ведётся на цен-
ных пластах ископаемого топлива. Возводится 
общественный центр по ул. Фасадная (ныне про-
спект Шахтёров) со значимыми зданиями соц-
культбыта в стиле сталинского ампира: драмати-
ческий театр, площадь Шахтёров, замкнутая меж-
ду двумя зданиями с помпезными шпилями. Одна-
ко географическое расположение ул. Фасадной, 
тянущейся вдоль железной дороги, и наличие 
шахтного хозяйства шахты «Коксовая» явилось 
естественной преградой улицы. Таким образом, 
сформировался типологически линейный район: 
центральная старая часть города Прокопьевска, 
являющаяся ценной в плане архитектурного и объ-
ёмно-планировочного решения.  

Формирование компактного района на запад-
ной безугольной площадке Прокопьевска начина-
ется ещё в 1930-е годы, но активно он начинает 
осваиваться только в послевоенные годы.   

Формирование Прокопьевска было подчинено 
единой архитектурно-градостроительной политике 
страны и началось в период активного градострои-
тельного освоения Сибири начала ХХ века. Архитек-
тура Прокопьевска развивалась с учётом общих исто-
рических тенденций в стране, что в настоящем явля-
ется достоянием и остро ставит вопросы сохранения и 
реконструкции ценного архитектурного и объёмно-
планировочного формирования города Прокопьевска.  

В общем, в процессе становления архитектур-
но-пространственной структуры можно выделить 
4 основных этапа. 

1. Первый период: от первых научно-
обоснованных данных о пребывании человека на 
Земле Кузнецкой упоминает А.П. Окладников в 
своей статье (1964 г.). А.П. Окладников начинает 
свои исследования о Земле Кузнецкой времён че-
ловека палеолита [1]. На территории современного 
Новокузнецка, недалеко от места, где заканчивает-
ся Эсаульская гряда, им найдены данные, свиде-
тельствующие о присутствии человека, представ-
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ляющего древнейшую культуру палеолита. Иссле-
дуемый район (Прокопьевский) граничит с опи-
санной территорией, что позволяет сделать выво-
ды, что эту территорию заселяли люди этой древ-
нейшей культуры.  

Затем Землю Кузнецкую заселяли данники 
Тюркского государства (в VI веке). Это предки 
современных шорцев, занимающиеся выплавкой 
из железа орудий труда и посуды до XVIII века. 

Позже наличие полезных ископаемых в не-
драх Земли Кузнецкой и возможность лёгкой её 
добычи способствует процессу возникновения 
здесь промышленности. Строится Томский и 
Гурьевский железоделательные заводы. Постепен-
но железоделательное ремесло на исследуемой 
территории отмирает, не выдержав конкуренции с 
ремесленниками Урала, изделия которых отлича-
лись большим ассортиментом и качеством [2]. 

В 1648 году на территории современного 
Прокопьевского района возникает Рождественский 
(или Христорожденственский монастырь). Дерев-
ня при монастыре называлась деревней Мона-
стырской [3]. Место основания монастыря счита-
ется местом рождения Прокопьевска. В конце 
XVII – начале XVIII монастырь, часто подвергаю-
щийся набегам кочевников (киргизских князьков), 
пришедших на смену ханства уйгуров и тюркского 
каганата, разрушается безвозвратно. (1764 г.) [2]. 

Таким образом, датой зарождения современного 
Прокопьевска можно считать середину XVII века 
(1648 г.). А в 1701 г. С. Ремизов впервые упоминает 
село Монастырское на реке Абе в своём Атласе.  

В 1836 году издаётся первая топографическая 
карта в масштабе 1: 420000, на которой отмечают-
ся заимки переселенцев служилых и военных лю-
дей. Вхождение Западной Сибири в состав Русско-
го государства повлекло за собой организацию и 
укрепление административных центров и мигра-
цию переселенцев. Заимка Киселёва (Киселёвск), 
Белова (Белово), Щеглова (Щегловск – современ-
ный Кемерово) – эти фамилии владельцев Кузнец-
ких заимок дали название существующим насе-
лённым пунктам и дошли до наших дней. 

Разрастающиеся поселения Монастырское и 
Прокопьевское сливаются, и в 1918 году образует-
ся посёлок Прокопьевский [2]. 

2. Следующий период ознаменован волной ак-
тивного изучения Сибири по указу Петра I. В Си-
бирь командируются экспедиции Д.Г. Миссер-
шмидт и его помощник швед Табберт передают 
образцы каменного угля М.В. Ломоносову, который 
высоко оценил его горючие свойства (1721 г.). Од-
нако открытие каменного угля – судьбоносного со-
бытия для Земли Кузнецкой – принадлежит крепо-
стному Михайле Волкову. Вскоре (в 1734–1864 гг.) 
строятся заводы в Томском и Кузнецком уездах. На 
территории села Томского в Прокопьевском районе 
строится Томский железоделательный завод.  

В 1768 г. в Сибирь направляется новая экспеди-
ция под руководством П.С. Паласса. Один из участ-
ников экспедиции И.П. Фальк пишет в своих замет-
ках о Кузнецком угле: «...самый лучший находится до 
сего времени в двух горах деревни Протока в 22 вер-
стах от Кузнецка и при деревне Монастырской» [2]. 

Общее представление о геологии, полезных 
ископаемых, о характере и расположении пластов 
ископаемого угля и его качествах было сформиро-
вано благодаря зарубежным и отечественным ис-
следователям. Исследования 1721–1799 годов и 
стали основой начала освоения территории совре-
менного Кузнецкого бассейна. 

3. 12 октября 1917 г. – основание Прокопьев-
ского рудника. Акционерным обществом «Копи-
куз» добываются первые пуды каменного угля. Из-
начально (1917 г.) уголь добывается артелями кус-
тарным способом буквально с поверхности земли. 
Далее значимыми вехами в развитии Прокопьев-
ского рудника можно считать освобождение от 
Колчака и национализацию угольных предприятий.  

В 1919 году в Прокопьевском руднике закла-
дывается первая шахта, а в 1922 году через село 
прокладывают железную дорогу. Начинается ин-
тенсивное развитие и освоение рудника. В 1929 г. 
Прокопьевский рудник переведён в категорию 
рабочего посёлка, а в 1931 году – это уже город 
Прокопьевск (рис. 1). 

 
Рис. 1. Первые бараки для спецпереселенцев (1931 год). Фото из личного архива автора 
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Индустриализация Сибири, как и всего Со-
ветского союза, шла полным ходом, выполнялся 
Ленинский план электрификации всей страны 
ГОЭЛРО [4]. Создаётся вторая угольно-металлур-
гическая и оборонная база СССР на востоке. Воз-
растает необходимость в обороноспособности 
страны [5]. Запускаются заводы-гиганты: Магни-
тогорский и Кузнецкий. С официальным рождени-
ем города возрастает необходимость в рабочих 
руках, в новых жителях нового наспех созданного 
города. Население пополняется за счёт прибы-
вающих спецпереселенцев (рис. 2). Массовый 
приток населения в 1920–1930-е годы вызвал воз-
никновение многочисленных посёлков, вырас-
тающих вокруг шахт (рис. 3). Возникает новая 
планировочная система: размещение производства 
и селитьбы по принципу: «Шахта-посёлок» 

(рис. 4). Первые слабо оборудованные шахты, на-
громождение малопригодного жилья, антисани-
тарные условия жизни, голод и болезни –
«типичная картина» возникшего города [6]. Кон-
цепция Соцрасселения, разработанная в 1920–
1930 гг., – размещения социалистической про-
мышленности и населения – целиком и полностью 
опиралась на западный опыт [7]. В Прокопьевск 
был приглашён немецкий архитектор Май, пред-
ложивший размещение селитьбы на западной без-
угольной площадке на Тыргане1. 
                                                           

1 В статье использованы материалы Новосибирско-
го Государственного Архива Новосибирской области, 
архива администрации г. Прокопьевска (МУ «Комитет 
по делам архитектуры и градостроительства»), Про-
копьевского городского краеведческого музея, ГАКО 
(Государственного архива Кемеровской области). 

 

Рис. 2. Посёлок на берегу реки Абы.  
Фото из фондов Прокопьевского городского краеведческого музея  

 

Рис. 3. Схема поверхности Прокопьевского рудника 
по состоянию на 1 января 1932 г. [2] 
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Развитие угольной промышленности в начале 
ХХ века повлекло за собой быстрый рост городов 
и обострило жилищную проблему. 

В крае развивается проектное дело, появляются 
первые проекты и первые построенные объекты – 
это проекты двухэтажных бараков для рабочих, под-
вергшихся большой критике. Антисанитарные усло-
вия, голод провоцировали болезни и высокую смерт-
ность. Возникла необходимость в «больничном 
строительстве». Так возникают построенные по про-
ектам бараки для заразных больных и первое в горо-
де каменное сооружение – Белая больница (рис. 5). 
На Тыргане (на безугольной территории) в 1932 году 
строится Горный техникум (рис. 6). Две первые пя-
тилетки знаменательны ростом населения, увеличе-
нием количества новых шахт. 

4. В послевоенные годы основная масса ре-
сурсов сосредотачивается на военной промышлен-
ности. Важную роль в вопросах обороноспособно-
сти страны играет промышленность, в том числе и 
угольная. В шахтах возрастает применение наём-
ного труда, возрастает численность работающих в 
шахтах заключённых. Строительство продолжает 
носить стихийный характер. Из-за отсутствия 

своевременных геологоразведочных работ, спешки 
строительство ведётся стихийно и на подрабаты-
ваемых участках (в зонах добычи полезного иско-
паемого) [8]. 

 
Выводы 
Особенности планировочной системы:  
1) город изначально состоял из 23 отдель-

ных посёлков, возникающих вокруг шахт. Пер-
вичная архитектурно-планировочная структура 
формировалась по принципу «шахта-посёлок».  

2) единой планировочной системы на на-
чальном этапе город не имел. 

3) из-за отсутствия геологоразведочных 
схем полезного ископаемого город формируется 
на двух основных центрах: исторически сложив-
шийся центр, сформировавшийся на угленосной 
зоне, состоящий из ценной в историческом плане 
капитальной застройки, и основной – второй 
центр, находящийся на безугольной площадке 
на Тыргане. Двухсоставная планировочная струк-
тура, как спутниками, окружена слившимися друг 
с другом посёлками, сохранившими некоторую 
территориальную обособленность. 

 
 

Рис. 4. Копёр на одной из первых шахт Прокопьевска.  
Фото из фондов Прокопьевского  городского краеведческого музея  
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Рис. 5. Белая больница. 1930-е гг. Фото из личного архива автора 
 
 

 
 

Рис. 6. Горный техникум (построен в 1932 г.). Фото из личного архива автора 
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Relevance of the research is predetermined by the necessity of a complex analysis of cities 
formed on the basis of coal-mining enterprises. The majority of these cities has one main urban 
component and is considered to be one-company cities. The most striking example of the cities that 
had been formed and actively developing during the Soviet period, and which are now in a stage of 
economic stagnation, is coal-mining city called Prokopyevsk, located in the south of the Kuznetsk 
Basin (Kuzbass). Prokopyevsk, just like many other coal-mining cities of the region, such as Kise-
lyovsk, Osinniki, Leninsk-Kuznetsky, or Guryevsk, needs to create an attractive environment for re-
production of the main resource – the human capital capable to provide the movement of the region 
towards the new model of social, economic and widely-settled development. This integrated ap-
proach that includes solution of environmental problems, development of new platforms attractive 
from positions of the urban environment, formation and further development of industrial monu-
ments - the objects revealing the history of coal-mining manufacture, will allow for a significant in-
crease of investment attractiveness of the region’s cities that are alike Prokopyevsk. The article was 
being written with the use of archive materials and data from various literature sources.  
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