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Цели:
• Увеличение мероприятий  

туристско-краеведческой 
направленности в городе.

• Привлечение туристов в 
малоизвестные города.

• Расширение кругозора 
нового поколения  о 
достопримечательностях 
Кузбасса.

Задачи:
• Вспомнить историю города

• Обработать информацию о 
достопримечательностях.

• Представить обработанную 
информацию в виде 
проекта.

• Создать экскурсионный 
маршрут по городу Топки.



Актуальность.
Выбирая тему для проекта, я решила сделать опрос 
среди учениц женской гимназии, спросив, что они 
знают о достопримечательностях Топок. Результат 
оказался неутешительным. 
41 % девушек назвали самые известные 
достопримечательности города, 52 % гимназисток 
назвали менее 5 мест, а 7 % учениц ничего не знают об 
этом городе.
Так как этот вопрос вызвал затруднения у моих 
знакомых, это и определило актуальность моего 
исследования.



Местоположение города.
Город Топки расположен 
в центральной части 
Кемеровской области на 
северо-западе 
Кузнецкой котловины в 
32 километрах к юго-
западу от города 
Кемерово. Отклонение 
от московского времени, 
четыре часа.



А начнём нашу 
экскурсию по 
городу с 
Железнодорожного 
вокзала города 
Топки.



История города Топки.
Вся богатая история этого 
края начиналась в далекие 
1914 года, где начиналось 
все с образования станции 
Топки. После появилась 
железнодорожная станция 
и постепенно эта станция 
обросла деревнями и 
поселениями, и 
превратилась в районный 
центр Топки.



Название города.

Первая версия
Село и  в будущем 
город получило своё 
название от реки 
Топкой, которая 
проходила через 
Загрядчино и 
впадала в Ягодную 
Рясу недалеко от 
Киселёвского
родника. 

Вторая версия
Название пошло от 
болотистой, топкой 
местности близ 
поселения оно

Третья версия
связано с печами —
топками, в которых 
в селе с 
незапамятных 
времён обжигали 
кирпич для 
собственных нужд и 
на продажу.



Станция Топки.
Станция была основана в октябре 1914 года в период 
строительства Кольчугинской железной дороги.

В данный момент станция является узловой, (линии на 
Юргу, Ленинск-Кузнецкий, Кемерово) а также является 
веткой транссибирской магистрали от станции Юрга. 
Здание вокзала ст. Топки было построено в 1916. 
Существует версия, что ст. Топки упоминается в 
произведении С. А. Есенина «Поэма о 36» (1924).

Отрывок из поэмы:

«Пятому глядя в глаза,
Тридцать первый сказал:
«Там, где струится Обь,
Есть деревушка Топь
И очень хороший вокзал».



Памятник–монумент - паровоз серии Л9840 был 
установлен на станции Топки 6 августа 2006 года. Это 
памятник посвящен железнодорожникам старшего 
поколения. На мемориальной доске памятника 
написано: «Паровоз – памятник установлен в честь 110-
летия Западно-Сибирской железной дороги, славных 
трудовых и боевых подвигов топкинских
железнодорожников».



Памятник павшим за Родину 
1941-1945гг.
Символический памятник установлен на 
Комсомольской площади напротив главного входа на 
Мемориал в мае 1967 года. На памятнике есть текст: 
«Павшим за Родину»

Архитектор Туманник Г. Н.



Памятник героям гражданской 
войны.
Первый памятник в Топках, 
поставленный в честь простых 
людей, борцов за светлое 
будущее. В этом году 
исполнится 96 лет со дня 
возведения этого памятника.



МЕМОРИАЛ ВОИНАМ-ТОПКИНЦАМ, ПОГИБШИМ В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ «РУССКАЯ 
ПИЕТА»
«Русская Пиета» - это памятник тем тысячам 
токинцев, которые не вернулись с войны. На 10 
пилонах, по 5 с каждой стороны, изображены в 
виде застывших каменных листов Книги Памяти, 
на металлических плитах указаны более 4 тысяч 
воинов-земляков, отдавших жизнь в боях за 
Родину.





Водонапорная башня.
Самым старым памятником города 
Топки является здание водонапорной 
башни, которая была построена в 1914 
году. Находится она на территории 
локомотивного депо. Эта башня – один 
из немногих свидетельств 
деятельности акционерного общества 
«Копи Кузбасса». 



Аллея трудовой славы цементников, 
памятный знак
Находится на площади перед Дворцом культуры 
«Цементник», ул. Топкинская, 2

Дата открытия 15 октября 2010 г.

Авторы: сведения не выявлены, установлен по 
инициативе администрации и ветеранов ООО 
«Топкинский цемент».



• Бюст А.В. Луначарскому 
- первому наркому 
просвещения РСФСР, 
был установлен в сквере 
у завода «Сиб
ТензоПрибор» 20 
сентября 1984 года.



В 1936 году в 
городском саду был 
установлен памятник 
В.И.Ленину-
основателю СССР, но 
в 1990-ых годах был 
перенесен и 
установлен около 
здания 
администрации.



Аллея памяти

В этом юбилейном году празднование Дня Победы прошло по-
особенному. Сегодня открыли Аллею в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне – она станет не просто 
общегородским пространством, а местом памяти и единства 
поколений", – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.





Собор
Достаточно большая 
кирпичная пятиглавая 
церковь с шатровой 
колокольней. Построена по 
одному проекту с церковью 
в Юрге, однако завершение 
основного храма сделано не 
шатровым, а в виде 
луковичного купола. 
Заложена в 1994, строилась 
долго из-за нехватки 
средств, освящена в 2006.



Заключение:

Используя собственные знания и интернет-
ресурсы, получилось составить экскурсионный 
маршрут по городу Топки. Это расширит знания и 
кругозор воспитанниц, а также позволит им 
посетить новые места, зная их историю.


