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 Памятник Федору Егоровичу Енакиеву был открыт 24 января 2011 года 
   На гранитном высоком и прямоугольном  вертикально расположенном постаменте 
установлен бронзовый бюст. Под бюстом на постаменте золотистыми буквами 
надпись: «Єнакієв Федор Єгорович. Він залишив на згадку про себе ціле місто».  
    Авторы бюста: заслуженный художник Украины горловчанин Петр Антып и 
скульптор Дмитрий Ильюхин. 



Скульпторы Петр Антып и Дмитрий Ильюхин всю душу вложили в работу над 
портретом  Федора Енакиева. 
 



             Заслуженный художник Украины горловчанин Петр Антып начинал работать 
над образом Енакиева еще в 90-е годы, но тогда не было средств в городской казне 
на памятник. Большой трудностью для создателей бронзового бюста был факт, что 
прижизненные изображения Енакиева практически не сохранились за исключением 
не совсем четкой копии одной фотографии, где Федор Егорович уже в весьма 
пожилом возрасте. Авторы создали образ Енакиева в расцвете сил, в возрасте 45 
лет – именно тогда, когда и был построен металлургический завод, давший начало 
поселку, а затем и городу Енакиево.      
 Бюст должен был изображать лицо эпохи: образ интеллигента, инженера, 
чиновника высокого ранга, каким и был Федор Егорович. Сохранилось 
воспоминание современников о Енакиеве (по материалам  музея космонавта 
Георгия Берегового). Вот, что писал журнал «Горно-заводское дело» в 1915 году: 
«Живой ум Федора Егоровича, его открытый характер делали его привлекательным 
и интересным собеседником. Его доброта и отзывчивость, несмотря на 
вспыльчивость, оставили о нем светлое воспоминание всех тех, с кем он 
сталкивался в своей деятельности… Он соединил в своем характере пламенную 
живость и деловую осторожность – качества, весьма ценные для промышленного 
деятеля. Одновременно в нем была и общественная жилка. Владея несколькими 
европейскими языками и даром слова, он по праву считался искусным оратором».  
 
 



                Краткая биографическая справка 
        Енакиев Федор Егорович родился 11 января 
1852 году в дворянской семье. Окончив в 1876 г. 
институт, Федор Енакиев вместе с институтским 
дипломом и званием гражданского инженера 
получает право на чин коллежского секретаря в 
случае «вступления в государственную службу».                              
Способный молодой специалист-путеец неуклонно 
продвигается по служебной лестнице и за 
тридцать лет вырастает от коллежского секретаря 
до статского советника. Разработал устав 
Российско-Бельгийского металлургического 
общества,  который был утвержден Комитетом 
министров Российской империи в 1895 году. В 
1895 году началось строительство Петровского  
завода(Енакиевский металлургический завод).                       
Умер в ночь на 29 января 1915г. под Москвой в  
санатории.  
        



      В 1898 году Бахмутское уездное и Екатеринославское губернское  земские 
собрания приняли решение назвать именем Енакиево местность, где был 
размещен Петровский завод, рудники и поселки Русско-Бельгийского 
металлургического общества, а также железнодорожную станцию. 
 



Современный вид Енакиевского металлургического завода 
 По завещанию Ф. Енакиева он был похоронен  в поселке названном его 
именем на территории Николаевской церкви. Со временем детище Енакиева –   
металлургический завод поглотил могилу своего основателя. В 30-е годы XX века 
была построена аглофабрика на территории Николаевской церкви.  



  Памятный крест на территории Свято-Покровского собора 
  в честь основателя города Ф. Е. Енакиева 
      

   Авторское фото 



 Наш город самим своим 
названием увековечил имя 
талантливого инженера-путейца, 
статского советника Федора Егоровича 
Енакиева. Однако не сохранилось его 
последнее место упокоения, и 
горожане должны были искупить свою 
вину за это… В сентябре 2008 года на 
территории Свято-Покровского собора 
был установлен памятный крест в честь 
основателя города. Символично, что он 
отлит на металлургическом заводе, 
жизнь которому дал Енакиев.  
 Освящая крест, настоятель 
собора Владимир Згинник отметил, что 
«это будет самый главный поклонный 
крест нашего города, мы обещаем 
чтить память о Федоре Енакиеве-
основателе нашего города».    

                                Авторское фото 



 Памятник полюбился енакиевцам. Здесь проходят различные 

городские праздничные мероприятия.  

 Памятник Ф. Е. Енакиеву находится на пересечении проспекта им. 

Ленина с площадью им. Ленина. Маршрут к памятнику: от автовокзала выйти 

на проспект  им. Ленина и пройти в цент города до площади  им.Ленина. 



В презентации использованы материалы из следующих источников:  

 

1. Интернет сайт http://enakievets.info 

2. Материалы городского музея космонавта Георгия Берегового    

3. Газета «Енакиевский рабочий» №8 (13369) от 29 января 2011 года. 

4. Фото памятника Ф. Е. Енакиеву-из интернет сайта 

http://enakievets.info.   

 Фото Ф. Е.  Енакиева и фото создания глиняного макета бюста-из 

материалов музея 

 Фото памятного креста в честь основателя города-авторские. 

http://enakievets.info/

