
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА МАКЕЕВКИ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

Макеевская общеобразовательная школа I-IIIступеней №22 

имени Маршала Сергеева 

 

 

 

Республиканская 

поисково-краеведческая экспедиция учащейся молодёжи 

«Донбасс – экскурсионный» 

Направление «Дорогами Донбасса» 

Тема работы: 

«Экскурсия по Макеевке» 

 

 

 

 

 

 

2015 год 



СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСКУРСИИ 

Маршрут: 

Центральная автостанция 

 - (Памятник воинам-интернационалистам) 

- ( Мемориал подвигу  шахтеров Макеевки ). 

 - м-н Центральный (памятник «Жертвам фашизма») 

 - ул. Ленина (памятник Григорию Григорьевичу Капустину), 

 - ул. Ленина – сквер Славы (мемориальный комплекс «Вечный огонь», Стелла 

Погибшим героям ) 

- ул. Островского ( памятник Маршалу России И.Д.Сергееву ) 

-ул. Островского  ( памятник « Славьте женщину») 

Территория – г. Макеевка 

Тема экскурсии – историко-краеведческая 

Цель экскурсии – культурно-познавательная 

Вид экскурсии – пешеходная 

Возраст участников – 6-11 классы 

Протяжённость маршрута – около 2 км 

Продолжительность экскурсии – 2 часа 

Сезонность – на протяжении всего года, оптимальные сроки проведения – 

весна, лето, начало осени. 

Коммуникационные возможности: по ул. Ленина - троллейбус № 4, 

маршрутное такси №1, №2, автобусы №1, №2 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения о  Макеевке 

       Город Макеевка (до 1931 г. - Дмитриевск) основан в 1690 г. История города 

начинается из казацких поселений Ясиновка, Нижняя Крынка, Землянки, 

Макеевка, Щеглово, расположенных на границе Екатеринославской губернии и 

Области Войска Донского, когда по указу Азовской губернской канцелярии 

старинное запорожское поселение Землянки было преобразовано в 

государственную военную слободу. 

       Территория нашего края была заселена еще в древности, о чем 

свидетельствуют многочисленные археологические находки. Однако, лишь к 

концу 17 - нач. 18 века относятся первые упоминания о нашем городе в 

дошедших до наших дней исторических документах. 

       Немало легенд существует вокруг имени города, но главных - три. По 

одной из них Макеевку основал беглый казак из Запорожской Сечи Макей, 

выстроивший себе заимку, разросшуюся затем в поселение и названную его 

именем. Если верить второй, то хозяин здешних земель граф Иловайский 

переселил крепостных крестьян из села Макеевка на Черниговщине, а уж они 

пожелали назвать новое поселение знакомым именем. Согласно третьей 

Макеевка получила свое название от имени одного из основателей рода 

Иловайских - Мокея Осиповича. 

       Такое разнообразие привело к тому, что на сегодняшний день так и не 

известна точная дата основания города. Но как бы то ни было, официально свой 

день рождения Макеевка празднует с 1777 года. 

       К  началу XІX столетия на территории Макеевской волости, в связи с 

открытием и началом промышленной разработки залежей каменного угля, 

формируется Макеевский горный район и его административный, торгово-

промышленный и культурный центр - поселок Дмитриевск, который со 

временем стал основой города Макеевка. 

       В июле 1917 года поселок Дмитриевск получило статус города и стал 

центром Макеевского района. В феврале 1919 года Макеевский район был 

включен в состав Донецкой губернии. В апреле 1922 года район, как 



территориально-административная единица ликвидированный, а вся 

исполнительная власть перешла к городскому совету. В 1931 году город 

Дмитриевск переименовано в город Макеевка. 

       Макеевка - город с давней историей, на его территории найдены 147 

памятников археологии, среди которых одно из древнейших на Донбассе 

каменное рубило времен раннего палеолита. В городе зафиксировано 75 

курганов, которые оставлены кочевыми народами: скифами, сарматами, 

половцами и другими. 

       Макеевка - один из крупных индустриальных городов Донбасса. 

Расположен в юго-западной части Донецкого кряжа, в пределах Кальмиус-

Торезского гидрогеологического бассейна. Занимает территорию 42666 га. 

Население города 429601 человек. Город разделен на пять административных 

районов: - Центрально-Городской (площадь - 1933 га), - Горняцкий (площадь - 

19600 га), - Кировский (площадь - 7699 га), - Советский (площадь - 9825 га), - 

Червоногвардейский (площадь - 3509 га). 

        В черте города расположены пять поселков и село (старая часть 

Макеевки). Экономический, финансовый, научный потенциал города 

представляют более 4-х тысяч предприятий, организаций и учреждений 

различных форм собственности. 

       Научный потенциал города: — Макеевский научно-исследовательский 

институт по безопасности работ в угольной промышленности (МакНИИ, 

основан в 1907 году); — Макеевский государственный проектный институт;  

— Макеевский комплексный отдел института «Донбассреконструкция»; 

 — Хозрасчетное проектно-планировочное бюро при Главном государственном 

управлении архитектуры;  — Донбасская государственная академия 

строительства и архитектуры; — Макеевский экономико-гуманитарный 

институт (исследование проблем экологии). 

       Современные средства массовой информации в городе представлены: — 

газетами «Макеевский рабочий», «Вечерняя Макеевка», «Купеческий вестник», 

«Вестник Макеевки», рекламно-информационным еженедельником «Кумир», 



детской газетой «Большая перемена», «Взлет», „Кировец“ (выпускает ОАО 

„ММК“), „Коксохимик Макеевки“ (ОАО „МКХЗ“), „Труболиварник“ (ОАО 

„Макеевский труболитейный завод“), „Шахтерский вестник“ (шахта им. 

Ленина), „Вестник академии“ (ДонГАСА); — городским телевизионным 

каналом «Юнион — ТВ», «Оплот-2» 

       Достопримечательности Макеевки: Свято-Георгиевский собор, 

художественно-краеведческий музей, Мемориал подвигу шахтеров, памятник 

воинам-интернационалистам, Памятник погибшим в Великую Отечественную 

войну «Жертвам фашизма», комплекс «Солнечные часы», центральная 

мемориальная улица им. Ленина,театр юного зрителя, женский монастырь при 

ДонГАСА и церковь св. Кирилла и Мефодия, бульвар им. Горбачева — 

«Маленький Макеевский арбат», памятник «Славьте женщину», городской 

фонтан, памятник Е. Славскому, Дворец культуры им. Кирова и т.д. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

1. Памятник погибшим воинам-интернационалистам 

       Мемориал посвящен макеевчанам, не вернувшихся с войны в Афганистане. 

 Памятник установлен в 2001 г., по инициативе Макеевского городского Союза 

воинов-интернационалистов (МГСВИ). 

        Автор памятника - Пискун Виктор Федорович, скульптор член 

Национального союза художников Украины. 

        15 февраля 1989 года последний советский солдат покинул Афганистан, 

поэтому этот день отмечается как День памяти жертв войн и миротворческих 

операций. 

        За 10 лет боев погибло 14 454 человек, ранено - более 50 тыс. чел., 6 669 

солдат и офицеров стали инвалидами I, ІІ, ІІІ групп.  Донбасс потерял более 300 

человек. В боях воины проявили настоящие мужество и героизм. 200 тыс. 

"афганцев" были отмечены правительственными наградами, 71человек получил 

звание Героя Советского Союза, из них 25 человек - посмертно. 

        В Макеевке живет 1 126 человек, которые прошли ад Афганистана. Из них 

79 - инвалиды войны, а имена 35 погибших вычеканены на плитах обелиска. 

Многие из них награждены орденами и медалями, в том числе посмертно. В 

городе проживает 32 семей погибших воинов - "афганцев". 

       Мемориал расположен в центре города Макеевка, за зданием Универмага, 

проспект 250-летия Донбасса. К памятнику можно пройти от центральной 

автостанции или от остановки «Универмаг» (около 200 метров от обоих 

объектов).  (Приложение№1) 

 

 

 

 

 

 



 

                    2.  "Мемориал подвигу шахтеров Макеевки" 

        Мемориал посвящен шахтерам города, которые, добывая уголь, отдали 

самое ценное - свою жизнь, а также ежедневному героизму покорителей 

подземных глубин.  

       Мемориал установлен в 2003 году. Скульптор: Пискун Виктор Федорович. 

Спонсор: ГП "Макеевуголь". 

       Композиция "Мемориал подвигу шахтеров Макеевки" представляет собой 

трехфигурную скульптуру шахтеров. Их образы и динамика отображают 

героизм труда покорителей подземных глубин, готовность шахтеров к 

ежедневному подвигу, к взаимовыручке и взаимопомощи. Центральная фигура 

горняка немного выступает вперед. Шахтер в рабочей одежде, ботинках, каске 

с коногонкой, перед собой обеими руками держит отбойный молоток. 

«Мемориал подвигу шахтеров Макеевки» является символом шахтерской 

славы. 

       Мемориал расположен в центре города Макеевка, за зданием Дворца 

детского и юношеского творчества имени Джарты, на пересечении проспекта 

250-летия Донбасса и улицы Московская, остановка «Храм». К мемориалу 

можно пройти от центральной автостанции или от Красного рынка (около 500 

метров от обоих объектов).  (Приложение№2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Памятник Григорию Григорьевичу Капустину 

       Григорий Григорьевич Капустин (родился в конце 17 века – умер в 

середине 18 века, точные даты не установлены) — русский рудознатец (геолог).         

Многократно участвовал в экспедициях, посвящённых поиску полезных 

ископаемых. Он увлекался геологией и имел успехи в обнаружении руд, что 

послужило его вызову в Берг-коллегию. С 1715 по 1723 года, участвовал в 

экспедициях по указанию Петра I и открыл месторождения золота, серебра и 

других полезных ископаемых в воронежском и устюжском краях, а так же 

месторождения каменного угля в Донецком каменноугольном бассейне. 

Упоминания Капустина как первооткрывателя донецкого (донбасского) угля 

начинается с советских времен. 

        В Макеевке в честь Капустина  установлен памятник. Авторы памятника 

— московский скульптор Ю. Седаль, архитектор В. Тишкин. Памятник был 

отлит на Макеевском труболитейном заводе им. Куйбышева и установлен в 

1983 году на Советской площади напротив Макеевского городского совета.      

       Позже, в начале 2000-х гг. памятник был перенесён на улицу Плеханова, 

где и находится в настоящее время, между проспектом Ленина и улицей 

Островского, в 500 метрах от автостанции.  (Приложение№3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Памятник «Жертвам фашизма»  

       В годы Великой Отечественной войны, в период оккупации (с 22 октября 

1941 по 6 сентября 1943 гг.) территорию городского парка Макеевки немецко-

фашистские захватчики использовали для массовых расстрелов мирного 

населения.  

       22 месяца и 13 дней длилось кошмарное «хозяйничанье» фашистов в 

Макеевке. Много мирных жителей было расстреляно и повешено в городском 

саду («Пионерском парке»). После освобождения города в городском саду было 

обнаружено 224 расстрелянных горожан: мужчин, женщин, детей. Всего же в 

городе в годы оккупации от рук фашистов погибло более 30 тыс. человек.  

       В октябре 1974 года по решению Донецкого областного Совета народных 

депутатов в Макеевке в городском саду был сооружен памятник « Жертвам 

фашизма ». 

        К памятнику можно пройти от Плехановской автостанции (около 200 

метров от  объекта). (Приложение№4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.  Обелиск Славы «Вечный огонь »  

       После освобождения Макеевки от немецко-фашистских захватчиков 6 

сентября 1943 года в центре сквера, на месте разрушенного Троицкого собора 

были захоронены советские воины, павшие в боях за город. В 1946 году на 

месте захоронения и был сооружен памятник.  

        В 1957 году к 40-й годовщине Великого Октября сюда были  перенесены и 

захоронены останки борцов за советскую власть, могила которых ранее 

находилась в углу сквера. Памятник был реконструирован.    

       На двухступенчатом постаменте был установлен обелиск со шпилем, 

увенчанным звездой. На фасадной грани – надпись: «Вечная слава героям, 

павшим за честь и независимость нашей Родины». Перед обелиском в 

обрамлении лаврового венка горит Вечный огонь. По обеим сторонам от 

обелиска расположены надгробия, на плитах которых указаны фамилии. Здесь 

находится могила командира полка 54-й гвардейской стрелковой дивизии 

майора В.И.Вавилова, начальника артиллерии дивизии Г.С.Семененко. С 

тыльной стороны обелиска расположены стелы с барельефным изображением 

орденов и боевых эпизодов. 

               Мемориал установлен в Сквере Славы на пересечении улиц Ленина и 

Театральной. Добраться до сквера можно любым общественным транспортом, 

следующим по проспекту Ленина до остановки "Вечный огонь" или же пройти 

пешком от центральной автостанции (около 800м). (Приложение№5) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.  Стелла Погибших героев 

       Стелла Погибших героев находится в сквере Славы. Во время Великой 

Отечественной войны на этом месте были захоронены борцы за советскую 

власть, часть которых  в 1957 году к 40-й годовщине Великого Октября были 

перезахоронены у Вечного огня, а на месте могилы с красной звездой была 

установлена Стелла. 

       Стелла представляет собой гранитную плиту с выгравированными именами 

воинов, погибших во время Великой Отечественной войны при освобождении 

города Макеевки. Обратная сторона плиты имеет изображение солдатской  

плащ-палатки, автомата и георгиевской ленточки на фоне зарева. 

        Автор памятника - скульптор Николай Загребный. 

       Памятник находится в 50 метрах от Вечного огня в Сквере Славы на 

пересечении улиц Ленина и Театральной. Добраться до сквера можно 

маршрутным такси №1, №2  (остановка 12 линия или Вечный огонь). 

(Приложение№6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  Памятник Маршалу России И.Д.Сергееву 

       Памятник представляет собой выгравированный на гранитной Стелле 

портрет Министра подписанный: «Макеевчанину Маршалу России Сергееву 

Игорю Дмитриевичу». Его установили в День рождения Маршала – 20 апреля   

2008 года. 

       Родился 20 апреля 1938 года в городе Верхний Ворошиловградской (ныне 

Луганской) области в семье шахтера. В 1955 году закончил с отличием 

среднюю школу №22. Затем поступил в Черноморское высшее военно-морское 

училище им.П.С.Нахимова на специальность "реактивное оружие". 

       В 1960-1971 годах служил в войсках на различных инженерных, командных 

и штабных должностях, был начальником оперативного управления главного 

штаба РВСН, первым заместителем начальника главного штаба, заместителем 

главнокомандующего РВСН по боевой подготовке. 

       С 1971 по август 1992 года - начальник штаба полка, затем дивизии, первый 

заместитель командующего ракетной армией, начальник оперативного 

управления - заместитель начальника главного штаба ракетных войск, первый 

заместитель начальника главного штаба ракетных войск, заместитель 

главнокомандующего ракетными войсками по боевой подготовке. 

       С 26 августа 1992 по 23 мая 1997 года - главнокомандующий ракетными 

войсками стратегического назначения. С 23 мая 1997 года - министр обороны 

Российской Федерации. После отставок правительства РФ вновь назначен 

министром обороны РФ (с 28 апреля и с 11 сентября 1998 года). 

       Член президиума правительства РФ (с 21 мая и с 1 октября 1998 года). 

Постоянный член Совета безопасности РФ (с июля 1997 года). Член Совета 

обороны Российской Федерации (с 6 мая 1997 года). Член президиума 

правительства РФ (с 21 мая 1998 года). Председатель Межведомственной 

комиссии по оптимизации государственного оборонного заказа (с июня 1998 

года). 

       В марте 2001 года Игорь Дмитриевич был назначен помощником 

Президента Российской Федерации  по вопросам стратегической стабильности. 



С 2002 года осуществлял координацию деятельности общественных 

организаций ветеранов, являлся заместителем председателя Российского 

организационного комитета «Победа». 

       В 2005 году Маршал Сергеев был избран Президентом Клуба 

военачальников Российской Федерации. 

       Умер Игорь Дмитриевич Сергеев 10 ноября 2006 года. Похоронен в Москве 

на Троекуровском кладбище. 

       20 апреля 2007 года средней школе № 22,  в которой учился Игорь 

Дмитриевич, присвоено его имя, открыт музей и мемориальная доска. 20 апреля 

2008 года перед этой школой в городском в сквере был открыт памятник 

маршалу Сергееву. 

       Памятник находится по улице Островского перед МОШ№22. К памятнику 

можно пройти от Плехановской автостанции (около 400 метров от  объекта) 

или маршрутным такси №29 ( остановка Главпочтамп). (Приложение№7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.  Памятник « Славьте женщину» 

       В самом сердце Макеевки в сквере перед городским исполкомом рядом с 

фонтаном величаво стоит скульптура в виде женщины-красавицы. Название 

памятника «Славьте женщину»  

        Выполнена статуя из полимербетона и декорирована под бронзу. Она не 

только символизирует Макеевку как "женский" город, но и полна более 

глубокого смысла. Фигура стоит на большом куске угля, объясняя этим, что на 

угольной индустрии держится весь город. Над головой она держит венок из 

четырех звезд, каждая из которых  также является символом приоритетных для 

Макеевки направлений: угольной и металлургической индустрии, богатства 

природы и духовных традиций. Это один из современных памятников города. 

        Работу выполнил донецкий скульптор Николай Загребной.  

       Памятник находится в сквере на пересечении улиц Островского и 

Плеханово К памятнику можно пройти от Плехановской автостанции(около 400 

метров от объекта). или маршрутным такси №29 ( остановка Главпочтамп).  

(Приложение№8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.  Макеевский краеведческий музей 

       Музей основан 20 мая 1958 года согласно приказу Министра культуры  № 

123-М как филиал Донецкого областного краеведческого музея.  

       Базой для создания музея послужила выставка «Макеевка за 40 лет 

советской власти», организованная к юбилейной дате в Доме политического 

просвещения. Городской музей находится в центре города, на его главной 

улице, в старинном двухэтажном особняке, построенном в 1912 году. 

        Первоначально музей занимал второй этаж здания, где в шести залах 

разместилась его первая экспозиция, открытая для посещения 15 июля 1959 

года. Экспозиция состояла из четырех отделов: отдела природы, отдела истории 

города Макеевки в досоветский период, отдела истории советского общества и 

отдела связей трудящихся города с зарубежными странами. 

        В 1968 году музею были переданы помещения на первом этаже здания. 

После длительного капитального ремонта создана новая, существенно 

дополненная и модернизированная экспозиция, торжественное открытие 

которой состоялось 26 марта 1976 года. 

        В 1986 году музей вновь расширяется и занимает весь особняк. Старое 

здание было восстановлено и приспособлено к новым функциям. Проведены 

капитальный ремонт и реконструкция, расширены и перепланированы 

экспозиционные залы, выделено отдельное большое помещение для 

фондохранилища, оборудован зал временных выставок и служебные 

помещения. 

        В 1995 году Макеевский филиал был реорганизован в самостоятельный 

городской художественно-краеведческий музей. В настоящее время после 

проведенной реконструкции в музее создано десять залов общей площадью 850 

кв. м.  

       Его фондовое собрание насчитывает свыше 30 тысяч музейных предметов. 

Гордостью музея является этнографическая коллекция, материалы нумизматов, 

а также геологические, палеонтологические, археологические коллекции.  

(Приложение№9) 



МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 
№ 

п/

п 

Маршрут 

экскурсии 

Остановки Объекты показа Продолж

ительнос

ть 

Наименование подтем. Основные вопросы Организационные 

указания 

Методическ

ие указания 

1. Центральная 

автостанция 

г.Макеевки 

Универмаг 1.Памятник  

воинам-интернационалистам 

 

 1. Памятник воинам-афганцам 

 

Соблюдение 

санитарно 

гигиенических 

требований 

Соблюдение правил 

поведения в местах 

массового отдыха 

 

2. Проспект 250-

летия Донбасса 

 Храм 2.Мемориал подвигу  шахтеров 

Макеевки 

 2. Мемориал подвигу  шахтеров Макеевки Правила поведения 

у памятных мест. 

 

3. ул. Плеханова Строительный 

техникум 

3.Памятник Григорию 

 Григорьевичу Капустину 

 3. Памятник Григорию 

 Григорьевичу Капустину 

Правила поведения 

у памятных мест. 

 

4. мн. Центральный Плехановская 

автостанция 

4. Памятник «Жертвам фашизма» 

 

 4. Памятник «Жертвам фашизма» 

5. Городской сад (Пионерский парк) 

Правила поведения 

у памятных мест 

 

5. ул. Ленина Вечный огонь 5.Обелиск Славы «Вечный  

огонь » 

 6. Вечный огонь 

7. Сквер Славы 

Правила поведения 

у памятных мест 

 

6. ул. Ленина Вечный огонь 6. Стелла Погибших героев  8. Стелла Погибших героев Правила поведения 

у памятных мест 

 

7. ул. Островского Главпочтамп 7.Памятник  

Маршалу И.Д.Сергеева 

 9. Памятник  

Маршалу И.Д.Сергеева 

10. Мемориальная доска И.Д.Сергеева 

Правила поведения 

у памятных мест. 

 

8. ул. Островского Главпочтамп 8. Памятник « Славьте женщину»  11. Памятник « Славьте женщину» 

12. Городской фонтан 

13. Городской сквер 

Правила поведения 

у памятных мест 

 

9. ул. Ленина 12 линия 9. Макеевский краеведческий 

музей 

 14. Макеевский краеведческий музей Правила поведения 

у памятных мест 

 



 


