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Флаг Донецкой Народной Республики представляет собой 
полотнище трех цветов: черно-сине-красное. 

Чёрный цвет символизирует плодородную землю и уголь 
Донбасса.

Синий цвет символизирует дух народа и воды Азовского моря.
Красный цвет символизирует кровь, пролитую за свободу 

народа.

Герб Донецкой Народной Республики представляет собой 
серебряного двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные 
крылья. На груди орла – в червлёном щите Святой Архистратиг 

Михаил в серебряном одеянии, вооружении и чёрной приволоке 
(мантии), с лазоревым мечом и серебряным с золотыми краями 

щитом с золотым крестом. 

ГЕРБ
Донецкой Народной Республики

ФЛАГ
Донецкой Народной Республики
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Донецкая Народная Республика – государство, 
сочетаю щее в себе промышленную мощь, рекреационное 
богатство, интеллектуальный потенциал и разнообразие 
природных ресурсов. 

Природа Донецкой Народной Республики 
представлена разнообразными рекреационными 
зонами, а древняя история способствовала образованию 
уникальных заповедников, расположенных на 
территории Республики. Так, сегодня на территории 
Донецкой Народной Республики насчитывается около 
40 объектов природно-заповедного фонда, более 
1000 культурно-исторических объек тов, которые 
представляют собой уникальную ценность для 
народа Республики и являются неотъемлемой частью 
всемирного культурного наследия.

ДОНЕЦКАЯ 
НАРОДНАЯ 

РЕСПУБЛИКА
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
 ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

7 апреля 2014 г. – в Донецке были провозглашены Декларация о 
суверенитете Донецкой Народной Республики и Акт о государственной 
самостоятельности Донецкой Народной Республики.

11 мая 2014 г. – на территории Донецкой Народной Республики прошел 
референдум, в ходе которого граждане ДНР выразили свое отношение к 
поддержке суверенитета Донецкой Народной Республики. 

Донецкая Народная Республика - демократическое 
правовое социальное  государство.

Источником власти в Донецкой 
Народн ой Республике является ее народ.

Народ осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы 
местного самоуправления.

Высшим непосредственным 
выражением власти народа являются 
референдум и свободные выборы.

Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью.

Социальная политика Донецкой 
Народн ой Республики направлена на 
создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие 
человека, народное благосостояние, 
доступность основных материальных и 
духовных благ.

Административный центр – город Донецк.

Языки – русский, украинский. 

Форма правления – парламентская республика.

В Республике 4 района и 13 
городов республиканского подчинения: 
Амвросиевский район, Новоазовский район, 
Старобешевский район, Тельмановский 

район,  Донецк, Горловка, Дебальцево, 
Докучаевск, Енакиево, Ждановка, 
Кировское, Макеевка, Снежное, Торез, 
Харцызск, Шахтёрск и Ясиноватая.

Валюта – российский рубль.

Время – Московский часовой пояс.
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Климат

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климат – умеренно-континентальный, 
со значительными суточными и годовы-
ми амплитудами температуры воздуха, 
малое количество осадков, оттепели, 
частые туманы, засушливо-суховейные 
явления. 

Зима мягкая, короткая, лето жаркое, 
продолжительное. Средняя температура 
января −4 °C, июля +21 °C. Абсолютный 
минимум −36 °C, максимум +42 °C. Сред-
нее годовое количество осадков колеб-
лется в пределах 380—550 мм.

Рельеф – преимущественно равнинный 
(высотой до 200 м),  расчленённый овра-
гами и балками. На  северо-востоке нахо-
дится холмистая возвышенность Донец-
кий кряж высотой до 367 м,  поверхность 
которого изрезана  долинами рек. На за-
паде кряж переходит в  Приднепровскую 
низменность, на юге - в Приазовскую низ-
менность с отдельными поднятиями. На 
юге - узкая полоса Причерноморской низ-
менности, которая уступами обрывается 
к Азовскому морю. Характерная черта 
рельефа – наличие форм антропогенно-
го происхождения: терриконы, карьеры и 
так далее.

Главным водным туристическим ре    сур     -
сом является Азовское море – самое 
мелкое море на планете Земля: сред-
няя глубина 8 м, максимальная – 15 м,  
благодаря чему оно очень хорошо  
прогревается и очень благоприятно для 
пляжного туризма. Азовское море –  
самое пресное море на Земле (средняя 
соленость 11%). Интересной особенно-
стью моря является наличие песчаных кос, 
длина которых увеличивается с востока на 
запад. Кривая коса площадью 50 000 м², 
находящаяся в Новоазовском районе, 
выдаётся в море на 9 км, и по форме 
напоминает саблю.   Континентальные 
воды представлены в основном малыми 
реками.  Большая доля в водных ресур-
сах принадлежит искусственным водоё-
мам: водохранилищам и прудам.

Рельеф

Водные ресурсы

Бальнеологические ресурсы
Сосредоточены в основном в Новоазов-
ском районе. Это – минеральные воды, 
используемые для лечения опорно-дви-
гательного аппарата и периферической 
нервной системы, Новоазовское место-
рождение сульфатной лечебной грязи и 
несколько источников в Тельмановском 
районе с комбинированным составом, 
в том числе, с наличием растворенного 
радона.
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Фауна региона составляет 
свыше 25 тысяч видов животных 
разнообразных систематических групп. 
Степные просторы, балки, байрачные леса 
населяют птицы и пушные звери: лиса, 
лесная и каменная куницы, заяц-русак, 
сурки, слепыш, барсук, енотовидная собака и 
прочие. В лесных районах и в кустарниковых 
зарослях по оврагам и берегам рек живут 
косули, которые находятся под охраной. 
Также на территории региона постоянно 
находится и наблюдается на перелетах, 
зимовке и миграциях около 300 видов 
птиц. Здесь обитают жаворонки, овсянки, 
удоды, вьюрки, чечетки, сизоворонки, 
фазаны, куропатки, перепела и 
другие птицы. По берегам рек и 
водоемов водится водоплавающая 
птица, в реках и озерах встречается 
55 видов рыб. Кроме того, на данной 
территории встречается 12 видов 
земноводных.

Животный мир

На данный момент природно-
заповедный фонд Донецкой Народной 
Республики состоит из 41 особо 
охраняемой природной территории 
суммарной площадью около 30000 га. 
Среди них Республиканские ландшафтные 
парки « Донецкий Кряж» и «Зуевский», 
биосферная особо охраняемая природная 
территория республиканского значения 
«Хомутовская степь-Меотида». Также 
есть заказники и памятники природы. 
Донецкий ботанический сад - один из 
крупнейших ботанических садов Европы. 
Он насчитывает в своей коллекции более 
8000 видов, сортов и форм растений 
открытого и защищенного грунта. 

Природно-заповедный фондРастительный мир
Регион находится в зоне разнотравно-

типчаково-ковыльных степей. Особенно 
красивы степи весной, но в течение всего 
вегетационного периода  наблюдаются 
разнообразные цветовые  аспекты. 
 Типичной природной  растительностью  
являются байрачные леса. Большой 
процент  принадлежит искусственным 
древесно-кустарниковым насаждениям. 
Флора региона насчитывает 1930 видов, 
из них в  Европейский красный список 
 занесено 39 видов.
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Донецк – столица Донецкой Народной 
Республики – административный, промыш-
ленный, научный и культурный центр.  Город 
расположен в центральной части Донбасса 
в верховьях реки Кальмиус. 

Датой основания г. Донецка считается      
1869 г., когда в донецкие степи прибыл 
 британский промышленник Джон Юз для 
строительства металлургического завода, 
хотя поселения на территории современной 
столицы ДНР существовали с конца XVII в. 
Статус города получил в 1917 г., в 1924 г. 
 переименован в  Сталино, в 1961 г. получил 
современное название, соответствующее 
его статусу как столицы  Донбасса – 
 Донецкого каменно-угольного бассейна.  
Визитная карточка города –  памятник 
 «Слава шахтерскому труду» – шахтер, на 
вытянутой руке несущий   уголь – хлеб 
 промышленности.

В городе более 280 памятников.  Самым 
высоким в регионе является монумент 
«Твоим освободителям, Донбасс».                 
Есть персональные памятники героям 
 Великой Отечественной войны К. Гурову,                                          
 Ф.  Гринкевичу, Ф. Толбухину, И. Ткаченко и 
другим,  памятник жертвам фашизма, 

 узникам фашистских концлагерей, жертвам 
Холокоста, другие мемориальные комплек-
сы и братские могилы. 

Мирные аспекты жизни также широко 
представлены памятниками Матери, 
 Студенту, Другу, основателю города Д. Юзу, 
выдающемуся тенору А. Соловьяненко,      
А. Пушкину, Т. Шевченко  и так далее. 

Другие достопримечательности: Донец-
кий государственный академический театр 
оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко, 
 Донецкий государственный академический 
музыкально-драматический театр                         
им. М. М. Бровуна, Донецкий государствен-
ный академический театр кукол, Донецкий 
Республиканский художественный музей, 
Донецкий Республиканский краеведческий 
музей, Военно-исторический музей Великой 
Отечественной войны и еще множество 
 музеев и музейных комнат, памятники 
 архитектуры и градостроительства, истории 
и культуры, культовые сооружения 
 различных конфессий.

Широко представлены торговые, 
 развлекательные, спортивные учреждения. 
Настоящей жемчужиной является, 
 построенный в 2009 г. стадион «Донбасс 

ГОРОДА И РАЙОНЫ
Термин «Донбасс» предложил в 1827 г. русский ученый Е. Ковалевский 

как сокращенное название Донецкого каменноугольного бассейна. Своим 
освоением Донбасс обязан развитию промышленности: угледобывающей и 
металлургической. Отличается большой степенью урбанизированности: основное 
население проживает в городах. Почти все города основаны в конце XIX века как 
рабочие поселки. Бурная и трагическая история не сохранила многих исторических 
объектов, но и назвать наши города «маленькими шахтерскими городишками» 
невозможно, ведь в каждом из них есть свои уникальные достопримечательности, 
о которых иногда не знают даже местные жители.

ДОНЕЦК
Дата основания – 1869 г.

День города – последнее воскресенье августа
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Арена».
Невозможно представить Донецк без 

парков и скверов. Он по праву считается 
 одним из самых озелененных 
 промышленных городов мира. Символом 
города являются не только уголь, но и розы, 
которых на улицах и в парках города 
 высажено более миллиона. В уникальном 
Парке кованых фигур розы и другие 
 металлические шедевры наглядно 
 демонстрируют силу и красоту не только 
природы, но и людей.

В городе расположены два объекта 

была первым претендентом на звание 
столицы Донбасса, но ею стал Донецк.

Город является родиной единственной 
в мире династии  космонавтов.                   
А.А. Волков совершил три космических 
полета. В  1989 г. стал командиром 
международного экипажа, позывным 
которого было слово «Донбасс». Его сын 
С.А. Волков за три полета пробыл 547 
суток в космосе.

Основан в 1779 г. Первые поселения в 
этих местах появились в начале XVIII в. В 
1879 г. открыто месторождение киновари, 
к 1886 г. появилась шахта по добыче 
киновари и завод по производству 
ртути, давший первую в России ртуть. 
В конце 20-х начале 30-х гг. XX в. в 
Горловке велось крупное промышленное 
строительство. Являясь очень развитым 
промышленным городом с давней 
историей, Горловка 30-х гг. прошлого века 

уникальным памятником промышленной 
архитектуры – зданием железнодорожного 
вокзала, строительство которого длилось с 
1879 г. по 1893 г.

Основан в 1878 г. как железнодорожная 
станция в связи со строительством 
Екатерининской железной дороги.  Город – 
крупный железнодорожный узел.  Славится 

 природно-заповедного фонда: Государс-
твенный заказник «Урочище Ларинское» и 
Донецкий ботанический сад.

Череда страшных событий с 2014 г. и по 
сей день наложила свой отпечаток на облик 
города.  Памятники гражданам ДНР, детям 
ДНР, энергетикам, погибшим при исполне-
нии служебных обязанностей, работникам 
 прокуратуры, военным, персональные 
 памятники Героям ДНР, Аллеи ангелов 
 призваны напоминать людям о трагической 
истории.

ГОРЛОВКА
Дата основания – 1779 г.

День города – последнее воскресенье августа
Расстояние до г. Донецка – 50 км

ДЕБАЛЬЦЕВО
Дата основания – 1878 г.

День города – вторая суббота сентября
Расстояние до г. Донецка – 82 км
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ДОКУЧАЕВСК
Дата основания – 1954 г.
День города – 21 июня 

Расстояние до г. Донецка – 40 км

Сегодня Докучаевск – это благоустро-
енный красивый город. 

Достопримечательностью Докучаев-
ска является геологический памятник 
природы местного значения – спелеоло-
гические пещеры.

Основан в 1912 г., когда здесь нача-
ли добывать известняк и доломит для 
Енакиевского металлургического завода. 
Статус города получил в 1954 г. Назван 
в честь русского естествоиспытателя         
В. В. Докучаева. 

ЕНАКИЕВО
Дата основания – 1782 г.
День города – 3 сентября 

Расстояние до г. Донецка – 50 км

Постоянные поселения на территории 
современного города основаны в 1783 г. В 
1858 г. тут открыт Софиевский камен-
ноугольный рудник. В 1895 г. инженерами          
Ф. Е. Енакиевым и   Б. А. Яловецким и 
 несколькими бельгийскими предпринимате-
лями учреждено Русско-бельгийское метал-
лургическое общество. В 1928 г. город был 
переименован в Рыково, в 1937 г. переиме-
нован в Орджоникидзе,  в   1943 г. название 

Енакиево возвращено городу.
Гордость Енакиево – дважды Герой 

 Советского Союза, начальник Центра 
 подготовки космонавтов Георгий 
 Тимофеевич Береговой, прославивший 
родной город и в годы войны как  
мужественный ас, как летчик-испытатель в 
 послевоенные годы, а в октябре 1968 г. как 
командир космического корабля                  
«Союз – 3».
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КИРОВСКОЕ
Дата основания – 1958 г.

День города  – последнее воскресенье августа
Расстояние до г. Донецка – 54 км

Основан в 1954 г., в 1958 г. получил 
статус города. В черте города в                       
ХVIII в. находились земли графа Орлова 
(с. Крестовка), земли ему подарила 
сама Екатерина II, граф Орлов позже 
продал имение немецким колонистам, 

которые назвали эту землю – «Мангейм» 
(Родина человека). Город развивается 
благодаря огромным запасам каменного 
угля, которые расположены буквально 
под ногами и имеют промышленное 
значение. 

ЖДАНОВКА
Дата основания – 1924 г.

День города  – последнее воскресенье августа 
Расстояние до г. Донецка – 50 км

Первое поселение на месте города 
основано в 1924 г. в связи с развитием 
угольной промышленности. До   1959 г.   

посёлок носил имя Ново-Ждановка,                     
а с 1966 г. он получил статус города и носит 
современное название. 
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экономическое развитие Макеевки, как 
промышленного города. В конце ХIХ в. 
строится металлургический завод «Унион», 
при нем возникает рабочий поселок 
Дмитриевск, получивший статус города в 
1917 г., как и Юзовка.

Макеевка - город с древней историей. 
На территории Макеевки найдено 140 
памятников археологии, среди которых  
каменное рубило эпохи раннего палеолита. 
Зафиксировано 3 поселения и 137 курганов, 
оставленных кочевыми народами: 
скифами, сарматами, половцами и другими.

Самый большой по площади 
и самый древний город Донбасса, 
основанный в 1690 г. Изначально это было 
поселение Ясиновка. В 1777 г. основана 
государственная слобода Землянки 
(сейчас пгт, подчинённый Макеевскому 
горсовету). В конце XVIII в. новые земли 
России поделены на губернии, при этом 
территория нынешней Макеевки была 
отнесена к Области Войска Донского. 

В середине ХIХ в. в Макеевской 
волости началась добыча каменного угля, 
начиная с этого периода пошло уверенное 

СНЕЖНОЕ
Дата основания – 1784 г.
День города – 1 сентября

Расстояние до г. Донецка – 80 км

По легенде название город получил 
от Екатерины II, которая, проезжая в 
этих краях, воскликнула «Какое снежное 
место!». Основан в 1784 г. казачьим 
старшиной Иваном Васильевым, 
как постоялый двор на месте балки 

Погорелой возле «Снежного места».        
В 1864 г. посёлок получил современное 
название. С 1900 г. в окрестностях  стали 
добывать уголь. В 1938 г. посёлки 
Снежное и Новый Донбасс получили 
статус городов. 

МАКЕЕВКА
Дата основания – 1690 г.

День города – последняя суббота августа
Расстояние до г. Донецка – 17 км
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ХАРЦЫЗСК
Дата основания – 1869 г.

День города - вторая суббота сентября
Расстояние до г. Донецка – 30 км

Основан в 1869 г. как посёлок при 
станции. В 60-х г. XIX в. вблизи станции 
начались разработки каменного угля.     
В 1895 г. Харцызским обществом 
Дебальцевского механического завода 

построен котельно-механический завод. 
С апреля 1923 г. Харцызск стал центром 
Зуевского горного района Юзовского 
округа. С 1936 г.  получил статус города.

ТОРЕЗ
Дата основания – 1778 г.

День города – последнее воскресенье августа
Расстояние до г. Донецка – 66 км

Населённый пункт был образован в 
1778 г. как небольшое поселение беглыми 
крепостными из разных губерний России.   
С 60-х гг. XIX в. – центр добычи каменного 
угля. Со второй половины XIX в. поселение 
носило название Чистяково по фамилии 

владельца поместья. В 1964 г. Чистяково 
переименован в Торез в честь деятеля 
французской коммунистической партии 
 Мориса Тореза.

В этом городе похоронен зачинатель 
Стахановского движения Алексей  С таха но  в. 
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ЯСИНОВАТАЯ
Дата основания – 1872 г. 

День города – вторая суббота сентября
Расстояние до г. Донецка – 20 км

Город основан в 1872 г. как 
пристанционное селение в связи со 
строительством железной дороги 
Константиновка – Александровка. В начале 
XX в. станция превратилась в важный 

железнодорожный узел. В 1926 г.  Ясиноватая 
была отнесена к категории поселков 
городского типа. В 1976 г. Ясиноватая 
получила статус города. Ясиноватая – город 
железнодорожников и машиностроителей.

ШАХТЕРСК
Дата основания – 1764 г.

День города – последняя суббота августа
Расстояние до г. Донецка – 60 км

Город Шахтерск основан в 1764 г. как 
слобода полковника, графа Алексея 
Орлова Алексеево-Орловка в Области 
Войска Донского. Во второй половине 
XIX в. идёт активная разработка 
залежей каменного угля, в 1865 г. 
имелось 2 шахты. В октябре 1924 г. 

район ликвидирован, посёлки и шахты 
переданы Чистяковскому району 
Юзовского округа губернии. 20 августа 
1953 г. посёлки Алексеево-Орловка, 
Катык и Ольховчик были объединены в 
город областного подчинения. 
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НОВОАЗОВСКИЙ РАЙОН
Районный центр – г. Новоазовск
Дата основания района – 1923 г.

Дата основания г. Новоазовска – 1966 г.
День г. Новоазовска – последнее воскресенье июля

Расстояние до г. Донецка – 135 км

Основан в 1849 г. на территории Области 
Войска Донского. Расположение на 
пересечении морских и сухопутных путей 
способствовало тому, что в 70 – 80-х г. XIX в. 
поселение стало местом оживленной 
торговли пшеницей, скотом, рыбой, солью. 
Тут построили пристань с магазинами и 
складскими помещениями. С 1938 г. 
Новоазовску присвоен статус поселка 
городского типа, а с 1966 г. – города. 

Является центром одноименного района.
Главная достопримечательность –

Азовское море, самое удаленное от 
Мирового океана, самое пресное, самое 
мелкое и самое населенное море планеты 
Земля. Уникальность Новоазовска – его 
бальнеологические ресурсы: Новоазовское 
месторождение лечебной грязи сульфатного 
типа и месторождение минеральной воды.

Амвросиевка основана в 1869 г. 
как станционный посёлок. В 1896 г. 
предпринимателем Ковалёвым начато 
строительство Донецкого цементного 
завода. В 1938 г. Амвросиевка получила 
статус города. После строительства 
в      1953 г. в поселке Новоамвросиевское, 
расположенном в 5 км к северу от города, 
цементного завода – стал крупным центром 
производства строительных материалов. 
Является центром одноименного района, 
образованного в 1923 г. В Амвросиевском 

районе 3 поселка городского типа, 79 
населенных пунктов, 6 объектов природно-
заповедного фонда: Республиканский 
ландшафтный парк «Донецкий кряж», 
Государственные природные лесные 
заказники «Бердянский», «Пристенское», 
Государственный природный ландшафтный 
заказник «Лес по реке Крынка», 
ботанический памятник природы «Балка 
горькая», геологический памятник природы 
«Балка Журавлева».

АМВРОСИЕВСКИЙ РАЙОН
Районный центр – г. Амвросиевка
Дата основания района – 1923 г.

Дата основания г. Амвросиевка – 1869 г.
День г. Амвросиевка - второе воскресенье августа

Расстояние до г. Донецка – 55 км
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ТЕЛЬМАНОВСКИЙ РАЙОН
Районный центр – пгт. Тельманово

Дата основания района – 1923 г.
Дата основания пгт. Тельманово – 1897 г.

День пгт. Тельманово – 1 мая 
Расстояние до г. Донецка – 86 км 

Сельскохозяйственный район находится 
южнеее Старобешевского. Образован в  
1923 г., первоначально до 1935 г. назывался 
Остгеймским. Район компактного проживания 
греков и немцев.

Уникальна геология Тельмановского 
района: здесь много выходов гранитов.

Центром района является поселок 
городского типа Тельманово. Основан в  
1897 г. немцами-колонистами как колония 

Остгейм. 
Настоящей жемчужиной района является 

источник в с. Коньково. По преданиям он 
возник из следа Богородицы. Помимо того, 
что это гидрологический памятник природы из 
сарматских отложений, сформированных  
13 млн. лет назад, это еще и место 
паломничества православных. В Коньково 
находится памятник архитектуры – 
Преображенская церковь (1846 г.).

СТАРОБЕШЕВСКИЙ РАЙОН
Районный центр – пгт. Старобешево

Дата основания района – 1924 г.
Дата основания пгт. Старобешево – 1779 г.

День пгт. Старобешево – вторая суббота сентября
 Расстояние до г. Донецка – 44 км

Вплотную прилегает к Донецку, основан в 
1924 г.

Поселок городского типа Старобешево 
был основан в 1779 г. греческими 
переселенцами из одноимённого крымского 
села Бешев, расположенного в юго-западной 
части Крыма. До 1986 г. Бешево (от крымско-

татарского – «пять домов»). В 1924 г. стал 
центром района.

В 1930 г. организована первая в Советском 
Союзе женская тракторная бригада, 
возглавила которую Прасковья Ангелина. В 
поселке есть ей памятник  и музей, одним из 
экспонатов которого является  ее трактор.
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ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ    
Во все времена человек стремился оставить память о великих 

событиях и героях. Памятники истории и культуры хранят  напоминание 
о прошлых событиях, древних обычаях, традициях, складывающейся 
веками культуре.  Память и знание прошлого наполняют мир, делают его 
интересным, значительным, одухотворенным. Без памяти о прошлом 
нет будущего. Предлагаем Вам познакомиться с памятниками истории 
и культуры Донецкой Народной Республики.

ДОМ ГОРЕЛИКА

БРАТСКАЯ ШКОЛА

Одним из памятников архитектуры и 
градостроительства в Донецке является 
дом Горелика. Он построен между  
1901 г. и 1905 г. для купца Горелика. 
Фасад здания выполнен в стиле модерн, 
на углу можно видеть граненную башню, 
которую венчает заостренный купол. 
Первоначально в башне была устроена 
молельня. Этот дом выделяется среди 
других построек из-за необычных 
балконов, резного оформления окон, 
вставок облицовки, выполненных из 
керамической плитки. 

Есть версия, что с балкона  дома 
Горелика для пятитысячной аудитории 
свои стихи читал Владимир Маяковский.

Была основана церковным братством 
Спасо-Преображеской церкви в 1896 г. В 
1903 г. для школы построили трехэтажное 
здание, которое было одним из немногих 
многоэтажных зданий в Юзовке. Это была 
церковная школа, но в ней преподавались  
и светские предметы. Здесь учились дети из 
семей разного достатка – купцов и рабочих. 
К 1917 г. в братской школе училось 1002 
школьника. 

В 1925 г. на втором этаже располагался 
Сталинский окружной краеведческий музей. 
В 1945 г. в помещениях братской школы 
разместился Донецкий пединститут, пока 
восстанавливался его полуразрушенный 
войной учебный корпус. 

Адрес: г. Донецк, ул. Октябрьская, 82 
Как добраться: по ул. Университетской троллейбу-
сами № 10, 17 или маршрутными такси № 10,17,25,
37 до ост. «Пл. П. Коммунаров»

Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 49
Как добраться: маршрутными такси № 4, 24б до 
ост. «Дворец бракосочетаний»
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ост. «Дворец бракосочетаний»

ДОМ ЮЗОВ

Адрес: г. Донецк, ул. Клиническая, 11
Как добраться: троллейбусом или маршрутным 
такси № 17 до ост. «Шлаколечебница» 

отъезда до 1907 г. в доме жил управляющий 
заводом Андерсон, но после травмы, 
полученной на заводе, уехал в Англию. 
Новый управляющий Адам Александрович 
Свицын прожил в доме до 1918 г., пока 
завод не был национализирован 
большевиками. Долгое время дом был 
известен под названием «Дом Свицына».   
В годы гражданской войны дом Юзов 
частично был разграблен. В 1920-1930-е гг. 
в доме жили директора металлургического 
завода. В годы Великой Отечественной 
войны рядом с одноэтажной постройкой 
разорвалась авиабомба, которая снесла 
крышу и западную стену этой постройки. 
Эта же бомба повредила крышу 
двухэтажного особняка. В послевоенное 
время крышу и стену одноэтажного 
особняка отремонтировали, а двухэтажный 
дом долго не восстанавливали. Сейчас Дом 
Юза находится в полуразрушенном 
состоянии.

Дом Юзов построен в Юзовке (старое 
название Донецка) для семьи Джона Юза – 
основателя Донецка. Это второй по счёту 
дом Джона Юза в Юзовке. Первый 
находился в поместье помещицы 
Смоляниновой и представлял собой 
саманную хату, крытую соломой.

Фундамент дома заложен осенью        
1873 г. Летом 1874 г. был построен 
одноэтажный дом из 8 комнат в 1,5 км к юго-
западу от юзовского металлургического 
завода. Фасад выполнен из красного 
кирпича. Крыша покрыта железом.                      
За домом находились хозяйственные 
помещения: конюшня, псарня, кухня, 
погреб, флигель для прислуги, сарай для 
угля и дров, а также был заложен большой 
сад. В дом были проведены от завода 
электричество и водопровод, перед 
фасадом выложены клумбы с цветами, 
проложены каменные дорожки. Усадьбу 
Юзов ограждал забор из дикого песчаника с 
деревянными воротами, обрамленными 
кирпичной прямоугольной аркой.  

Особняк был построен из кирпича 
местного производства и выполнен в 
традициях стиля ренессанс. Кирпич был 
розовато-алого цвета. На первом этаже 
находилась терраса с ренессансной  
аркадой. На втором этаже – балкон, 
ограждённый фигурной решёткой.                      
На балконе также были круглые колонны, 
большие, прямоугольные окна. Верхние 
своды окон украшены прямоугольными 
узкими выступами. Железная крыша была 
окрашена в зелёный цвет. Верхняя часть 
крыши увенчана узорчатой чугунной 
решёткой. От парадного входа во двор вела 
пологая лестница небольшой высоты и 
ширины. Двор был замощён брусчаткой. Во 
дворе располагались цветочные клумбы, 
фонтан и беседки, увитые плющом и диким 
виноградом. Дом построен на возвышении 
и гармонировал с усадьбой. С балкона 
второго этажа был виден весь посёлок 
Юзовка и металлургический завод.

Юзы жили в доме до 1903 г., затем 
уехали из Юзовки навсегда. После их 
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Адрес: г. Донецк, ул. Артёма, 46
Телефон:+38 (062) 335-89-32, +38 (062) 305-49-70
Как добраться: троллейбусом № 2 до остановки  
«Дворец пионеров», трамваем № 1 до остановки  
«1-я городская больница»

Адрес: г. Донецк, ул. Постышева, 20
Как добраться: трамваем № 1, маршрутными такси 
№ 4 , 24б до ост. «Пр. Труда»

ДОНЕЦКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО 

И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
 Это одно из старейших сооружений 

города Донецка – оно было построено в      
1915 г. и имело всего два этажа, на кото-
рых размещалось Юзовское отделение 
Санкт-Петербуржского коммерческого  
банка. Пос ле революции в помещении 
бывшего банка обосновался химический 
факультет  горного техникума.

В годы Великой Отечественной войны 
здание  было разрушено. После 
 освобождения города его восстановили и 
расположили здесь  электромеханические  
мастерские  горного института. Позже, по 
 ходатайству  общественности города, 
 исполком городского совета вынес решение 
провести  реконструкцию  мастерских для 
размещения там  Дворца пионеров и школь-
ников. 

По проекту  архитектора Г. Навроцкого 

был достроен третий этаж, фасады украше-
ны колоннадой портика и круглыми  полуко-
лоннами по периметру здания. 8 ноября 
1951 г. здание открыло двери для городской 
детворы.

Гостиница «Великобритания» – одно 
из самых старых зданий в Донецке. 
Здание гостиницы было построено в 
1883 г.  Сначала оно было двухэтажным, 
но в 1891 г. надстроили третий этаж, 
после чего гостиница стала одним из 
самых высоких зданий в городе. Также 
долгое время здание являлось 
единственной гостиницей в городе. 

Гостиницей «Великобритания» владел 
Соболев. К ней примыкал кинотеатр с 
залом на 350 человек – «Иллюзион 
Соболева». 

В гостинице останавливались 
писатели Александр Куприн (приезжавший 
в Юзовку как корреспондент киевских 
газет), Александр Серафимович  
(от газеты «Приазовский край»), 
Константин Паустовский (приехавший 
на Юзовский завод в качестве 

приёмщика снарядов), Владимир 
Маяковский и инженеры И. П. Бардин, 
М. А. Павлов. 

ГОСТИНИЦА «ВЕЛИКОБРИТАНИЯ»
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ДОМ КРОЛЯ Построен в Донецке в 1903 г. для 
купца Давида Лазаревича Кроля.

Дом строился в новом для того 
времени стиле модерн и его фасад 
украшал плиточный узор. Ни война, 
ни время не сказались на облике 
здания – дом просто сгорел во 
времена СССР, когда его отдали под 
заселение. Долгое время Дом Кроля 
стоял в руинах, пока предприниматель 
Лариса Захарова не восстановила его 
за собственные средства. 

Адрес: г. Донецк, ул. Постышева, 55 
Как добраться: маршрутными такси № 4, 11а 
до ост. «Пл. Дзержинского»

Адрес: г. Донецк, ул. Артема, 84
Телефон: +38 (062) 335-30-79, +38 (062) 305-33-71
Как добраться: по ул. Артема троллейбусом № 2 до 
остановки  «Библиотека им. Крупской»

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ. Н.К. КРУПСКОЙ

Строительство здания библиотеки 
началось в 1935 г. по проекту архитектора 
Э. Л. Гамзе. Это здание появилось в 
результате разработки первого 
генерального плана развития города, 
когда по всей стране велась застройка в 
стилистике, отличающейся ярко 
выраженной декоративностью. Это очень 
интересное в архитектурном плане 
сооружение, имеющее периметральную 
планировку и богатый декор: вход 
оформлен коринфскими полуколоннами, 
по фасаду – барельефные портреты 
писателей-классиков работы скульптора 
Н. Гинзбурга. 

У входа находились две скульптуры, 
которые, к сожалению, до наших дней не 
сохранились.Во время Второй Мировой 
войны библиотека была разграблена, 
само здание также пострадало. Но уже в 
1943 г., после освобождения Донбасса, 
библиотека начала обслуживание 
читателей, по крошкам восстанавливая и 
собирая свои фонды. Работы по 
восстановлению и реконструкции 
довоенного здания библиотеки 
закончились в 1955 г.

В настоящее время республиканская 
универсальная научная  библиотека 
имени Н. К. Крупской представляет собой 
крупнейший культурный центр, где 

собран огромный массив печатной 
продукции, доступный для всех жителей 
Республики.
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ДОМ НЕСТЕРОВА Одно из старейших зданий Донецка. 
Построено в 1889 г. Также встречается под 
ошибочным названием «Дом Бальфура». 
Находится в Ленинском районе Донецка и 
представляет собой двухэтажное здание 
с примыкающей к нему трехэтажной 
башней. Местные жители называют это 
здание «Ласточкиным гнездом». Вершина 
башни обрамлена зубцами. В башню 
поднимается крутая закрытая деревянная 
лестница. На лестничных пролетах есть 
небольшие смотровые окошки. Стены 
здания выложены из известкового кирпича. 
Их толщина составляет 70 см, потолки 
высотой 3 м. В декоре дома использовалась 
плитка. Описание дома есть в романе  
В. С. Гроссмана «Степан Кольчугин». Согласно 
этому описанию, дом имел две башни 
красного цвета. При нем стоял яблоневый 
сад, в котором были пруды с рыбками и росли 

кусты сирени. Сад был  огорожен 
высокой стеной с вмонтированными 
осколками стекла. Одна из башен 
разрушена. Предположительно, она 
была похожа на церковь святого 
Георгия в Лондоне.

В башне этого дома, кстати, были 
первые в городе башенные часы. 

Адрес: г. Донецк, ул. Потийская, 57
Как добраться: маршрутными такси 
№ 37, 53б или трамваем № 3 до ост. 
«Универсальная»

Здание вокзала в г. Дебальцево 
является своеобразной визитной карточкой 
этого города. Оно построено в конце XIX в. 
по индивидуальному проекту и отличается 
оригинальностью архитектурных форм. 
Железнодорожный вокзал был открыт 
еще 1 декабря 1878 г. – уже тогда крупная 
узловая станция имела важное значение 
для всего Юго-Востока Российской 
империи. А в 1887 г. на вокзале станции 
Дебальцево побывал русский драматург 
Антон Павлович Чехов.

ВОКЗАЛ В Г. ДЕБАЛЬЦЕВО

Адрес: г. Дебальцево, ул. Ленина, 10а
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Одним из архитектурных памятников 
города Макеевки считается Дворец 
культуры Макеевского металлургического 
завода имени С.М.Кирова. Это грандиозное 
здание, построенное в 1959 г., принесло 
городу известность на всю страну. 
Старожилы утверждают, что аналогичных 
макеевскому дворцу нет, и строился он 
по сугубо индивидуальному авторскому 
проекту харьковских архитекторов.

Здание состоит из трёх объёмов. 
Центральный – трёхэтажный. Фасад 
решён в виде десятиколонного портика 
коринфского ордера.

Антаблемент (верхняя горизонтальная 
часть сооружения, обычно лежащая на 
колоннах, составной элемент классической Адрес: г. Макеевка, ул. Кирова, 73

Адрес: г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе, 152

ВОКЗАЛ СТАНЦИИ  
ЯСИНОВАТАЯ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
ИМ. С.М. КИРОВА

архитектуры ордера) – декоративный 
и завершён скульптурной группой. 
Два двухэтажных корпуса с четырьмя 
колонными  портиками примыкают по 
бокам. Поверхность стен решена рустовкой 
и расчленена пилястрами. Внешний вид 
здания, планировочное и композиционное 
решение выполнены в стиле советского 
классицизма.

Станция Ясиноватая – одна из 
старейших на территории бывшей 
Российской империи. Она была основана 
21 марта 1872 г., а с 1884 г. стала  
узловой благодаря проложенной через 
неё важнейшей железнодорожной линии, 
связавшей Донецкий угольный бассейн 
с Криворожским железорудным. Здание 
вокзала – памятник архитектуры, построено 
и сдано в эксплуатацию в 1952 г.  В 1957 г., 
в честь 40-й годовщины Великого Октября, 
вокзалу присуждено и передано на вечное 
хранение Юбилейное знамя Управления и 

Дорпрофсожа Донецкой железной дороги. 
В 2002 г., впервые за годы существования 
вокзала, были произведены работы по 
капитально-восстановительному ремонту 
с реконструкцией, возвратившей ему 
первоначальный вид.
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Памятник В. И. Ленину  расположен на 
центральной одноименной площади                           
г.  Донецка. 

Открыт в 1967 г. в честь пятидесятилетия 
Великой Октябрьской социалистической 
революции, представляет собой 
монументальную композицию из 
скульптуры Владимира Ильича Ленина в 
полный рост и отдельно стоящего пилона. 
Скульптура изготовлена из бронзы, ее 
высота 7,5 м. Она установлена на чёрно-
сером гранитном постаменте. Вместе 
скульптура и постамент имеют высоту  
13,5 м. Рядом с монументом находится 
трёхгранный пилон, выполненный из 
нержавеющей стали высотой 42 м.

Расположение памятника обусловлено 
рядом причин. Он не должен был 
располагаться так, чтобы быть обращённым 
спиной к Макеевке (восток), зданию 
Министерства угольной промышленности 
(юг) и зданию областного комитета партии 
(запад), поэтому скульптура расположена 
лицом к югу, а спиной к северу.

Авторы монумента – скульптор                             
Э. Кунцевич,  архитекторы В. Иванченко и 
Н. Иванченко. Постамент и пилон находятся 
на гранитном стилобате, на который ведёт 

лестница. На пилоне размещены слова  
В. И.  Ленина: «Донбасс – это не случайный 
район, а это район, без которого 
социалистическое строительство останется 
простым  добрым пожеланием». 

Под гранитными плитами в основании 
пилона замурованы две капсулы времени.

ПАМЯТНИК В.И. ЛЕНИНУ

Как добраться: по ул. Артема троллейбусом 
№ 2 до ост. «Площадь им. Ленина», по пр. Ильича 
троллейбусами № 7, 4,11, маршрутными такси 
№ 4,11а, 24 до ост. «Площадь им. Ленина»
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Памятник Джону Юзу установлен в 
Донецке в честь Джона Юза – валлийского 
промышленника, основателя Юзовки 
(современного Донецка). Его автор –  
скульптор А. М. Скорых.

Памятник отлит в центральных 
ремонтно-механических мастерских и 
установлен 8 сентября 2001 г. Он стоит 
на низком постаменте, фактически в 
человеческий рост, что по замыслу 
скульптора символизирует человеческие 
качества этого деятеля. Расположен в 
Ворошиловском районе Донецка на улице 
Артёма, у третьего учебного корпуса 
Донецкого национального технического 
университета и библиотеки. 

Считается, что если потереть пряжку на 
костюме Юза, то это сулит человеку удачу 
и процветание.

ПАМЯТНИК ДЖОНУ ЮЗУ

Как добраться: по ул. Артема троллейбусом № 2 
до ост. «Студгородок»

Установлен на могиле гвардии 
полковника, командира 32-й гвардейской 
танковой бригады Франца Андреевича 
Гринкевича в Донецке в сквере  Донецкого 
государственного академического театра 
оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко. 

Франц Андреевич Гринкевич командовал 
32-й гвардейской танковой бригадой, которая 
в сентябре 1943 г. принимала участие в 
освобождении Сталино. В одном из боёв 
Гринкевич был смертельно ранен. Танковой 
бригаде  Гринкевича  присвоили звание 
«Гвардейская». Танкисты похоронили его в 
центре Сталино, на могиле соорудили 
постамент с фотографией своего командира 
и своими руками втянули на могильный холм 
боевой танк Т-34-76, на котором воевал 
Гринкевич. В таком виде памятник 
просуществовал до 1964 г. В процессе 
подготовки к празднованию двадцатилетия 
Победы памятник был реконструирован.

Сегодня он представляет собой боевой 
танк Т-34, установленный на высоком 

гранитном постаменте. Надпись на 
мраморной плите гласит: «Вечная слава 
героям, павшим за свободу и независимость 
нашей Родины. 1941-1945».

На городских праздничных мероприятиях, 
посвящённых Дню Победы, к памятнику 
Гринкевича возлагаются цветы. В Донецке 
именем Гринкевича, кроме того, ещё назван 
проспект.

ПАМЯТНИК Ф.А. ГРИНКЕВИЧУ

Как добраться: по ул. Артема троллейбусом № 2 
до ост. «Проспект Гурова»
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В городе Донецке в парке  
им. Ленинского комсомола находится один 
из крупнейших монументальных памятников 
Донецкой Народной Республики, который 
был воздвигнут в 1984 г. в честь героев, 
освобождавших Донбасс от немецко-
фашистских захватчиков в 1943 г.

Монумент представляет собой 
площадку в форме треугольника, на 
которой расположена группа из трёх 
наклонных объёмных стел, выходящих из 
земли и символизирующих своими острыми 
гранями силуэты донецких терриконов. 
На площадке находится скульптурная 
композиция – шахтёр и солдат, которые 
правыми руками вместе держат меч остриём 
вниз. Левая рука солдата поднята вверх, 
а левая рука шахтёра отведена в сторону. 
За плечами фигур развевается знамя в 
форме пятиконечной звезды. Скульптуры 
изготовлены из меди, их высота –  
18 м, общая высота монумента вместе 
с постаментом и знаменем - более 30 м. 
Возле монумента увековечены фамилии 
солдат, участвовавших в освобождении 
Донецкого края. 

В 2010 году в честь 65-летия Победы 

МОНУМЕНТ «ТВОИМ
ОСВОБОДИТЕЛЯМ, ДОНБАСС»

в Великой Отечественной войне была 
проведена масштабная реконструкция 
монумента, памятных плит, центральной 
аллеи и благоустройство прилегающей 
территории. Все это позволило создать 
единый мемориальный комплекс.

Памятник Артёму установлен в 
 Ворошиловском районе Донецка на пересе-
чении улицы Артёма с проспектом Мира.

Сооружен в 1967 г. к пятидесятилетию со-
ветского государства в честь Фёдора Андре-
евича Сергеева  (Артёма) – революционера, 
советского государственного и партийного 
деятеля, основателя Донецко-Криворожской 
Республики, председателя Донецкого губис-
полкома.

Авторы памятника – скульптор  
В. М. Костин, архитекторы Н. К. Яковлев и  
Н. М. Поддубный. Участие в создании памят-
ника принимали коллективы 90 предприятий 
и организаций.

Постамент выполнен из каранского 
 гранита. Памятник представляет собой брон-
зовую скульптуру Артёма в полный рост. Вес 
скульптуры – 16 тонн. Высота – 6 м. Общая 

высота памятника – 10,5 м.

ПАМЯТНИК АРТЕМУ

Как добраться: по ул. Артема троллейбусом № 2 
до ост. «Пр. Мира», по пр. Мира троллейбусом № 8, 
маршрутными такси № 23, 70, 100 
до ост. «ТЦ «Белый Лебедь»

Как добраться: трамваем № 1 до ост. «Пр. Мира», 
троллейбусом № 8, маршрутными такси  № 23, 70 
до ост. «Ул. Любавина»
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Установлен на могиле 4-х героев-
стратонавтов. Расположен на 
пересечении бульвара Пушкина и 
проспекта 25-летия РККА.

Стратонавты Яков Григорьевич 
Украинский, Серафим Константинович 
Кучумов, Пётр Михайлович Батенко и 
Давид Евсеевич Столбун поднимались 
на субстратостате ВВА-I для изучения 
влияния высотного давления на организм 
человека и погибли от удушья 18 июля 
1938 г. 

Гондола субстратостата упала на 
территорию центрального парка культуры 
и отдыха имени А. С. Щербакова. 

Субстратостат при падении попал 
на линию электропередачи. Шар 
субстратостата взорвался, так как он 
был заполнен водородом. Стратонавтов 
похоронили, а 15 лет спустя, в 1953 г., на 
их могиле установили памятник. 

Памятник представляет собой 
двухметровую скульптуру стратонавта, 
который смотрит в бесконечный 

простор воздушного океана. Скульптура 
выполнена из бронзы, а постамент 
из лабрадорита. Под скульптурой – 
пятиконечная звезда и мемориальная 
доска. На мемориальной доске – четыре 
бронзовых барельефа стратонавтов.

Памятник «Погибшим воинам-
интернационалистам» – скульптурная 
композиция в честь погибших в 
Афганистане воинов из Донбасса.

Памятник был открыт 7 мая 1996 г. в 
парке им. Ленинского комсомола. Авторы 
памятника – скульптор А. Н. Порожнюк и 
архитектор Е. М. Темкин.

Памятник находится рядом с 
монументом освободителям Донбасса, 
что символизирует связь поколений 
воинов.

 Представляет собой скульптуру бойца 
на глыбе камня, которая символизирует 
горы Афганистана. Вокруг глыбы 
расположено 36 мемориальных 
досок с 254 фамилиями погибших в 

ПАМЯТНИК СТРАТОНАВТАМ

ПАМЯТНИК «ПОГИБШИМ 
ВОИНАМ - ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ»

Как добраться: по ул. Университетской 
троллейбусами № 10, 17 или маршрутными такси 
№ 10,17,25,37,77 до ост. «Парк Щербакова»
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Афганистане наших земляков.
В 2009 г., в связи со строительством 

стадиона «Донбасс Арена», памятник 
погибшим воинам-интернационалистам 
перенесли к монументу освободителям 
Донбасса так, чтобы оба памятника 

составили единый ансамбль.

Памятник «Слава Шахтёрскому труду» 
является визитной карточкой города 
Донецка и символизирует основную 
профессию жителей Донецка и Донбасса. 
Авторы памятника – скульптор                                          
К. Е. Ракитянский и архитектор                                         
П. И. Вигдергауз.

Представляет собой скульптуру 
шахтёра в полный рост, который в правой 
вытянутой руке держит кусок каменного 
угля. Был установен в 1967 г. на Шахтерской 
площади. 

Скульптура изготовлена из чугуна и 
установлена на постаменте высотой 4 м. 
Вес скульптуры – 22 т. Кусок угля, который 
шахтёр держит в вытянутой руке, выполнен 
из алюминия, его вес – 90 кг. Для скульптуры 
позировал Борис Горб – формовщик 
литейного цеха Донецкого завода 
«Ремкоммунэлектротранс», где и была 
отлита фигура шахтера. Интересно, что 
скульптура первоначально была 
изготовлена в виде статуэтки для подарка 
Никите Сергеевичу Хрущёву. Однако 
подарок не стали делать, и по инициативе  
первого секретаря Донецкого обкома 
компартии Украины   В. И. Дегтярёва на 
основе этой скульптуры и сделали 

памятник.
Первоначально рука, держащая уголь, 

была вытянута вперёд. Так она выполнена 
на статуэтке, которая готовилась для 
подарка. Когда создавался сам памятник, 
Ракитянский по совету скульптора                          
В. М. Костина сделал её вытянутой в 
правую сторону.

При реконструкции Шахтерской 
площади памятник был перемещен 
немного в сторону, постамент сделан 
выше.

ПАМЯТНИК «СЛАВА 
ШАХТЕРСКОМУ ТРУДУ»

Как добраться: трамваем № 1 до ост. «Пр. Мира», 
троллейбусом № 8, 
маршрутными такси № 23, 70 до ост. 
«Ул. Любавина»

Как добраться: троллейбусом № 2, 
маршрутными такси № 17, 25, 10, 37, 70 
до ост. «Шахтерская площадь»
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у здания Дома Правительства Донецкой 
Народной Республики. Пальма стоит 
между двумя чашами фонтанов. Вес 
копии около – 500 кг. Каждый лист состоит 
из 120 слоёв металла, а его цвет 
содержит шесть оттенков − от белого до 
чёрного. Пальма Мерцалова − символ 
возрождения Донбасса как независимого 
и мощного промышленного региона, и 
яляется прямым подтверждением 
искусного мастерства и трудолюбия 
дончан.

Пальма Мерцалова впервые была 
изготовлена кузнецом А. И. Мерцаловым  
с помощником – молотобойцем  
Ф. Ф. Шкариным для участия в 16-й 
Всероссийской промышленной и 
художественной выставке промышленных 
и кустарных промыслов, которая 
проходила в 1896 г. в Нижнем Новгороде. 

Трудно поверить, но пальма была 
выкована без сварки и соединений из 
цельного куска рельса. Рельс был выбран 
в  качестве исходного материала в 
рекламных целях как основной                  
продукт Новороссийского общества 
каменноугольного, железного и рельсового 
производств. Высота пальмы составила  
3 м 53 см. На её создание у Мерцалова 
ушло три недели. Молот и зубило – вот 
единственные инструменты, которыми 
пользовался кузнец. Для пальмы также 
была выкована кадка из четырёх 
укреплённых рельсовых стоек. Сама 
пальма весит 325 кг, а кадка, в которой 
она стоит − 200 кг. 

Оригинал пальмы Мерцалова с 1900 г. 
хранится в музее Горного института в 
Санкт-Петербурге.

17 августа 1999 г. пальма Мерцалова 
была провозглашена символом Донбасса.

В Донецке копия пальмы Мерцалова 
установлена на бульваре им. А. С. Пушкина 

ПАЛЬМА МЕРЦАЛОВА

Как добраться: по ул. Университетской 
троллейбусами или маршрутными такси 
№ 10,17,25,37,77 до ост. «Бул. Шевченко»; 
по ул.Артема троллейбусом № 2 
до ост. «Библиотека им. Крупской»
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Открыт в Донецке 26 апреля 2006 г., 
в год 20-летия аварии на Чернобыльской 
АЭС. 

Поставлен в память 8 тысяч 
дончан, которые принимали участие в 
ликвидации последствий катастрофы 
(пожарных, военных, медработников, 
шахтёров). 

Авторы памятника – донецкие 
скульптор Ю. И. Балдин и архитектор       
В. С. Бучек.

Монумент представляет собой 
стилизованный колокол, который 
символизирует вечную память и призыв 
не допустить подобного в будущем. 
Сверху колокола – птицы, сгорающие 
в пламени, символизирующие 
всенародную боль и память. Выполнен 
из мрамора и чугуна. На памятнике икона 
«Чернобыльский спас», изготовленная в 

технике мозаики.
Памятник находится в сквере 

Чернобыльцев у Южного автовокзала.     
В пределах сквера образуется маленькая 
площадь.

До открытия памятника на этом месте 
находился памятный знак «Дончанам – 
жертвам Чернобыльской трагедии», 
установленный 26 апреля 1996 г.

МЕМОРИАЛ «ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 
СЛАВЫ УЧАСТНИКАМ 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
АВАРИИ В ЧАЭС»

Монумент «Жертвам фашизма» 
установлен в Ленинском районе Донецка  в 
парке Центра славянской культуры в честь 
погибших в Великой Отечественной войне.

Во время оккупации Донецка 
немецкими войсками во Дворце культуры 
металлургов (ныне – Центр славянской 
культуры) находился концлагерь для 
советских военнопленных, в котором 
содержалось более 25 тысяч человек. 
Умерших хоронили в парке возле Дворца. 
На месте могил установлен скульптурный 
памятник.

В 1956 г. жителями Донецка на месте 
могил погибших был насыпан холм.

В 1965 г. к 20-летию Победы над 

ПАМЯТНИК «ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА»

Как добраться: по ул. Университетской 
троллейбусами или маршрутными такси  
№ 10, 17,25,37,77 
до ост. «Пл. П.Коммунаров»
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Копия кремлевской Царь-пушки – 
самого большого по калибру орудия в 
мире – была отлита специально для города 
Донецка на заводе «Ижсталь» в Ижевске. 
Она стала подарком правительства 
Москвы Донецку и была установлена 
в мае 2001 г. перед Администрацией 
города Донецка. При общем сходстве с 
оригиналом, находящимся в Москве, копия 
имеет некоторые серьезные отличия. 
Например, ствол ее выполнен из чугуна, 
а не из бронзы. К тому же он короче 
на 6 см (длина ствола оригинала – 5 м  
34 см), так было сделано по распоряжению 
дирекции Музея-заповедника «Московский 
Кремль». Масса ствола – 44 т,  
а вес лафета – около 20 т. Внутренний 
диаметр ствола – 90 см, внешний - 120 см. 
Вес пушки – около 24 т. Пушка состоит из 
24 элементов, включая узоры и 4 ядра. 

Постамент под Царь-пушку получился 
внушительных размеров: 30 см высотой и 
площадкой 7х7 м.

ЦАРЬ-ПУШКА

Германией на холме установили монумент 
«Жертвам фашизма». Авторы монумента −  
скульптор Л. А. Бринь и архитектор                 
Ю. Е. Можчиль.

Памятник представляет собой 
шесть двенадцатиметровых пилонов, 
которые объединены между собой 
венком, сваренным из выштампованных 
алюминиевых листов. На верх холма 
ведут пятьдесят ступенек.

В 2011 г. была выполнена 

реконструкция памятника. Сделана 
подсветка монумента внутри пилонов 
и подсветка красным прожектором со 
стороны. 

Ежегодно у монумента проходят 
торжества в День Победы и День 
освобождения Донбасса.

Как добраться: по ул. Артема троллейбусом № 2 
до ост. «Пр. Мира», по пр. Мира троллейбусом  
№ 8, маршрутными такси № 23,70,100 
до ост. «ТЦ «Белый Лебедь»

Как добраться: трамваями № 4,8 или маршрутными 
такси  № 41,42,25,76,77 до ост. «ОЦКБ»
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ПАМЯТНИК 
А.Б. СОЛОВЬЯНЕНКО 

Памятник оперному тенору, 
народному артисту СССР Анатолию 
Борисовичу Соловьяненко установлен   
31 мая 2002 г. в Ворошиловском районе 
Донецка в Театральном сквере  
возле Донецкого государственного 
академического театра оперы и          
балета, который тоже носит имя                                                                
А. Б. Соловьяненко.

Авторы памятника – скульптор                      
А. М. Скорых и архитектор В. Е. Вязовский.

Соловьяненко родился в Донецке, 
здесь же начиналась его творческая 
карьера.

Памятник представляет собой 
скульптуру Анатолия Соловьяненко, 
одетого в концертный костюм Герцога из 
оперы Джузеппе Верди «Риголетто». 
Скульптура стоит на постаменте круглой 
формы, который опирается на цилиндры, 
символизирующие театральные колонны. 
Памятник выполнен из бронзы и покрыт 
сусальным золотом. Высота памятника – 

ПАМЯТНИК С.Н. БУБКЕ Прижизненный памятник установлен 
нашему легендарному земляку в Киевском 
районе Донецка возле Республиканского 
спортивного комплекса «Олимпийский».
Открыт 29 августа 1999 г. Авторы 
памятника – скульптор Н. В. Ясиненко и 
архитектор В. С. Бучек.

Сергей Назарович Бубка − спортсмен-
шестовик, 35-кратный рекордсмен мира, 
шестикратный чемпион мира, чемпион 
Олимпийских игр.

Памятник представляет собой 
бронзовую скульптуру спортсмена, который 
готовится к выполнению прыжка, высоко 
держа шест в руках. У правого колена 
скульптуры пролетающая ласточка. 
Высота памятника – 3,5 м.

Постамент, на котором стоит скульптура, 
высотой 6 м 15 см – это рекордная высота, 
на которую прыгал Бубка.
Как добраться: по ул. Артема троллейбусом № 2 
до ост. «Пр. Мира», по пр. Мира троллейбусом № 8, 
маршрутными такси № 23,70, 100 
до ост. «ТЦ «Белый Лебедь»
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3,5 м.
Образ Герцога из оперы «Риголетто» 

был выбран не случайно. Соловьяненко 
дебютировал на сцене Донецкого  
театра оперы и балета именно в  
этой роли. После гастролей Соловьяненко 

в Испании с оперой «Риголетто» одна из 
газет опубликовала статью с названием 
«Шахтёрский герцог». С этой публикации 
прозвище закрепилось за певцом.

ПАМЯТНИК 
«ИСЦЕЛИВШЕМУСЯ 
БОЛЬНОМУ»

Установлен в Донецке перед 
Республиканским травматологическим 
центром  в 2001 г. Авторы памятника – 
скульпторы П. Чесноков и Ю. Балдин.

Он чрезвычайно позитивный и 
вызывает улыбку у каждого, кто на него 
смотрит.

Памятник изготовлен из бронзы и 
представляет собой скульптуру 
пациента, покидающего больницу. 
Персонаж скульптуры – мужчина, 
одетый в костюм-тройку, с платочком в 
нагрудном кармашке, в галстуке, 
босиком.  Этот улыбающийся и 
совершенно счастливый человек, стоя 
на левой ноге, держит сломанный о 
колено правой ноги костыль, который 
ему уже не нужен. Скульптура 
вмонтирована в верхнюю площадку 
лестницы у главного входа в здание 
Республиканского травматологического  
центра. Высота скульптуры – 180 см.

Известно, что пациенты 
травматологии после выписки приходят 
к памятнику, чтобы подержаться за его 
костыль. Считается, что этот ритуал в 
дальнейшем убережёт выздоровевших 
людей от новых переломов.

Как добраться: по ул. Артема троллейбусом № 2  
до ост. «Пр. Гурова».

Как добраться: по ул. Артема троллейбусом № 2  
до ост. «Пр. Титова»
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5 июня 2014 года в Донецке на 
бульваре им. Шевченко был установлен 
памятник «Друг». 

Памятник отлит из бронзы в 
натуральную величину и изображает 
немолодого человека в плаще и шляпе, 
идущего по бульвару и закрывающего 
собаку от дождя зонтом, символизируя 
преданную дружбу человека и животного.  
Автор композиции − донецкий художник 
Равиль Акмаев. 

Идея создания памятника появилась 
у автора ещё в 2012 г. Основой для 
композиции стала его же картина «Друг», 
написанная в 1996 г. 

ПАМЯТНИК «ДРУГ»

Как добраться: по ул. Артема троллейбусом № 2 
до ост. «Библиотека им. Крупской» 

ПАМЯТНИК ЮРИЮ ДЕТОЧКИНУ
Прообразом для памятника послужил 

герой замечательной киноленты 
«Берегись автомобиля», благородный 
угонщик автомобилей Юрий Деточкин. 
Расположен возле «Юзовской 
пивоварни». В руке он держит свой 
бессменный портфель, другой же рукой 
мнёт застенчиво шляпу. Памятник 
установила одна из страховых компаний. 
Считается, что каждый, кто потрёт на 
его портфеле застёжку, обязательно 
станет удачлив в решении вопросов с 
финансовыми структурами.
Как добраться: по ул. Артема троллейбусом №2 
до ост. «Библиотека им. Крупской»
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Памятник Иосифу Кобзону установлен 
30 августа 2003 г. в Донецке на площади 
у Дворца молодежи «Юность». Открытие 
было приурочено ко Дню города и 
69-летию народного артиста СССР 
Иосифа Кобзона, который родился в 
Донецком крае.

Идея создания памятника 
принадлежит Московскому землячеству 
донбассовцев. Автор памятника − 
московский скульптор А. Рукавишников. 
Говорят, что И. Кобзон долго не 
соглашался на установку памятника, 
однако, увидев эскиз, дал добро. 

И. Кобзон изображён в полный 
рост, в движении, с накинутым на 
плечи пальто. Считается, что тот, кто 
потрёт его правую ладонь, 
обязательно станет богатым и 
счастливым.

Бронзовый бюст А. С. Пушкину был 
открыт 14 июня 1969 г. на бульваре  
им. А. С. Пушкина у Донецкого 
государственного академического 
музыкально-драматического театра        
им. М. М. Бровуна.

Открытие памятника было приурочено 
к 170-летию со дня рождения поэта             
и 100-летию Донецка. Авторы                
памятника − скульптор Н. А. Гинзбург и 
архитектор Я. И. Томилло. До 2000-х г. 
бюст (его высота – 1,2 м) был установлен 
на четырёхугольном постаменте из 
четырёх прямоугольных блоков, 
облицованных плитами чёрного гранита, 
затем его заменили  на другой − в виде 
колонны. На лицевой стороне    
постамента расположено факсимиле 
Пушкина. Вокруг памятника разбит   
сквер.

ПАМЯТНИК ИОСИФУ КОБЗОНУ 

ПАМЯТНИК А.С. ПУШКИНУ

Как добраться: трамваем № 1 до ост. «Дворец 
молодежи «Юность» или по ул. Артема 
троллейбусом № 2 до ост. «Пр. Титова»

Как добраться: по ул. Артема троллейбусом № 2 
до ост. «Пр. Гурова» или «Пл. Ленина»



КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

36

чего поставлена эта необыкновенная 
по красоте арка. Кроме мастерски 
выкованных роз, на ней красовались 
четыре мраморных голубя − два 
белых на самом верху, два (серый 
и коричневый) − по бокам арки. 
Посетители парка решили, что арка 
поставлена для молодоженов. Люди 
не заметили, что между розами впаяны 
гильзы от патронов крупнокалиберного 
пулемета, да и сами розы из какого-
то не совсем обычного материала 
(частично использованы осколки 
снарядов).

Через несколько дней тайна 
арки открылась − под ней появился 
памятный камень в виде надгробья, 
на котором были высечены имена 
и возраст погибших детей. Возле 
памятного камня всегда благоухают 
цветы, лежат детские игрушки.

Две Аллеи Ангелов (так 
называют погибших под бомбежками 
несовершеннолетних дончан) созданы 
в Донецке. Первая аллея появилась в 
июне 2015 г. в парке им. Ленинского 
комсомола г. Донецка. 

Гранитный памятный знак детям, 
трагически погибшим на Донбассе во 
время боевых действий, установлен в 
сквере парка вблизи детской железной 
дороги.  Памятник представляет собой  
обелиск из красного токовского гранита 
с выбитыми золотыми буквами.

Вторая Аллея Ангелов и 
памятник, посвященный погибшим 
детям, находятся в парке Победы. 
Примечательна история появления 
этого памятника. Вначале на 
центральной аллее парка, ведущей 
к городскому Дворцу детского и 
юношеского творчества, появилась 
двухметровая арка, увитая коваными 
розами. Это произошло в середине 
сентября 2015 г.

Посетители парка спорили, для 

АЛЛЕИ АНГЕЛОВ

Как добраться: трамваем № 1 до ост. «Пр. Мира», 
троллейбусом № 8, маршрутным такси № 23 
до ост. «Ул. Любавина»

Как добраться: троллейбусом № 8, маршрутными 
такси № 23,36,32 
до ост. «Институт цветных металлов»
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Как добраться: по ул. Артема троллейбусом № 2 
до ост. «Библиотека им. Крупской»

Памятник «Погибшим энергетикам» был 
открыт 18 декабря 2017 г. Он установлен в 
центральной части столицы Донецкой 
Народной Республики по инициативе 
сотрудников Республиканского предприятия 
«Региональная энергопоставляющая 
компания».

Дончане давно приравняли 
сотрудников коммунальной сферы к 
военным. Энергетики на протяжении всей 
войны рискуют своей жизнью. Даже когда 
были сильные обстрелы, они под свист 
снарядов над головами восстанавливали  
кабели и обеспечивали бесперебойное 
энергоснабжение городов и поселков, 
школ и больниц, шахт и заводов 
Республики.

Всего в 2014-2017 гг. при выполнении 
профессионального долга в Республике 
погибли восемь работников энергетической 
отрасли, еще десять человек получили 
ранения.

Памятник представляет собой 
высоковольтную опору с сияющим 
наверху солнцем и восьмью журавлями, 
взлетающими в небо.

В парке культуры и отдыха  
им. Ленинского комсомола Донецка 
в День защиты детей в 2017 г. 
состоялось открытие памятника 
«Детям Донбасса». Инициатором этой 
акции выступили дети Российской 
Федерации, объединившиеся в рамках 
международного проекта «Миру −  
мир». Сам памятник является подарком 
городу от Российской Федерации. 

Вот что рассказал автор проекта 
Дмитрий Мельников: «В 2015 г. мы 
организовали проект «Миру − мир», в 
рамках которого дети всей России и 
Европы решили сделать подарок детям 
Донбасса − они рисовали эскизы памятной 
скульптуры, которая впоследствии была 
изготовлена талантливым скульптором 
Денисом Селезневым. Люди должны 
знать, какие сильные и мужественные 
дети живут здесь». 

ПАМЯТНИК «ПОГИБШИМ 
ЭНЕРГЕТИКАМ»

ПАМЯТНИК «ДЕТЯМ ДОНБАССА»

Как добраться: трамваем № 1 до ост. «Пр. Мира», 
троллейбусом № 8, маршрутным такси № 23 
до ост. «Ул. Любавина»

Скульптура действительно поражает 
своей красотой! Ее композиция довольно 
простая, но затрагивает чувства того, 
кто на нее смотрит. Мальчик заслоняет 
за собой девочку и словно просит 
остановить войну на Донбассе!
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Памятник дончанам, погибшим от 
рук украинских карателей, установлен в 
одном из центральных парков Донецка −  
парке им. Ленинского комсомола. 
Памятник торжественно открыт                     
28 августа 2015 г. Посвящен как воинам, 
павшим на полях сражений, так и 
жертвам военного конфликта среди 
мирного населения Донбасса, в том 
числе детям.

На траурной табличке простая 
надпись: «Погибшим гражданам 
Донецкой Народной Республики». 
Над памятником трудился с любовью 
коллектив донецких кузнецов. Для 
монумента выбрали символическую 
композицию − из капсулы диаметром 
около 200 мм от снаряда РЗСО «Ураган» 
тянутся в небо четыре розы. Цветы 
выкованы из металла, для шипов роз 
использованы гильзы от патронов. 
Скульптурная композиция установлена 
на каменный постамент, обшитый 
рваными листами металла.

Неслучайно для памятника выбраны 
розы. Роза является символом Донецка, 
который давно завоевал репутацию 
города миллиона роз. Черные, 
словно обугленные пожаром розы, 
прорывающиеся из капсулы от снаряда 
в донецкое небо, символизируют 
стойкость дончан и их желание победить 
в кровопролитной войне.

ПАМЯТНИК 
ПОГИБШИМ ГРАЖДАНАМ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Как добраться: трамваем № 1 до ост. «Пр. Мира», 
троллейбусом № 8, маршрутным такси № 23 
до ост. «Ул. Любавина»
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 Посвящен шахтерам города, 
которые, добывая уголь, отдали самое  
ценное − свою жизнь, а также 
ежедневному героизму покорителей 
подземных глубин. Мемориал 
установлен в 2003 г.

Расположен в самом центре города 
Макеевки на пересечении проспекта 
250-летия Донбасса и улицы Московской.  

Композиция представляет собой 
трехфигурную скульптуру рабочих, 
отлитую из чугуна. Сам постамент 
представляет собой многогранник, 
центральная часть которого выступает 
немного вперед. Шахтер, стоящий 
посередине, держит перед собой 
отбойный молоток. За спинами шахтеров 
расположена необычная композиция 
разрушенного крепления как признак 
опасности горняцкого дела.

Постамент окружают гранитные 
плиты, на передней из которых находится 
надпись: «Мемориал подвигу шахтеров 
Макеевки». К памятнику ведут широкие 
парадные ступени, а прилегающую 
территорию украшают ели и сосны.

27 июля 2017 г., в третью годовщину 
начала военных действий на Донбассе, в 
Горловке состоялось открытие мемориала 
погибшим мирным жителям.

Памятник  установлен на месте смерти 
первых жертв войны – на проспекте 
Победы возле остановки «Мелодия». 
Освящение мемориала и панихиду в 
сослужении городского духовенства 
совершил митрополит Горловский и 
Славянский Митрофан.

Мемориал выполнен из мрамора и 
состоит из  плит с именами и фамилиями 
погибших горловчан и статуэтки скорбящего 
ангела. Надпись на монументе гласит: 
«Вечная память жителям г. Горловки, 
погибшим в результате агрессии киевской 
хунты с 2014 по 2017 годы».

И сегодня у монумента можно увидеть 
мягкие игрушки, которые приносят 
горловчане в память о погибших детях.

МЕМОРИАЛ 
«ПОДВИГУ ШАХТЕРОВ МАКЕЕВКИ»

МЕМОРИАЛ 
«ПОГИБШИМ ЖИТЕЛЯМ ГОРЛОВКИ» 
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МУЗЕИ И ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ
Музеи созданы для того, чтобы сохранить исторические 

документы родного края, экспонаты, связанные с его природой и 
культурой. Предлагаем Вам  познакомиться с развитием истории, науки 
и промышленности Донецкой Народной Республики. 

ДОНЕЦКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 189а
Телефон: +38 (062) 311-33-51, +38 (071) 314-01-10
Режим работы: среда – воскресенье с 9.00 до 
16.00. Выходной: понедельник, вторник.
Интернет-ресурс: drkm-dnr.ru
Как добраться: по ул. Челюскинцев трамваем №1 
до ост. «Пр. Титова»

На сегодняшний день фонды 
музея насчитывают свыше 15 тысяч 
произведений живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства.

Гордостью собрания русского и 
украинского искусства ХVІ − ХХ вв.  
являются коллекция иконописи, 
портретной живописи XVIII в., 
произведения таких классиков, как  
О. Кипренский, И. Айвазовский,  
И. Шишкин, В. Серов, В. Суриков,  
З. Серебрякова, К. Коровин, Р. Фальк,  
П. Кончаловский и многих других 
авторов.
Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 35
Телефон: +38 (062) 381-00-64, +38 (071) 468-54-27
Интернет-ресурс: donetskartmuseum.ru
Режим работы: среда – воскресенье с 9.00 

до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00. Выходной: 
понедельник, вторник.
Как добраться: по ул. Артема троллейбусом № 2 
до ост. «Библиотека им. Крупской»

ДОНЕЦКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Основан в 1924 г. Музей является 
многопрофильным краеведческо-
культурным комплексом. Фондовое 
собрание насчитывает около 150 тысяч 
музейных предметов – памятников культуры, 
археологии, истории: палеонтологическая, 
археологическая, нумизматическая, 
этнографическая коллекции, а также 
коллекции старопечатных книг, икон, 
культовых предметов XVIII − XIX вв.



КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

41

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ДОНЕЦКИЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 189к
Телефон:+38 (071) 304-42-80 
Режим работы: среда – воскресенье с 9.00 до 
16.00. Выходной: понедельник, вторник
Как добраться: трамваем № 1 до ост. «Пр. Мира», 
троллейбусом № 8, маршрутным такси № 23 до ост. 
«Ул. Любавина»

Открытие Художественно-выставочного 
центра «Арт-Донбасс» города Донецка 
состоялось 26 августа 2011 г. ко Дню города и 
Дню шахтера. В мае 2017 г.  Художественно-
выставочный центр «Арт-Донбасс» 
получил статус коммунального учреждения 
«Художественный музей «Арт-Донбасс»  
города Донецка. Музей располагает 
двумя современными многоуровневыми 
выставочными залами и оборудованным 
конференц-залом.
Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев,189к
Телефон: +38 (062) 332-73-85
Интернет-ресурс: artdonbass.ru
Режим работы: вторник – воскресенье с 10.00 
до 18.00, пятница с 10.00 до 17.00. Выходной: 
понедельник.  
Санитарный день  - последний вторник месяца.
Как добраться: трамваем № 1 до ост. «Пр. Мира», 
троллейбусом № 8, маршрутным такси № 23  
до ост. «Ул. Любавина»

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
«АРТ-ДОНБАСС»

Начал свою работу в  2012  г. и находится в 
подземной части мемориального комплекса 
«Твоим освободителям, Донбасс!». 
Экспозиция музея начинается с диорамы 
города Сталино (ныне Донецк) далее в 
хронологическом порядке отображается 
ход военных действий на территории 
нашего края. Лучше прочувствовать 
атмосферу тех событий позволяет 
система интерьеров и реконструкций. 
Это командно-полевой наблюдательный 
пункт, база партизанского отряда, палата 
госпиталя, концентрационный лагерь 
ДУЛАГ № 162, инсталляция шурфа шахты 
№ 4-4 бис – места массового уничтожения 
жителей города, центральная 12-метровая 
подвесная конструкция с размещением 
штандартов дивизий, учувствовавших в 
боях за освобождение Донбасса.
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Горловский художественный музей − 
один из первых художественных музеев 
Донбасса.  Он был открыт 26 апреля        
1959 г. Фонды музея насчитывают около 3 
тысяч произведений живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-изобразительного 
искусства. Так, в музее можно увидеть 
работы украинских живописцев Николая 
Глущенко, Сергея Шишко, Сергея 
Григорьева, Татьяны Яблонской, Виктора 
Зарецкого, яркие полотна искусства периода 
социалистического реализма, творческие 
работы Заслуженных художников Украины − 
горловчан Петра Антипа и Леонида Толстова.

В музее представлена самая крупная  
за пределами России коллекция работ 
философа и художника Николая Рериха.
Адрес: г. Горловка, ул. Пушкинская, 23
Телефон:+38 (062) 427-34-50, +38 (062) 424-64-31

Режим работы: с 7.45 до 16.00.  
Прием посетителей с 8.15 до 15.45. 
Выходной: среда.
Интернет-ресурс: vk.com/club147397337

ГОРЛОВСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Музей футбольной славы Донбасса 
расположен на территории стадиона 
«Донбасс Арена». Экспонаты музея 
рассказывают об истории футбола Донбасса 
с 1936 г. Здесь хранится кубок УЕФА, 
привлекают внимание посетителей стена 
славы, кинозал, PlayStation и многое другое. 

Возможно посещение с экскурсией 
стадиона «Донбасс Арена», который по 
праву считается одной из самых известных 
достопримечательностей Донецкой Народной 
Республики и является одним из лучших 
европейских стадионов категории «Элит».

Во время экскурсии можно узнать 
много интересных фактов из истории 
строительства стадиона и ознакомиться 
с внушительными функциональными 
возможностями «Донбасс Арены», посетить 
места, доступные только игрокам и 
официальным представителям в матчевые 
дни.

МУЗЕЙ ФУТБОЛЬНОЙ 
СЛАВЫ ДОНБАССА

Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 189 е
Телефон: +38 (071) 505-19-36
Режим работы: среда – воскресенье 
с 10.00 до 16.00.

Как добраться: трамваем № 1 до ост. «Пр. Мира», 
троллейбусом № 8, маршрутными такси № 23, 70 
до ост. «Ул. Любавина»
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 Основан в 1958 г. и расположен в 
центре города в старинном особняке, 
построенном в 1912 г. Музей 
хранит более 30 тысяч памятников 
материальной и духовной культуры.

Гордостью музея является 
этнографическая коллекция, в 
состав которой входят народная 
земледельческая техника, орудия труда 
и изделия местных ремесленников, 
мебель, посуда, народная одежда, 
украшенная вышивкой и аппликацией, 
орнаментированные рушники и ковры.
Адрес: г. Макеевка, ул. Ленина, 51/26
Телефон: +38 (062) 326-33-82, +38 (062) 326-24-68
Режим работы: с 8.00 до 17.00.  
Прием посетителей с 9.00 до 16.00. 
Выходной: воскресенье.
Интернет-ресурс: makmuseum.com

МАКЕЕВСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ

Открыт 1 июня 2001 г. Коллекция 
содержит около 11 тысяч музейных 
предметов и содержит  миниатюрные 
и микрокниги, изданные типографским 
способом и рукописные, из 57 стран на 
103 языках мира. Это книги старинные, 
редчайшие, современные, микрокниги 
размером с клеточку ученической тетради, 
сделанные из бересты, микроминиатюры 
на конских и человеческих волосинках, 
книжки-малышки, побывавшие в космосе. 
Переплеты книг выполнены с величайшим 
мастерством из бархата, шелка, 
натуральной кожи, металла, дерева, 
перламутра, украшены металлическими 
застежками, обрезы старинных книг 
позолочены. Коллекция охватывает 
период от ХV в. и по настоящее время. 
Среди экспонатов музея есть книга-
пылинка, которая 60 раз умещается в 
маковом зернышке, а ее эксклюзивность 
обусловлена тем, что таких книг в мире 
всего лишь три.
Адрес: г. Горловка, пр. Победы, 57
Телефон:+38 (062) 455-27-57, +38 (062) 455-27-75
Режим работы: с 8.00 до 16.15,  
прием посетителей: с 9.00 до 15.30,  
перерыв с 12.00 до 12.15. Выходной: среда.
Интернет-ресурс: mmk.ucoz.org

МУЗЕЙ МИНИАТЮРНОЙ КНИГИ 
ИМЕНИ В.А. РАЗУМОВА
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Содержит экспонаты, рассказывающие 
о жизни и полярных исследованиях нашего 
знаменитого земляка Георгия Седова. 
Большой раздел экспозиции посвящен 
современному освоению Севера, научным 
исследованиям полярной Арктики. 
Он содержит уникальные материалы 
различных полярных экспедиций, коллекции 
марок, конвертов, открыток, значков, 
посвященных теме «Северный полюс и его 
освоение». В музее также экспонируются 
уникальные материалы экспедиции 
на Северный полюс на судне «Святой 
мученик Фока» в 1912 г.: карта полярной 
экспедиции, копии счетов на добровольные 
пожертвования от граждан для покупки 
еды и собак. Рядом − оригинальные 
экспонаты со «Святого Фоки» −  
части обшивки корабля, совковая лопата, 
найденная на месте гибели Г. Седова на 
острове Рудольфа, части фотоаппарата 
и бритва, принадлежавшие участнику 
экспедиции художнику Н. Пинегину.

Адрес: Новоазовский р-н, пгт. Седово, ул. Седова, 1
Телефон: +38 (062) 963-40-71, +38 (062) 962-17-71
Режим работы: с 8.00 до 17.00. 
Выходной: вторник.
Интернет-ресурс: museum-sedova.my1.ru

МУЗЕЙ Г.Я. СЕДОВА
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 Основан в 1977 г. В фондах музея 
хранится более 15 тысяч экспонатов. 
Предметы, документы и фотографии 
рассказывают о жизни и деятельности 
дважды Героя Советского Союза, 
летчика–космонавта, генерал-лейтенанта 
авиации Г. Т. Берегового, о развитии 
космонавтики СССР. В музее хранятся 
экспонаты, подаренные самим Георгием 
Тимофеевичем и членами его семьи. 
Это габаритный макет спускаемого 
аппарата и бытового отсека космического 
корабля «Союз», скафандры СК – 2 и 
«Ястреб» для выхода в открытый космос, 
космические инструменты, приборы 
для работы на станции «Салют», набор 
продуктов питания, бортовая емкость для 
воды, личные вещи земляка-космонавта 
и другие.
Адрес: г. Енакиево, ул. Щербакова, 122
Телефон: +38 (062) 522-31-37, +38 (062) 522-56-11
Режим работы: с 9.00 до 17.00, 
в пятницу – с 9.00 до 16.00. Прием посетителей с 
9.00 до 16.30, в пятницу до 15.30.  
Выходные дни: вторник, воскресенье. Санитарный 
день – последняя пятница месяца.
Интернет-ресурс: vk.com/muzeyberegovogo 

МУЗЕЙ КОСМОНАВТА 
ГЕОРГИЯ БЕРЕГОВОГО

Открыт в 1966 г. и посвящен одной 
из самых ярких личностей советской 
эпохи – Паше (Прасковье) Ангелиной, 
бригадиру первой в стране женской 
тракторной бригады, инициатору и 
участнице стахановского движения 
в годы первых пятилеток, ставшей 
легендой своей эпохи.
Адрес: Старобешевский р-н, пгт. Старобешево,  
ул. Почтовая 2
Телефон: +38 (062) 532-22-58
Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв: с 12.00 
до 13.00. 
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Интернет-ресурс: vk.com/museyangelinoy

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
ДВАЖДЫ ГЕРОЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
П.Н.АНГЕЛИНОЙ
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Музей истории баяна был открыт 
в 1983 г. при Шахтерской школе 
искусств. В 2000 г. музею было 
присвоено звание народного, а 
также имя преподавателя музыки, 
слепого музыканта В. А. Барелюка, 
который был его основателем. В 
2009 г. музей стал победителем 
Всеукраинского конкурса на лучший 
общественный музей. Сейчас в его 
экспозиции представлено 86 баянов 
и гармоник разных стилей и моделей, 
есть редчайшие образцы. Имеется 
действующая фисгармония начала 
XIX в., а также большая коллекция 
губных гармошек, трещоток и сопилок. 
Народный музей истории баяна имени 
В. А. Барелюка – единственный музей 
подобного рода.   В нем собрано 
более трех тысяч единиц старинных 
уникальных экспонатов. Экскурсии 
всегда проходят в интересной и 
увлекательной форме. 
Адрес: г. Шахтерск, ул. Крупской, 7а  
Телефон: +38 (062) 554-47-31
Режим работы: с 9.00 до 13.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
БАЯНА ИМЕНИ В.А. БАРЕЛЮКА

Выставка насчитывает более 
1500 экземпляров раковин чудесных 
обитателей морских глубин, которые 
живут на земле уже около 600 млн. 
лет. Они занимают второе место по 
численности среди живых существ 
на Земле.   В музее можно не только 
увидеть поражающие своей красотой 
и уникальностью раковины морских 
существ, но и узнать много интересного 
об исполинских моллюсках-
долгожителях, полярных улитках и 
даже услышать звук из рога Тритона – 
большой раковины обитателя морских 
глубин.
Адрес: г. Харцызск, п. Зуевка, ул. Ленина, 4
Телефон: +38 (071) 450-69-55
Посещение музея с экскурсией возможно по 
предварительной договоренности.

МУЗЕЙ 
РАКОВИН МОЛЛЮСКОВ
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Адрес: г. Донецк,  ул. Артема, 74а
Телефон: +38 (062) 305 -32-66
Интернет-ресурс: muzdrama.ru 
Как добраться: по ул. Артема троллейбусом № 2 
до ост. «Главпочтампт» или «Пл. Ленина»

ТЕАТРЫ И КИНОТЕАТРЫ
Донецкая Народная Республика известна не только своим 

промышленным потенциалом, но и своими культурными традициями.   
Культурным центром Республики является город Донецк. Здесь 
представлены театры, кинотеатры, цирк, филармония, где каждый 
может приобщиться к искусству и прекрасно провести время.

Творческая биография театра 
началась в 1927 г. в Харькове.  
В 1933 г. коллектив  был перевезен в 
Донецк, в 1961 г. получил собственное 
здание в самом центре города. 
Художественная деятельность театра 
в Донецком регионе ознаменовалась 
созданием многих спектаклей, 
которые вошли в сокровищницу 
театрального искусства. Театр стал 
одним из центров  культурной жизни 
Донецкого края, утверждая 
общечеловеческие идеалы на лучших 
образцах отечественного, мирового 
классического и современного 
драматургического наследия. 

На данный момент коллектив теат-
ра включает 4 полноценных труппы:  
драматических актеров, артистов-во-
калистов, артистов балета и оркестр, 
что позволяет браться за самые слож-
ные жанры и воп лощать их на 4 сцени-
ческих площадках театра, каждая из 
которых имеет свой  характерный ре-
пертуар и своего зрителя. О высоком 
уровне театрального искусства гово-
рит тот факт, что Доне   ц       кий 
 государст  вен ный акаде     мический 
 музыкально-драматический театр  
им. М. М. Бровуна – это один из нем-

ногих театров, получивший разреше-
ние на постановку всемирно извест-
ной рок-оперы «Юнона и Авось». 

ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ИМЕНИ М.М. БРОВУНА
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Театр основан в 1932 г. Сегодня 
здание театра является памятником 
архитектуры. Выполнено в классическом 
стиле, имеет подходы с трех сторон. 
Зрительный зал и фойе декорированы 
лепными деталями, скульптурными 
бюстами композиторов, поэтов, 
драматургов и декоративными вазами. 

В сентябре 2012 г. были утверждены 
новый фирменный стиль, логотип и 
новое название театра – «Донбасс 
Опера».

С начала деятельности театра по 
настоящее время его коллективом 
осуществлено более 250 постановок 
опер, балетов, оперетт, детских 
музыкальных сказок по произведениям 
всемирно известных композиторов 
и современных авторов. Среди 
знаковых спектаклей театра – опера 
«Летучий Голландец» Рихарда Вагнера, 
признанная главным культурным 
событием 2012 г. в Украине, а также 
«Бал-маскарад» Джузеппе Верди, 

Донецкий академический театр кукол 
был основан 1 декабря 1933 г. Начинали 
его историю несколько энтузиастов, в 
настоящее время – это большой коллектив 
единомышленников-профессионалов, 
способный воплощать большие 
творческие замыслы.

Направления деятельности – показ 
спектаклей для детской аудитории, работа 
со зрителями.

премьера которого состоялась в 2015 г.
С 1993 г. в театре ежегодно 

проходит международный фестиваль 
«Звезды мирового балета», 
основателем и художественным 
руководителем которого является Вадим  
Писарев – бессменный художественный 
руководитель «Донбасс Оперы».

ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И 

БАЛЕТА ИМЕНИ 
А.Б. СОЛОВЬЯНЕНКО

ДОНЕЦКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Адрес: г. Донецк, ул. Артёма, 82
Телефон: +38 (062) 305-38-01
Интернет-ресурс: donbassopera.com
Как добраться: по ул. Артема троллейбусом № 2  
до ост. «Пр. Гурова»
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Адрес: г. Донецк, ул. Постышева, 117 
Телефон: +38 (062) 335-71-54
Интернет-ресурс: filarmonia-donetsk.ru 
Как добраться: трамваем №1 и тролейбусом № 2 
до ост. «Пл. Ленина»

Адрес: г. Донецк,  пр. Ильича, 18
Телефон: +38 (062) 295-97-48
Интернет-ресурс: dn-puppet.com
Как добраться: троллейбусами № 4,7,11  
или маршрутными такси № 4,11,24 до ост. 
«Медицинский университет»

Кредо театра: брать к постановкам 
достойную литературу, в основе которой 
классические произведения, сказки 
разных стран и народов. Поэтому в афише 
имена Н. Гоголя, Т. Шевченко, С. Маршака, 
Г.  Х. Андерсена, Э. Т. А. Гофмана,                   
Р. Киплинга, Ш. Перро, А. Линдгрен, а 
также современных авторов.

Творчество донецких кукольников 
известно не только в Донбассе и городах 
Украины, но и в России, Белоруссии, 

Молдове, Бельгии, Сербии.
Донецкий академический театр  

кукол – лауреат и дипломант многих 
международных, республиканских и 
региональных фестивалей.

Донецкая государственная академическая 
филармония начинает свою историю с января 
1931 г. В 1933 г. создан симфонический 
оркестр, основателем и первым 
дирижером которого был Народный 
артист СССР Натан Григорьевич Рахлин. 
В разные годы с оркестром Донецкой 
филармонии работали такие знаменитые 
дирижеры, как К. Сименов, С. Турчак,          
К. Иванов, К. Кондрашин, Ю. Темирканов 
и В. Гергиев. С симфоническим  оркестром 
выступали известные композиторы              
Д. Кабалевский, Р. Щедрин, А. Хачатурян,    
Б. Лятошинский и многие другие.

Уникальное явление в музыкальной 
жизни Донбасса произошло в 1959 г., 
когда в концертном зале филармонии 
был установлен орган, на котором во        
время учебы в Петербургской 
консерватории играл П. И. Чайковский. 
Красоту звучания и мощь органных 
регистров оценили музыковеды еще в  
XIX в., посетив первый публичный 
концерт на этом  музыкальном 
инструменте в  1841 г. После 

ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

капитального ремонта в 2008 г. немецкий 
орган продолжает радовать любителей 
классической музыки, посещающих 
концерты как отечественных, так и 
зарубежных исполнителей.

Ежегодно здесь проводятся 
фестивали музыкального искусства 
«Прокофьевская весна», «Джаз Форум», 
«Пиано-Форум».
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ДОНЕЦКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Торжественное открытие театра 

состоялось 2 октября 1971 г., когда 
макеевчане и гости города увидели 
первую премьеру творческого 
коллектива - спектакль «Молодая 
гвардия» по одноименному роману 
Александра Фадеева.

В 1995 г. в театре появился 
оркестр, в 1998 г. балетная труппа, что 
расширило творческие возможности 
коллектива, в репертуаре появились 
спектакли в сопровождении «живой» 
музыки. 

Актеры выступают на собственной 
сцене и на гастролях. 

 На сцене театра с успехом были 
представлены многочисленные 
спектакли в разных жанрах, в числе 
которых «Волшебный колодец», 

Зрителям кинотеатра предоставляется 
возможность лично убедиться в 
преимуществах новейшей системы 
кинопоказа: звуковой Dolby Digital, 
акустической JBL, панорамных экранов 
Perlux, оценить мягкие кресла и 
приятную атмосферу уюта и комфорта 
во время просмотра современных 
кинолент.

Зрителей ждут 4 кинозала – 
«Бергман» на 288 мест, «Дзурлини» и 
«Малкович» на 97 мест и «Окуджава» 
на 90 мест.

Адрес: г. Донецк, ул. Артема, 130
Телефон: +38 (071) 392-45-98
Интернет-ресурс: funtura-cinema.ru  
 

Как добраться: по ул. Артема троллейбусом № 2 
до ост. «Донецк Сити», по ул. Университетской  
троллейбусами или маршрутными такси № 10, 17, 
25, 37 до ост. «Пр. Таманский»

КИНОТЕАТР «ФУНТУРА СИНЕМА» 
ТРЦ «ДОНЕЦК СИТИ»

Адрес: г. Макеевка, ул. Ленина, 64 
Телефон: +38 (062) 326-46-01, +38 (071) 433-10-90
Интернет-ресурс: tuzmakeevka.wixsite.com/tuzmakeevka

«Василиса Прекрасная», «Маленький 
принц», «Алые паруса», «Левша».
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Кино-культурный центр «КиноКульт» 
имеет в своём распоряжении 
единственный в Донецке кинотеатр, 
демонстрирующий ретро, арт-хаус, 
авторское, классическое, тематическое, 
мюзикл, концертное,короткометражное, 
документальное кино.

Кино-культурный центр всегда 
открыт для новых экспериментальных 
проектов как с привлечёнными 
авторами, так и с собственными 
ресурсами, будь то звуковые 
импровизации в восьмиканальном 
звуке, сеансы транссирующего 
академического авангарда в темноте 
или инсталляции визуальных работ 
в фотографике. Центр открыт для 
творческого сотрудничества. 

В 2014 г. в работу для красного 
зала ККЦ «Кинокульт» было запущено 
новое оборудование: экран и 
проектор, обеспечивающие цифровой 

формат передачи изображения и 
звука, поддержку 3D формата, что 
значительно повысило качество 
просматриваемых премьерных 
фильмов.

КИНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«КИНОКУЛЬТ»

Адрес: г. Донецк, пр. Ватутина, 35
Телефон: +38 (071) 306-41-88, +38 (062) 304-88-02
Интернет-ресурс: vk.com/kino_cult
Как добраться: по ул. Артема  троллейбусом № 2 
до ост. «Студгородок»
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Первый в Донецке стационарный 
цирк был открыт 7 января 1926 г. 
Инициатором строительства и первым 
директором цирка стал Федор 
Дмитриевич Яшинов. Артистическая 
труппа выбрала название «Коларт» 
(коллектив артистов). Здание 
современного Донецкого цирка 
построено трестом “Донецкгорстрой” 
по проекту архитекторов из 
московского института “Гипротеатр” и 
молодых инженеров из института 
“Донбассгражданпроект”. 

Они отказались от традиционных 
форм цирка с куполом, создали 
сооружение самых современных 
линий на 1850 мест. Здание является 
усеченным цилиндром диаметром  
60 м, и высотой 30 м.

 Цирк был открыт 26 августа 1969 г. 
в канун юбилейных торжеств, 
посвященных 100-летию г. Донецка.

Сегодня на манеже Донецкого 
цирка «Космос» представлены 
разнообразные программы. На 
гастролях в нем побывали  Московский 
цирк Юрия Никулина, Большой 
Московский цирк на пр. Вернадского, 
Международный цирк Бинго – Бонго, 
Золотой цирк России, цирк Германии 
на слонах, Московский цирк на воде.

Адрес: г. Донецк, пр. Ленинский, 2
Телефон: +38 (062) 266-51-89, +38 (062) 266-41-01
Интернет-ресурс: cirk-kosmos.ru

Как добраться: троллейбусами и маршрутными 
такси № 10, 17, 25, 37, 77 до ост. «Цирк»

ДОНЕЦКИЙ ЦИРК «КОСМОС»



КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

53

30 августа 2008 г. в сквере 
«Сокол» г. Донецка был открыт новый 
ультрасовременный цифровой планетарий. 
Его «звездный» зал рассчитан на 88 человек, 
а диаметр купола составляет 12 м. В зале 
установлены удобные мягкие кресла, в 
которых можно комфортно наблюдать за 
представлением.

Донецкий цифровой планетарий - это 
настоящий звездный театр, в котором, 
благодаря современному цифровому 
оборудованию и лазерным проекторам, 
зрители могут по–новому взглянуть на звезды 
и совершить удивительные путешествия. 
Всего за несколько секунд можно оказаться 
в любой точке нашей галактики и за ее 
пределами.

Новейшие технологии позволяют 
зрителю достичь эффекта пространственно-
временного перемещения с возможностью 
моделирования времени с минимальным 
промежутком  в 100 000 лет.

Благодаря современному программному 
обеспечению можно произвести любые 
замеры и вычисления, присутствовать 
на любых астрономических событиях 
прошлого и будущего. Можно перемещаться 
по Солнечной системе, подлететь ближе 
к планетам и увидеть их топографию, 
геологические параметры и атмосферные 
характеристики. Смотреть представление 
дневного или ночного неба в реальном 
времени. Следить за движением небесных 
светил в реальном и ускоренном времени. 
Каждое представление – это увлекательная, 
динамичная история, держащая в 
напряжении до самого конца.

Основу программы планетария 
составляют детские фильмы и картины для 
семейного просмотра. Дети узнают о том, 
что такое космонавтика и астрономия, как 
устроено Солнце, какие созвездия самые 

красивые, существуют ли НЛО и небесные 
призраки и многое другое.

Также в планетарии установлена студия, 
позволяющая его коллективу создавать 
собственные фильмы. «Путешествие 
по Солнечной системе» - один из самых 
масштабных проектов Донецкого цифрового 
планетария, который занял 1-е место на 
Международном фестивале полнокупольных 
фильмов «Кинокупол» (г. Новосибирск, РФ). 
Сейчас данное представление также можно 
увидеть в  зале планетария.

Адрес: г. Донецк, ул. Артема, 46б
Телефон: +38 (062) 304-45-93, +38 (071) 329 -72-96 
Интернет-ресурс: planetarium.dn.ua

Как добраться: по ул. Артема троллейбусом № 2 
до остановки «Музыкальная академия»

ДОНЕЦКИЙ 
ЦИФРОВОЙ ПЛАНЕТАРИЙ
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Имеет два зала – Синий и Красный, 
каждый из которых рассчитан на 
76 мест. Кинозалы оборудованы по 
последнему слову техники и отвечают 
всем международным стандартам.

Адрес: г. Донецк, ул. Артема, 123
Телефон: +38 (062) 305-51-00, +38 (071) 302-95-59
Интернет-ресурс: domkino.dn.ua

Как добраться: по ул. Артема троллейбусом № 2 
до ост. «Пр. Гурова»

Адрес: г. Донецк, пл. Павших коммунаров, 2 
Телефон: +38 (071) 381-51-51 
Интернет-ресурс: vk.com/goldencinemas 

Как добраться: по ул. Университетской  
троллейбусами или маршрутными такси № 10, 17, 
25, 37, 77 до ост. «Пл. П. Коммунаров»

ДОМ КИНО им. Т.Г. ШЕВЧЕНКО

КИНОТЕАТР ТРЦ 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

6 сентября 1939 г. в Сталино 
открылся один из лучших кинотеатров 
Советского Союза, первый в Украине 
двухзальный кинотеатр – Театр кино  
им. Т. Г. Шевченко. Здание было 
возведено по проекту талантливого 
архитектора Л. А.Теплицкого.

И сегодня ждут своих зрителей   
«Рубиновый» зал на 242 места, в 
котором демонстрируются фильмы в 
3D-формате, и «Малахитовый» зал на 
318 мест. Здесь регулярно проходят 
премьеры, фестивальные показы.
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Кинотеатр был реконструирован 
в соответствии с новейшими 
технологиями мирового уровня. 
Он располагает тремя разными по 
величине залами: Большой, Малый 
и АртХаус. Большой и Малый зал 
рассчитаны на 298 и 110 мест, АртХаус –  
на 20 мест.

Адрес: г. Донецк, ул. Университетская, 57
Телефон: +38 (062) 337-00-17, +38 (071) 884-88-48
Интернет-ресурс: kino.dn.ua

Как добраться: по ул. Университетской  
троллейбусами или маршрутными такси № 10, 17, 
25, 37, 77 до ост. «Пр. Ватутина»

КИНОТЕАТР «ЗВЕЗДОЧКА»
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В 1884 г. в Юзовке был возведен 
Спасо-Преображенский храм. В 1931 г. он 
был полностью уничтожен. Возрождение 
храма началось в 1996 г., а в 2004 г. 
зазвенели колокола на звоннице вновь 
построенного здания собора. Перед 
храмом установлена статуя архистратига 
Михаила. Рядом с храмом открыт памятник 
Святому Андрею Первозванному.

Храм сооружен  на пожертвования 
семьи Момот в память о трагически 
погибшем сыне и муже Александре 
Момоте. Исполненный в византийском 
стиле, с колокольней и летней часовней 
храм расположен  на территории 
Донецкого института неотложной и 
восстановительной хирургии, где врачи 
спасли здоровье и жизнь тысячам 
шахтеров, пострадавших в подземных 
авариях. И для сотрудников, и для 
пациентов ИНВХ, а также для жителей 
близлежащих районов храм стал 
духовным центром и отрадой.

21 мая 2003 г. накануне праздника 
перенесения мощей Святителя Николая 
Чудотворца в Свято-Александро-
Невском храме Донецка во время 
всенощного богослужения замироточила 

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

ХРАМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Адрес: г. Донецк, пл. Соборная, 1
Как добраться: по ул. Артема троллейбусом № 2 
до ост.  «Библиотека им. Крупской»

Адрес: г. Донецк, пр. Ленинский, 47
Как добраться: по пр. Ленинскому трамваями № 4, 
8, маршрутным такси № 25 до ост. «ОЦКБ»

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ   
С каждым годом Донецкая Народная Республика становится все 

более благоустроенной – восстанавливаются старые или разрушенные 
здания и строятся новые. Возрождается Республика и духовно. 
Свидетельством тому является восстановление разрушенных и 
возведение новых православных храмов. Но самое главное – эти 
храмы наполняются все большим числом прихожан, что говорит о 
крепкой вере, живущей в сердцах людей.

икона Святителя Николая Чудотворца, 
которая была подарена храму ко дню его 
освящения митрополитом Иларионом. 
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Это один из новейших православных 
храмов, построенных в Донецке. Его 
строительство началось в 2002 г. по 
проекту Виктора Романчикова и Сергея 
Ильина. Закончилось строительство 
Свято-Воскресенского храма в 2005 г.

В Свято-Воскресенском храме  
Донецка сама собой обновилась 
старинная икона преподобного 
Серафима Саровского, которую в свое 
время подарил церкви митрополит 
Донецкий и Мариупольский Илларион. 
Знаменательно то, что явление 
Благодати Божией произошло в 
самый канун празднования 100-летия 
канонизации и обретения мощей этого 
святого чудотворца.

Один из старейших православных 
храмов города Донецка. Построен он 
был еще в конце ХIХ в. Расположен 
собор в Ленинском районе города. 
Храм был открыт для верующих в 
годы Великой Отечественной войны и 
больше не закрывался.

До 1988 г. Свято-Николаевский 
храм был обычным приходским 
храмом. В годы перестройки получил 
статус кафедрального собора.

Считается одним из самых 
красивых культовых сооружений 
Донецка.

СВЯТО-ВОСКРЕСЕНСКИЙ ХРАМ

СВЯТО-НИКОЛАЕВСКИЙ 
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

Адрес: г. Донецк, пл. Шахтёрская, 1
Как добраться: троллейбусом № 2, 
маршрутными такси № 10, 17
до ост. «Шахтерская площадь»

Адрес: г. Донецк, ул. Тушинская, 7
Как добраться: по ул. Ткаченко троллейбусом № 17, 
маршрутными такси № 17, 37 
до ост. «Электрометаллургический техникум»
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Свято-Покровский храм когда-то 
начинался с небольшого молельного 
дома в честь Николая Чудотворца. 
Своим появлением храм обязан 
работе отца-настоятеля Дмитрия. 
Священник прослужил в молельном 
доме 13 лет. Причем, все это время 
молельня находилась в помещении 
автомагазина и занимала половину 
здания. Когда прихожан в молельном 
доме стало слишком много, возникла 
необходимость в закладке настоящего 
крупного храма. Поэтому в 1994 г. 
началось строительство церкви в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы, 
которую сейчас все знают как Свято-
Покровский храм.

Храм имеет пять золотых куполов. 
Его хорошо видно при въезде в 
Донецк со стороны Макеевского 
шоссе.

Православный храм в честь 
покровителей брака князя Петра 
и княгини Февронии Муромских 
построен в Ленинском районе Донецка 
неподалёку от Центра славянской 
культуры.

Начало возведения – зима 2011 г. 
Первая служба в стенах храма прошла 
весной 2015 г.

Отличается внушительной высотой –  
55 м, и вмещает 1200 прихожан. Храм 
имеет три алтаря: центральный – в 
честь благоверных Петра и Февронии, 
правый – в честь великомученика 
Георгия Победоносца, левый – в честь 
равноапостольной княгини Ольги.

Соборный храм святых Петра и 
Февронии расположен на одной из 
самых высоких точек города и является 
архитектурным украшением Донецка.

СВЯТО-ПОКРОВСКИЙ ХРАМ

ХРАМ СВЯТЫХ 
ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

Адрес: г. Донецк, пр. Красногвардейский, 2а
Как добраться: троллейбусами № 7,8 
маршрутными такси № 23, 24, 24Б, 32, 36  
до ост. «Покровский рынок»

Адрес: г. Донецк, ул. Куйбышева, 67 
Как добраться:  по пр. Ленинскому трамваями 
№ 4, 8, маршрутным такси № 25 до ост. «ОЦКБ»
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Построена в 1997 г. в память о 
шахтерах, погибших на производстве. 
Сейчас эта часовня стала одной из 
визитных карточек Донецка. 

В народе Часовню Святой 
Великомученицы Варвары  называют 
«шахтерской». В маленькую часовню 
каждый день приходят родственники 
горняков, чтобы помолиться о 
здравии тех, кто выбрал эту нелегкую 
профессию, и поставить свечу 
за упокой души шахтеров, жизнь 
которых оборвалась под землей. 
Главная святыня – икона святой 
великомученицы Варвары с частичкой 
её святых мощей.

ЧАСОВНЯ СВЯТОЙ 
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ

Адрес: г. Донецк, ул. Артема, 155а
Как добраться: по ул. Артема троллейбусом № 2 
до ост. «ДонУГИ»

В 1996 г. по инициативе жителей 
и руководства города Ясиноватая 
и благословению Митрополита 
Донецкого Илариона принято решение о 
строительстве первого в истории города 
типового православного храма в честь 
святых апостолов Петра и Павла.

В 1997 г. был освящён крест и заложен 
камень на месте будущего строительства. 
Здание храма разделяется на верхний 
и нижний храмы. Верхний освящён в 
честь святых апостолов Петра и Павла, 
нижний – в честь иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша». Нижний храм – 
крещальный. Здесь совершается таинство 
Крещения. 

 Пятикупольный храм имеет форму 
корабля. 

ХРАМ СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

Адрес: г. Ясиноватая, ул. Машиностроителей,19
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В 2001 г. образовался Свято-
Владимирский приход и началось 
строительство храма.

Главные святыни храма – иконы 
Пресвятой Богородицы «Утоли мои 
печали», «Троеручица», икона 
великомученника Георгия.

СВЯТО-ВЛАДИМИРСКИЙ ХРАМ

Адрес: г. Донецк, пр. Ковпака, 4а
Как добраться: маршрутными такси № 10, 63 
до ост. «ДК им. Куйбышева» 

Свято-Георгиевский собор по 
праву стал визитной карточкой города 
Макеевки.

В сентябре 1993 г.  в Макеевке 
утверждено разрешение на его 
строительство. 

В ноябре 1993 г. состоялось 
освящение камня, заложенного в 
основание будущего православного 
храма.

Свято-Георгиевский собор является 
духовным центром Макеевки и одной 
из крупнейших новостроек. Верхняя 
точка главного креста – 46 м.

СВЯТО–ГЕОРГИЕВСКИЙ СОБОР 

Адрес: г. Макеевка, пл. Соборная, 1 

В 1910 г. на Смолянке построили 
шахтерскую церковь святых апостолов 
Петра и Павла, которую после револю-
ции закрыли.

В июне 2000 г. состоялась заклад-
ка нового храма. Чин освящения храма 
проведен митрополитом Иларионом 13 
декабря 2001 г.

ХРАМ СВЯТЫХ 
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

Адрес: г. Донецк, ул. Куйбышева, 88
Как добраться: трамваем № 4 до конечной 
остановки
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Первый храм в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы в п. Алексеево-
Орловка был деревянным и освящен 30 
мая 1800 г. В 1930-е г. церковь закрыли, 
а затем снесли. 

Новый храм строился 8 лет и был 
освящён 2 августа 1998 г.

ХРАМ РОЖДЕСТВА 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

Адрес: г. Шахтёрск, п. Алексеево - Орловка, 
ул. Октябрьская, 1

Храм Святого Мученика Иоанна 
Воина – православный храм в городе 
Донецке, рассположенный на территории 
Министерства внутренних дел ДНР.

20 декабря 2000 г. Иларион, 
митрополит Донецкий и Мариупольский, 
совершил закладку храма. Он же 
совершил чин освящения храма  
22 августа 2001 г. 

Главная святыня храма – икона 
святого мученика Иоанна Воина с 
частицей его мощей. Мученик считается 
защитником страждущих и покровителем 
воинов.

ХРАМ СВЯТОГО 
МУЧЕНИКА ИОАННА ВОИНА

Адрес: г. Донецк, ул. Горького, 61
Как добраться: по ул. Постышева трамваем №1 
до ост. «1-я городская больница»
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В самом центре Донецка 
располагается Храм Рождества Христова, 
возведенный по проекту донбасского 
архитектора Павла Вигдергауза в 2000 г. 
Находится в сквере Павших Коммунаров. 
Его возведение приурочено к 2000-летию 
Рождества Христова.

Особую торжественность и 
значимость неординарному событию в 
жизни крупного промышленного центра 
придал тот факт, что новая церковь 
построена практически на том же 
месте, где находился известный на весь 
Донбасс Свято-Преображенский собор, 
взорванный в 30-е гг. ХХ в.

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 

Адрес: г. Донецк, ул. Кобозева, 7
Как добраться: по ул. Артема троллейбусом № 2 
до ост. «ЦУМ», по пр. Ленинский трамваями № 3, 4, 
8 до ост. «Пр. П. Комунаров»

Кузнецово-Михайловская церковь Иконы 
Казанской Божьей Матери начала строиться 
в 1854 г. вдовой полковника Михаила 
Кузнецова на собственные средства и была 
построена за 5 лет.  
В 30-х гг. XX в., как и  многие церкви, была 
разрушена. 

В 1996 г. молодой отец Сергий на сходе 
жителей села Кузнецово-Михайловка 
пообещал, что сделает все возможное для 
восстановления уникальной церкви. 
Освятили восстановленную церковь в 
2007г.

ЦЕРКОВЬ ИКОНЫ КАЗАНСКОЙ 
БОЖЬЕЙ МАТЕРИ 

Адрес: Тельмановский р-н, с. Кузнецово-Михайловка 
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Храм был освящен 10 ноября 2000 г.
Расположен  на территории областной 

клинической больницы им. Калинина, 
поэтому и среди его основных  
прихожан – посетители больницы, 
нуждающиеся в духовной помощи. 

Главная святыня храма – икона 
божией Матери «Казанская».

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО 
АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 14
Как добраться: по пр. Ильича троллейбусами № 4, 
7, 11, маршрутными такси № 4,4а,11,13,24,28 
до ост. «ДОКТМО»

Храм построен неподалеку от 
места массового захоронения людей, 
репрессированных в 30-е годы ХХ в. 
Закладка камня состоялась в 1992 г. по 
благословению правящего архиерея. Был 
совершен нулевой цикл строительства, 
построен цокольный этаж храма, но в связи 
с трудным экономическим положением 
строительство пришлось приостановить.

В начале 1997 г. в арендованном 
помещении бывшего детского сада 
в микрорайоне Текстильщик (вблизи 
строящегося храма) был открыт приход для 
совершения богослужения. 

 В 2001 г. на праздник светлого Христова 
Воскресения по благословению владыки 
в недостроенном храме было совершено 
первое богослужение. 6 ноября 2004 г. 
полностью готовый храм был освящен.

ХРАМ СВЯТОГО 
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ 

ПОБЕДОНОСЦА

Адрес: г. Донецк, ул. Пинтера, 1
Как добраться: по пр. Ленинский  
маршрутными такси № 42а,76,77,85,87  
до ост. «Шахта № 19»



ХРАМЫ

64

Церковь расположена в г. Харцызске и 
строилась на средства мецената                                    
Д. С. Дангадзе, которому и принадлежит 
идея внешнего вида храма. Место и закладка 
первого камня под строительство храма 
было освящено митрополитом Донецким и 
Мариупольским Иларионом. Строительство 
Свято-Иверского храма было начато                     
2 апреля 2002 г., а первое богослужение 
состоялось уже 29 марта 2003 г. В августе 
2002 г. над родником были возведены купола, 
и теперь этот источник регулярно  
освящается.

Храм необыкновенной красоты: к самому 
небу поднялись девять золотых куполов в 
честь девяти ангельских чинов. Церковь 
имеет форму круга – в знак бесконечности 
Божества. Гордостью храма является 
иконостас из белоснежного мрамора, 

привезенного из Греции. В новом храме 
много икон, приобретенных спонсором и 
пожертвованных прихожанами. Наиболее 
красивая и дорогая из них – икона Иверской 
Божьей Матери, расшитая бисером.

ХРАМ ИВЕРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Адрес: г. Харцызск, пер. О. Дундича , 58 

Свято-Покровский собор г. Енакиево 
был построен в 2005 г. на месте церкви в 
честь святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла. В 1999 г. началось 
строительство нового храма – в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы. Спустя 
два года после открытия церкви она 
получила статус собора. Храм имеет 
девять золотых куполов. Его внутренний 
интерьер украшает лепка, в лепные киоты 
вставлены писанные на холсте иконы.

СВЯТО-ПОКРОВСКИЙ СОБОР

Адрес:  г. Енакиево, пр. Металлургов, 21

Старинный Троицкий храм был основан 
в 1803 г. Неоднократно закрывался. В 
1990 г. жители села решили возродить 
свой храм. В 2000-е г. была достроена 
колокольня храма.

ТРОИЦКИЙ ХРАМ

Адрес: Шахтерский р-н, с. Грабово 
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Храм построен благочестивыми 
внучками основателя поселка Ильинка 
– лейб-гвардии капитана Ильи Ильича 
Дебальцева – Марией и Марфой. 
Службы в Ильинском храме начали 
совершать в 1874 г. Рядом с храмом 
находится могила основателя Ильинки 
помещика И. И. Дебальцева.

Поселок Ильинка славится не только 
своим старинным храмом, но и святым 
источником в честь Владимирской иконы 
Божией Матери. Этот источник освятил 
в 1990-е г. Преосвященнейший  Алипий, 
возглавлявший тогда Горловскую и 
Славянскую епархию.

ХРАМ В ЧЕСТЬ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

Адрес: г. Енакиево, п. Ильинка, ул. 1 мая, 130

Храм Святых апостолов Петра и 
Павла г. Харцызска принадлежит к числу 
первых церквей Донецкой епархии, 
возведенных в годы 1000-летнего 
юбилея Крещения Руси. Закладка 
фундамента состоялась 19 августа   
1989 г. Завершилось строительство 
самого храма и всего прилегающего 
к нему комплекса в 1991 г. Здесь 
соорудили колокольню, трапезную, 
просфорную, библиотеку.

27 октября 1991 г. епископ Алипий 
освятил храм Святых апостолов Петра 
и Павла. 

С 1998 г. при храме действует 
детская певческая школа, а также 
большой хор, обслуживающий 
церковные песнопения.

СВЯТО-ПЕТРО-ПАВЛОВСКИЙ ХРАМ

Адрес: г. Харцызск, ул. Короленко, 18
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Свято-Преображенский храм в 
Коньково строился 25 лет и в 1864 г. 
принял первых прихожан. В центре 
храма, прямо под высоким куполом, 
находится мощевичок с частицами 
мощей святых.

Свято-Преображенский храм в селе 
Коньково Тельмановского района богат 
святынями. Это и камень с отпечатком 
стопы Богородицы, и мироточащие 
иконы, и целебный Богородичный 
источник, к которому круглый год 
стремятся паломники.

От икон «Владимирской Богоматери», 
«Спас на Обрусе» и «Николай 
Чудотворец» исходят благоухания, 
наполняющие церковь ароматами 
сирени, полевых цветов и меда.

Богородичный источник считается 
гидрологическим памятником природы. 
Он образован подземными водами из 
сарматских отложений, сформированных  
13 млн. лет назад. Источник формируется 
12-ю родниками целебной воды с 
солоноватым минерализованным 
привкусом. Температура воды без 
изменений в течение года +10 °С. Вода в 

СВЯТО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМ  

Адрес: Тельмановский р-н, с. Коньково

купели регулярно обновляется: поступает 
по трубопроводу и стекает в р. Грузский 
Еланчик. 

Название Богородичному источнику 
дали предания о явлениях Богородицы 
местным жителям.

В село Коньково Тельмановского 
района постоянно едут сотни людей со 
всей Донецкой Народной Республики и 
из ближних районов России, чтобы 
излечить свои душевные и физические 
недуги.
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Свято-Иоанно-Богословский храм, 
расположенный в посёлке Ремовка                  
(г. Снежное), существует уже больше 
века. 

Около Свято-Иоанно-Богословского 
храма расположен источник, 
освященный в честь Великомученика 
Пантелеймона Целителя. После 
службы все прихожане направляются к 
этому святому месту.

Этот благодатный источник известен 
уже несколько веков.  Уникальное 
сочетание разнообразных химических 
элементов придает воде не только 
целебные свойства, но и изумительный 
вкус, что по легенде пришлось по нраву 
в свое время даже Петру I.

Освящение источника состоялось 
8 августа 2002 г. накануне 
праздника святого великомученика 
Пантелеймона, в честь которого он и 
был назван. Рядом с родником Святого 
Пантелеймона возведена крытая 

СВЯТО-ИОАННО-
БОГОСЛОВСКИЙ ХРАМ 

Адрес: г. Снежное, п. Ремовка

часовня-купель для полного омовения. 
На возвышении, неподалеку от родника, 
сияет золотой купол старинного храма 
апостола  Иоанна Богослова, от 
которого через красочную арку ведет 
тропа к источнику.

Целебная и благодатная вода, 
которая здесь течет уже много 
столетий, исцеляет не только души, 
но и тела страждущих христиан, 
приходящих сюда с молитвой.
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МЕСТА ОТДЫХА 
Донецкая Народная Республика обладает невероятным 

количеством зелёных оазисов, ландшафтных парков и мест отдыха 
для жителей и гостей Республики.

Предлагаем подборку самых популярных мест отдыха.

Донецкий ботанический сад - 
один из крупнейших ботанических 
садов Европы, рукотворная зеленая 
сокровищница промышленного 
региона. Как хранитель зеленых 
богатств Донбасса, он основан в 1964 г.  
в статусе научно-исследовательского 
института Донецкого научного центра. 
Территория Донецкого ботсада 
составляет 262 га, что является 
абсолютным рекордом среди всех 
парков Европы. И, несмотря на 
мощный промышленный комплекс и 
экологические трудности Донбасса, 
благодаря наличию такого большого 
ботанического сада, Донецк считается 
одним из наиболее озелененных 
промышленных городов не только 
Европы, но и мира.

ДОНЕЦКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД 

Адрес: 
г. Донецк, пр. Ильича, 110
Телефон: 
+38 (071) 320-64-94, +38 (062) 294-12-80
График работы: 
ежедневно с 9.00 до 16.00.
Экскурсии:
проводятся каждый день с 9.00 до 15.00.

Интернет-ресурс: 
dbs.com.ru 
Как добраться:
троллейбусами № 11, 12 до ост. «Ботанический сад», 
маршрутными такси № 46в, 107, 121 от АС «Крытый 
рынок», маршрутным такси №111 от АС «Южный 
автовокзал», до ост. «Ботанический сад» 
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Парк культуры и отдыха  
им  А. С. Щербакова расположен в 
самом центре Донецка и по праву 
является визитной карточкой города. 
Здесь каждый посетитель найдёт для 
себя что-то новое и незабываемое. 
Самые маленькие смогут повеселиться 
на детских каруселях. Работает 
лодочная станция, открыто несколько 
детских зон с аттракционами и 
игровыми площадками. Найдут для 
себя уголок и любители тихого отдыха.

Парк культуры и отдыха 
им. А.С. Щербакова

Адрес: г. Донецк, ул. Стадионная, 1
Интернет-ресурс: donetsK-park.ru
Как добраться: 
троллейбусами № 10, 17 или маршрутными такси  
№ 10,17,25,37,77
до ост. «Парк Щербакова».
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Современный аквапарк «Aquasfеrra», 
расположенный на территории  
Парка культуры и отдыха  
им. А. С. Щербакова – это место  
разнообразного отдыха, которое пора-
дует и любителей активного отдыха, и 
тех, кто предпочитает спокойно загорать у  
бассейна целый день. 

Состоит из открытой аквазоны с  
бассейнами и аттракционами, и крытой 
зоны развлечений под прозрачным  
куполом.

Кроме водных аттракционов аква-
парк предлагает банный комплекс, 
кафе, домики и павильоны                                        
для отдыха.

АКВАПАРК «AQUASFERRA»

Адрес: 
г. Донецк, ул. Стадионная, 1
Телефон: 
+38 (071) 203-87-10
График работы: 
суббота, воскресенье, а также в государственные 
праздничные выходные дни с 10.00 до 18.00.

Интернет-ресурс:
vk.com/public137111780
Как добраться:
троллейбусом №10, 17 или 
маршрутными такси № 10,17,25,37,77 
до ост. «Парк Щербакова»
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ВЕРЁВОЧНЫЙ ПАРК 
«ЛЕНЬ В ПЕНЬ» 

Адрес: г. Донецк ул. Университетская, 2  
(Парк культуры и отдыха им. А. С. Щербакова),  
ул. Челюскинцев, 189 (Парк им. Ленинского 
Комсомола, рядом с Поляной Сказок и Детской 
железной дорогой) 
 

Телефон: 
+38 (071) 333-08-99
График работы: 
ежедневно с 10.00 до 21.00.
Интернет-ресурс:
vk.com/len_v_pen 

Центральное отделение верёвочного 
парка «ЛЕНЬ В ПЕНЬ» находится на входе в 
Парк культуры и отдыха им. А. С. Щербакова 
со стороны ул. Университетской. Это 
уникальный комплекс заданий-препятствий 
на высоте от 1 до 5 метров над уровнем 
земли. На деревьях закреплены деревянные 
платформы, между которыми организованы 
задания-препятствия различных видов 
сложности. 

В конце участников ждёт самое 
захватывающее испытание - полет на ролике 
по воздушной переправе (троллей).

Парк рассчитан на людей любого 
возраста и пола, которым не сидится 
на месте, хочется попробовать новые 
ощущения и испытать себя. 

Также отделения парка работают в парке 
им. Ленинского комсомола и пикник-парке 
«Роща».
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Сегодня этот парк - одна из самых 
ярких достопримечательностей Донецка. 
Единственный во всей Европе парк 
кованых фигур, который в равной степени 
восхищает как жителей Республики, так и 
зарубежных гостей.

На стыке индустрии и природной 
красоты из огня и металла рождены 
непревзойдённые шедевры кузнечного 
мастерства, собранные в данном парке. 
Сегодня насчитывается более 150 кованых 
фигур. Парк ежегодно пополняется 
лучшими авторскими работами мастеров 
художественной ковки всего мира.

Первым экспонатом музея стал 
букет кованых роз – цветов, являющихся 
символом Донецка.

На территории парка располагаются 
стадион «Донбасс Арена», Военно-
исторический музей Великой 
Отечественной войны, Художественный 
музей «Арт-Донбасс», Музей футбольной 
славы Донбасса, памятники «Погибшим 
воинам - нтернационалистам», «Погибшим 
гражданам Донецкой Народной 
Республики», «Детям Донбасса, детям 
войны». Здесь же находятся Поляна 
сказок, «Мост дружбы», красивые 
беседки, фонтаны. Всё это обрамляют 
уникальные деревья, кустарники, цветы, 
привезенные из разных стран мира.

ПАРК КОВАНЫХ ФИГУР

ПАРК 
ИМ. ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

Адрес: г. Донецк, ул. Артёма, 98 или  
ул. Университетская, 61
Интернет-ресурс: pkf.donbass.name
Как добраться: по ул. Артёма троллейбусом №2 до ост. 

«Студгородок», по ул. Университетской троллейбусами 
№10, 17, маршрутными такси № 10,17,25,37,77 до 
ост. «пр. Мира», по бул. Шевченко троллейбусом № 8, 
маршрутными такси № 23,100 до ост. «Изумруд»

Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 189
Как добраться: по ул. Челюскинцев трамваем №1 
до ост. «Пр. Мира», по ул. Артёма троллейбусом №2 
до ост. «ТЦ «Белый Лебедь»
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Адрес: г. Донецк, между ул. Артёма и 
ул. Университетской
Как добраться: по ул. Университетской 
троллейбусами и маршрутными такси №10,17,25,37 
до ост. «Бул. Шевченко» или «Парк им. Щербакова»

Одним из самых любимых мест отдыха 
как гостей города, так и жителей Донецка 
стал живописный бульвар им. А. С. Пушкина.

Бульвар создан на месте разрушенного в 
начале 50-х гг. кирпичного завода. Закладка 
состоялась в 1947 г. Внешний вид бульвара 
неоднократно изменялся, прежде чем стать 
поистине жемчужиной архитектурного 
ландшафта Донецка.

Полуторакилометровый бульвар, 
разделенный на несколько тематических 
зон, украшает большое количество 
фонтанов, пышные деревья, красочные 
клумбы, экзотические растения, 
декоративные и скульптурные композиции, 
детские площадки, кафе и рестораны. 
Прогуливаясь по бульвару, можно 
ознакомиться с историей города, которая 
представлена на информационных стендах.

БУЛЬВАР ИМ. А.С. ПУШКИНА

 «ХОМУТОВСКАЯ СТЕПЬ-МЕОТИДА»

Биосферная особо охраняемая природная 
территория республиканского значения

Старейший заповедник «Хомутовская 
степь» расположен на левом берегу реки 
Грузской Еланчик в 20 км от Азовского 
моря на площади 1030 га. Соседние 
с заповедником села – Самсоново и 
Хомутово. От последнего он и получил 
название.

Хомутовская степь – это ослепительная 
красота ковыльной степи, которая осталась 
от необъятного Дикого поля. Здесь можно 
увидеть каменные изваяния – скифских 
баб, сохранившиеся на нашей земле с 
древних времен.

«Меотида» – так древние греки 
называли Азовское море. Парк был 
создан в 2000 г., принят в состав 
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Ландшафтный парк расположен на 
территории Шахтерского и Амвросиевского 
районов.

Ландшафт Донецкого кряжа – донецкая 
лесостепь – степь, которая чередуется 
массивами искусственных насаждений и 
байрачных лесов. Такая форма ландшафта 
обусловлена более прохладным и 
влажным, чем в степи, климатом. В районе  
с. Новопетровское через парк протекает река 
Крынка.

На территории республиканского 
ландшафтного парка находится курган 
Саур-Могила – одна из высочайших точек  
Донецкого кряжа (277,9 м), место 
ожесточенных боев во время Великой 
Отечественной войны и военного 
конфликта 2014 г. В парке можно 
увидеть американских бизонов и 
благородных оленей, которые являются 
его гордостью. В живописных уголках – 
благоустроенные беседки, где можно 
отдохнуть после интересной экскурсии.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ЛАНДШАФТНЫЙ ПАРК 
«ДОНЕЦКИЙ КРЯЖ»

Адрес: г. Шахтерск, ул. Крупской,1а
Телефон:  +38 (062) 963-23-27

Адрес: г. Новоазовск, ул. Кирова, 80а
Телефон:  +38 (062) 963-23-27

международной организации «Федерация 
Европарков» в 2001 г. Поражает 
многообразием видов флоры и фауны, 
многие из которых являются уникальными 
и редкими. Самое большое богатство 
современной Меотиды – это, конечно же, 
птицы. Их здесь обитает больше двухсот 
пятидесяти видов. Туристов БООПТРЗ 
«Хомутовская степь-Меотида» принимает 

с большим удовольствием и широким 
гостеприимством. Здесь вы можете 
совершить прогулки вдоль первозданной 
степи, увидеть тысячи птиц, гнездящихся 
на берегу, понять, насколько богата наша 
природа.
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Республиканский ландшафтный парк 
«Зуевский» – один из наиболее 
водонасыщенных уголков Донбасса. Вокруг 
парка расположены три водохранилища – 
Ольховское, Зуевское и Ханженковское, по 
территории протекают р. Крынка и  
р. Ольховка, многочисленное количество 
родников. Много мест для купания.

Очень популярен ландшафтный парк у 
альпинистов и скалолазов. Природный 
рельеф скал позволяет постоянно 
проводить тренировки и соревнования 
различной степени сложности по 
альпинизму, скалолазанию и горному 
туризму.

В парке есть уникальная возможность 
для занятий дельтапланеризмом, 
стартовые площадки для парапланеризма, 

участки реки для занятий греблей на 
байдарках, каноэ, также  здесь можно 
покататься на горном велосипеде и 
моторной лодке.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ЛАНДШАФТНЫЙ ПАРК 

«ЗУЕВСКИЙ»

Адрес: г. Харцызск, пгт. Зуевка, ул. Матросова, 1
Телефон: +38 (071) 450-69-55

Пикник-парк «Роща» – это парк 
отдыха, заслуженно завоевавший право 
называть себя одним из лучших мест для 
отдыха в кругу семьи, а также в компании 
друзей или коллег.

Охраняемый, ухоженный дубовый 
парк в 5 га с автомобильной парковкой, 
местом для активных игр на природе 
для детей и взрослых,  зарыбленным 
ставком для рыбалки. Посетителей также 
ждут  беседки с мангалами, бассейн для 
отдыха в летнее время года (с мая по 
октябрь), банный комплекс, кафе, бар.

ПИКНИК-ПАРК «РОЩА»

Адрес: 
г. Донецк, ул. Сигова, 52
Телефон: 
+38 (071) 313-00-03
Интернет-ресурс:  
park-rosha.com
График работы: 
ежедневно с 10.00 до 22.00.

Как добраться:
с АС «Крытый рынок» маршрутным такси № 14 или 
троллейбусом № 7 до ост. «Ул. Марии Ульяновой», 
затем пересадка на маршрут № 102  
до ост. «Ул. Фамина»,
с АС «Центр» на трамвае № 9 до конечной, затем 
пересадка на маршрут № 102 до ост. «Ул. Фамина»
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Зоопарк в Придорожном создан 
более 20 лет назад. Он занимает 
около двух гектаров и является вторым 
по площади на территории ДНР 
после докучаевского. На территории 
находятся пруд с искусственным 
водопадом, аквариумы, террариум, 
игровые детские площадки, места для 
отдыха.

Наибольшая его гордость – это 
голуби, которых здесь большое 
множество. Также в зоопарке можно 
увидеть: тигров, львов, лошадей, 
ослов, верблюдов, буйволов, 
медведей, волков, лисиц, удавов, 
ящериц, йеменского хамелеона, 
оленей, попугаев, лебедей и других 
представителей фауны.

ЗООПАРК В С. ПРИДОРОЖНОЕ

Адрес: Старобешевский р-н,  
с. Придорожное, ул. Ленина, 38
Телефон: +38 (071) 312-34-33

График работы:  
ежедневно с 8.00 до 21.00.

Зооуголок был основан в  
г. Докучаевске в 2001 г. и является 
одним из крупнейших на территории 
ДНР.

«Лебединое озеро» – это сказочный 
уголок, радующий глаз яркой зеленью 
и цветами, а также разнообразными 
представителями животного мира, в 
котором обитает порядка 200 животных. 
Тут есть пони, обезьяны, крокодил, 
удав, енот-полоскун, енотовидные 
собаки, дикобраз, страусы, черные и 
белые лебеди, дрофа, павлины, орел и 
многие другие виды.

Зооуголок занимает около 10 га, 
на его территории расположились 
амфитеатр, игровые площадки, 
ботанический сад и террариум, а также 
детская железная дорога «Семь чудес 
света».

ЗООУГОЛОК «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»

Адрес: 
г. Докучаевск, ул. Комсомольская, 22
Телефон: 
+38 (071) 307-54-72,  +38 (062) 753-61-86

График работы:
террариум ежедневно с 10.00 до 16.00. 
Выходной день: понедельник, территория зоопарка 
ежедневно с 10.00.
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Адрес: Новоазовский район

Азовское море – самое мелкое море 
в мире: глубина не превышает 13,5 м, 
средняя глубина около 7,4 м. 

По количеству растительных и 
животных организмов Азовскому морю нет 
равных в мире. Оно  известно лечебными 
свойствами воды, насыщенным йодом 
морским воздухом и лечебными грязями.

Воды Азовского моря содержат 
большое количество химических 
элементов, которые во время купания 
легко проникают через поверхность кожи. 
Кроме того, купание в море – великолепный 
гидромассаж. Золотые пляжи азовского 
побережья – прекрасное место для приема 
песчаных ванн. И, наконец, ни с чем не 
сравнимый воздух, который море насытило 
всевозможными целебными элементами – 
кальцием, йодом, бромом, а степь напоила 
ароматами трав.

Весь этот комплекс оздоровительных 
факторов Азовского моря  
отлично тренирует нейроэндокринную, 
сердечно-сосудистую, дыхательную 
системы, благотворно воздействует 
на терморегуляционные и обменные 
процессы, повышает жизненный тонус 

организма.
Уникальное сочетание природных 

факторов, мягкого климата и морской воды 
Азовского моря дают возможность 
прекрасно отдохнуть, полюбоваться 
красотами природы Азова и набраться    сил 
на весь следующий год. Целебные грязи и 
минеральные воды побережья возвращают 
здоровье, придают бодрости и оптимизма.

АЗОВСКОЕ МОРЕ
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РСК «ОЛИМПИЙСКИЙ»

СТАДИОН «КОМСОМОЛЕЦ»

СТАДИОН «ДОНБАСС АРЕНА»

СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ» 

СТАДИОН «АВАНГАРД» 

СТАДИОН «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

Адрес: 
г. Донецк, ул. Челюскинцев, 198б

Адрес: 
г. Торез, ул. Энгельса, 145

Адрес: 
г. Донецк,  ул. Челюскинцев, 189е

Адрес:
г. Донецк, ул. Куйбышева, 25а

Адрес: 
г. Амвросиевка, ул. Артема

Адрес: 
г. Кировское, ул. Шевченко, 24

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
К услугам всех, кто ведет здоровый и активный образ жизни, 

спортивные объекты Донецкой Народной Республики.
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СТАДИОН «АВАНГАРД»

СТАДИОН «ШАХТЕР» 

СТАДИОН «СОЮЗ-3» 

Адрес: 
г. Докучаевск, ул. Октябрьская,  2

Адрес: 
г. Енакиево, ул. Гагарина,  33

Адрес: 
г. Енакиево, ул. Горняков, 1а

ДВОРЕЦ СПОРТА «ШАХТЁР»

ЗАЛ БОРЬБЫ 
«БОГАТЫРЬ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ФСК «ОЛИМП»

Адрес: 
г.  Енакиево, пр. 50 лет Октября, 38

Адрес: 
г. Шахтерск, ул. Крупской, 20

Адрес:  
г. Шахтерск, ул. Крупской, 22  

СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ» 
Адрес: 

г. Енакиево, ул. Свердлова, 72а
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ФСК «ЛОКОМОТИВ»

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
«РАССВЕТ»

ДВОРЕЦ СПОРТА 
«ТРУБНИК»

Адрес: 
г. Ясиноватая, пл. Ленина, 2

Адрес: 
г. Горловка, ул. Щербакова, 6б 

Адрес: 
г. Харцызск, ул. Кондратьева,  2

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН  
РСК «ДИНАМО» ДС «СПАРТА»

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН  
СК «ПЕТРОВСКИЙ»

Адрес: 
г. Донецк, пр. Дзержинского, 16

Адрес: 
г. Донецк, ул. Архитекторов, 2

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН  
ДС «ЛОКОМОТИВ»

ТЕННИСНЫЙ КЛУБ 
«КАЛИНОВА БАЛКА»

Адрес: 
г. Донецк, ул. Артема, 147 

Адрес: 
г.Донецк, ул.Овнатаняна, 5
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ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН  
СК «КИРОВЕЦ»

Адрес: 
г. Донецк, ул. Кирова, 149а

ЛЕДОВЫЙ КАТОК «АЛМАЗ»

ЛЕДОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ЛИДЕР»

МП «ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН  
г. ТОРЕЗА» 

Адрес: 
г. Донецк, ул. Щетинина, 1д 

Адрес: 
г. Донецк, ул. В. Терешковой, 39а

Адрес:  
г. Торез, ул. Николаева, 76

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН  
ДС «ШАХТЕР» 

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН МГОО «ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ И ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ «ПОТОК» 

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН  
КУ ХАРЦЫЗСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАССЕЙН 

Адрес: 
г. Горловка, ул. Мариупольская, 1

Адрес: 
г. Макеевка, ул. Свердлова, 38 

Адрес: 
г. Харцызск,  ул. Адамца, 72
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ОТЕЛИ   
Донецкая Народная Республика – это государство, которое умеет 

и любит принимать гостей. Город Донецк основали люди, искавшие в 
донецких степях удачу и прибыль, сюда стекались предприниматели 
со всей Европы: англичане, бельгийцы, немцы, итальянцы, французы, 
шведы. Да и первая здешняя гостиница, которая была построена еще в 
1883 году, называлась «Великобритания». 

Как правило, общее впечатление о городе складывается из 
того, как этот город тебя встретил. И в этом смысле отели Республики 
определяют его лицо. 

«Донбасс Палас» – это 
фешенебельный отель, который 
расположен в самом центре Донецка 
в непосредственной близости от 
площади Ленина на главной улице 
города – Артема.

Отель предлагает своим гостям 
комфортабельные номера различных 
категорий от стандартного до 
президентского номера, роскошные 
рестораны The Grill, L’Opera, Lobby 
бар, конференц-залы вместимостью 
от 10 до 200 человек, а также центр 
красоты и здоровья DIVA SPA. 

Отель «Донбасс Палас»

Адрес: 
г. Донецк, ул. Артема, 80
Телефон: 
+38 (071) 883-29-21, +38 (066) 883-29-21
Для звонков из РФ: +7 863-308-28-28

e-mail:
donbasspalace@donbasshotels.ru
Как добраться: по ул. Артема
троллейбусом № 2 до ост.  
«Пр. Гурова» или «Пл. Ленина»
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Отель «Атлас Донецк» расположен 
в центральной части города на 
живописной набережной реки Кальмиус 
и предлагает полный набор услуг для 
полноценного отдыха и эффективной 
работы:  комфортабельные номера, 
ресторан, в том числе открытая терраса, 
лаунж бар «Пьеро», трехэтажный фитнес 
и спа комплекс «Atlas Fitness&Spa», 
салон красоты, комнаты переговоров и 
конференц-залы вместимостью от 12 до 
100 человек.

Отель «Атлас Донецк»

Адрес: 
г. Донецк, бул. Шевченко, 20
Телефон: 
+38 (062) 388-79-59, +38 (071) 381-97-97
e-mail:
reservation@atlas-donetsk.com

Интернет-ресурс:
hotel.atlas-donetsk.com
Как добраться:
троллейбусом №8, маршрутными такси № 23,36,32 
до ост. «Набережная»
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Комфортабельный отель «Централь» 
расположен в деловом и культурном 
центре города и ориентирован на деловых 
людей. В шаговой доступности театры, 
филармония и торгово-развлекательные 
центры. Гостям отеля предлагаются 
современные номера, конференц-залы 
вместимостью от 30 до 70 человек, 
ресторан  «Славяне», паб «Ричард», 
кофейня, бильярд, маникюрный и 
массажный кабинеты.

Бизнес-отель «Централь»

Адрес: 
г. Донецк, ул. Артема, 87
Телефон: 
+38 (062) 332-27-71,
+38 (071) 303-27-00

e-mail:
central@donbаsshotels.ru
Как добраться: по ул. Артема
троллейбусом № 2 до ост. «Главпочтамт»

Доминик – это элегантный, ком-
фортабельный отель, расположив-
шийся в центральной части города 
 Донецка между  центральными улица-
ми – Артема и Университетской – 
 внутри жилого массива. Гостям отель  
предлагает 22 по-домашнему уютных 
номера, кафе, сауну с бассейном, 
 бильярд и конференц-зал вмести-
мостью на 30 человек.

Мини-отель «ДОМИНИК»

Адрес: г. Донецк, ул. Артема, 142а
Телефон: 

+38(062) 258-84-43, +38(071) 304-73-33 
e-mail: info@dominik-hotel.com 
Интернет-ресурс: dominik-hotel.com 

Как добраться: по ул. Артема
троллейбусом № 2 до ост. «Северный», 
троллейбусом № 10 и маршрутными такси по ул. 
Университетской № 10,17,25,37 до ост.  
«Пл.Шахтёрская».
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Отель «Park Inn by Radisson» – это 
современный бизнес-отель в самом 
центре Донецка, находящийся на одном 
из самых живописных бульваров – 
бульваре Пушкина, в тихой парковой 
зоне, рядом с парком культуры и отдыха  
им. А. С. Щербакова. Своим гостям отель 
предлагает номера  различных категорий, 
конференц-залы вместимостью от 
10 до 110 человек. ресторан Bar&Grill 
с прилегающей летней террасой и 
великолепным видом на бульвар 
Пушкина.

Отель «PARK INN BY RADISSON»

Адрес: 
г. Донецк, бул. Пушкина, 4
Телефон: 
+38 (062) 345-20-00, +38 (071) 361-74-16

e-mail: parkinn@donbаsshotels.ru
Как добраться: по ул. Университетской
троллейбусом № 10,17, 5, маршрутными такси 
№10,17,25,36,37,77,до ост. «Пр. Комсомольский» 
или «Парк Щербакова»
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«Шахтар  Плаза» - отель, расположенный 
в центральной части города, находится 
в непосредственной близости от 
Парка кованых фигур и всемирно 
известного стадиона «Донбасс Арена». 
Двенадцатиэтажный отель предлагает 
отдыхающим номера различного класса, 
из которых 8 – роскошные апартаменты,  
конференц-залы вместимостью от 15 до 
500 человек, ресторан, бар, просторный 
крытый бассейн и фитнес-центр.

Отель «Шахтар Плаза»

Адрес: 
г. Донецк, пр. Германа Титова, 15
Телефон: 
+38 (062) 206-57-07, +38 (071) 305-03-03

e-mail:
shakhtarplaza@donbаsshotels.ru
Как добраться:
трамваем №1 до ост. «Пр. Мира»



ОТЕЛИ

87

«Эконом» – это бюджетный отель 
в центре Донецка, имеющий удобную 
транспортную развязку. Отель предлага-
ет 1-но, 2-х и 3-х-местные номера, в ко-
торых есть всё необходимое: 70 каналов 
ТВ, холодильник, кондиционер, WiFi. Са-
нузлы находятся на этаже.

Отель «Эконом»

Адрес: 
г. Донецк, ул. 50-летия СССР, 144/4 
Телефон: 
+38 (071) 381-76-86
e-mail:
info@hotel-econom.com.ua

Интернет-ресурс:
hotel-econom.com.ua
Как добраться:
троллейбусом №8 маршрутным такси № 23  
до ост. «Крытый рынок»

«Шафран» – это современный 
комплекс, расположившийся в центре 
Донецка, который создаёт уютную 
атмосферу загородного отдыха. Своим 
гостям отель предлагает 12 уютных и 
оригинально оформленных номеров 
различных категорий, роскошный 
ресторан и многопрофильный SPA-
центр с комплексом оздоровительных 
процедур.

Отельно-ресторанный 
комплекс «Шафран»

Адрес: 
г. Донецк, пр. Панфилова, 15б
Телефон: 
+38 (071) 333-96-96
e-mail:
hotel@shafran.dn.ua 

Интернет-ресурс:
shafran.dn.ua 
Как добраться:
маршрутными такси № 23,10 до ост. «Больница  
им. Вишневского»



ОТЕЛИ

88

Отель «Дружба»
Адрес: 

г. Амвросиевка, ул. Ленина, 1

Телефон:  
+38 (062) 592-30-86

Отельно-ресторанный комплекс 
«Надежда»

Отель «Маяк»

Отельно-ресторанный комплекс 
«Славянская деревня»

Адрес: 
г. Макеевка, ул. Терриконная 

(объездная трасса Ясиноватая-Мариуполь)
Телефон:  

+38 (062) 320-09-25 
+38 (071) 331-51-90

Адрес: 
г. Макеевка,  

пл. Советская, 7 

Телефон:  
+38 (062) 326-24-87

Адрес: 
г. Харцызск, пер. Литейный, 16

(ростовская трасса)
Телефон:  

+38 (071) 331-62-66



ОТЕЛИ

89

Отель «Мир»
Адрес: 

г. Енакиево, пр. Металлургов, 29

Телефон:  
+38 (062) 525-20-06

Отель «Салют»
Адрес: 

г. Енакиево, пр. Ленина, 92

Телефон:  
+38 (062) 529-10-20
+38 (062) 529-10-40

Отель  «Кристалл»
Адрес: 

г. Енакиево, пр. Горняков, 15а

Телефон:  
+38 (062) 529-03-92
+38 (062) 529-03-93

Отель «Родина»

Адрес: 
г. Горловка, бул. Димитрова, 49

Телефон:  
+38 (071) 301-97-04
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РЕСТОРАНЫ И КАФЕ
Рестораны и кафе Донецкой Народной Республики всегда 

рады гостям и готовы предложить блюда на любой вкус. Свадьба, 
деловой ужин, детский день рождения,  уикенд с семьей и друзьями, 
вкусный ужин или романтическое свидание пройдут одинаково 
безукоризненно. В ресторанах и кафе Донецкой Народной Республики 
Вас ждут яркие краски вкуса, незабываемая атмосфера праздника, 
разнообразная развлекательная программа и высокий сервис 
обслуживания.

КАФЕ «REDCUPS»

Паназиатский Ресторан «АДАЧИ»

ЮЗОВСКАЯ ПИВОВАРНЯ

Этно Ресторан «Ё-МОЁ»

Адрес: 
г. Донецк, ул. Артёма, 134

Телефон: 
+38 (071) 308-88-89
Интернет-ресурс: 

adachi.com.ru 

Адрес: 
г. Донецк, ул. Артема, 129б

Телефон: 
+38 (071) 387-26-50
Интернет-ресурс: 
vk.com/juzdonetsk 

Адрес: 
г. Донецк, пр. Ильича, 15д 

Телефон: 
+38 (071) 682-02-82 
Интернет-ресурс: 

vk.com/public95966428

Адрес: 
г. Донецк, бул. Пушкина, 25б 

Телефон: 
+38(071) 332-62-95

Адрес: 
г. Донецк, ул. Артема, 130 (ТРЦ «Донецк Сити», 4 этаж) 

Телефон:
 +38(071) 332-63-02
Интернет-ресурс: 

redcups.com.ru
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Ресторанный комплекс «ARKADIA»
Адрес: 

г. Донецк, пр-т. Богдана Хмельницкого, 67г
Телефон: 

+38 (071) 384-99-75
Интернет-ресурс: 

arkadia.in.ua 

Ресторан «PIU GUSTO»

Клубный ресторан «HAPPY LIFE»

Ресторан «МИЛЛЕНИУМ»

Фьюжн ресторан «ВЫСОТА»

Адрес: 
г. Донецк, ул. Генерала Антонова, 4

Телефон: 
+38 (071) 383-08-81
Интернет-ресурс: 

vk.com/piu.gusto 

Адрес: 
г. Донецк, бул. Пушкина, 29

Телефон: 
+38 (071) 330-31-57
Интернет-ресурс: 

happybar.org 

Адрес: 
г. Донецк, бул. Пушкина, 28а

Телефон: 
+38 (062) 381-08-81
+38 (071) 358-05-10

Адрес: 
г. Макеевка, улица Островского,  4

Телефон: 
+38 (071) 314-93-29
Интернет-ресурс: 

vk.com/visota_makeevka 
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ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
Каждый торгово-развлекательный центр Донецка имеет своё 

лицо, однако у всех есть и общие черты: стремление архитекторов 
и персонала к максимальному удобству для посетителей, умение 
сформировать потребительскую лояльность, постоянное 
совершенствование ассортимента услуг и качества обслуживания. 

Здесь можно приобрести практически все группы товаров, 
получить различные услуги, не выходя из центра, и с пользой провести 
время.

Более 100 магазинов.
Ресторан («Pasta Prima»).
Множество различных фаст-фудов и кофеен.
Семейно-развлекательный центр «Фунтура», 
который включает в себя ледовую арену,
многозальный кинотеатр «Фунтура Синема»,
супермаркет «Parus», широкий комплекс 
услуг: салон красоты, туристическое 
агентство и другие.

Более 15 магазинов.
Ресторан («Piu Gusto»).
Пиццерия («New York Street Cafe»).
2 кофейни («Fresh Bar», «To Go»).
Семейно-развлекательный центр «Хамелеон» 
(боулинг, игровая зона для детей, караоке, 
ресторан).
Малый Драматический Театр «АктерХолл»
2 Квест комнаты («Театр Квеста», QuesT 
Time»).
Широкий комплекс услуг: спортивный клуб, 
салон красоты, фотостудия, туристическое 
агентство и другие.

ТРЦ «ДОНЕЦК СИТИ»

ТРЦ «ДЕКОР ДОНБАСС»

Адрес: 
г. Донецк, ул. Артёма, 130
График работы ТРЦ:  с 8.00 до 22.00.
График работы магазинов: с 10.00 до 20.00.

Как добраться:
по ул. Артёма троллейбусом № 2 до ост. «Донецк сити», 
по ул. Университетской троллейбусами и маршрутными 
такси №10,17, 25, 37 до ост. «Пр. Таманский»

Адрес: 
Донецк, ул. Генерала Антонова, 4
График работы ТРЦ:  с 8.00 до 22.00
График работы магазинов: с 10.00 до 22.00.

Как добраться:
троллейбусом №8 или маршрутным такси № 23 
до ост. «Ул. Любавина»
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Более 100 магазинов.
Множество различных фудкортов и 
кофеен.
Детский развлекательный центр «Акуна 
Матата».
Широкий комплекс услуг: отделение банка, 
салон красоты, туристическое агентство и 
другие.
Супермаркет «Первый Республиканский».

Более 80 магазинов.
Ресторан («Сашими»).
Множество различных фаст-фудов и 
кофеен.
Детская игровая комната «Смайлик».
Развлекательный Центр «Остров 
Сокровищ».
Квест комната «ПобегЪ». 
Кинотеатр «Золотое Кольцо».
Широкий комплекс услуг: банкомат, салон 
красоты, туристическое агентство и другие.

Более 80 магазинов. 
Множество различных фаст-фудов и 
кофеен.
Детский развлекательный центр «Funty 
Land».
Контактный зоопарк «Живой мир».
Игровая комната «Леготека».
Широкий комплекс услуг: обмен валют, 
салон красоты, туристическое агентство и 
другие.

ТЦ «КОНТИНЕНТ»

ТРЦ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

ТРЦ «GREEN PLAZA»

Адрес: 
Донецк, пл. Павших Коммунаров, 2 
График работы ТРЦ:  с 9.00 до 19.00.
График работы магазинов: с 9.00 до 19.00.

Как добраться:
троллейбусами №10,17,41,42 или маршрутными 
такси № 10,17,25,37,41,42,76,77,85 
до ост. «Пл. Павших Коммунаров»

Адрес: 
Донецк, пл. Павших Коммунаров, 2 
График работы ТРЦ: с 9.00 до 22.00.
График работы магазинов: с 10.00 до 19.00.

Как добраться:
троллейбусами №10,17,41,42 или маршрутными 
такси № 10,17,25,37,41,42,76,77,85 
до ост. «Пл. Павших Коммунаров»

Адрес: 
Донецк, ул. Артема, 51а
График работы ТРЦ: с 10.00 до 19.00.
График работы магазинов: с 10.00 до 19.00.

Как добраться:
трамваем №1 до ост. «1-я городская больница» и 
троллейбусом № 2 до ост. «Музыкальная академия»
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ГП «АВТОВОКЗАЛЫ ДОНБАССА»

Железнодорожный вокзал (г. Донецк)

«1-Е РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ТАКСИ»

АВТОВОКЗАЛ  «ЮЖНЫЙ»

 Справка Управления 
Донецкой железной дороги

«ВСЕГДА»

«А ТАКСИ»

«АЛЛО»

«ПРИВАТ»

«ЭКОНОМ»

«НОВОЕ ТАКСИ»

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 3
Телефон: +38 (062) 304-28-00, +38 (062) 304-58-22
Телефон: +38 (071) 314-50-20

Адрес: г. Донецк, пл. Привокзальная, 3
Телефон:+38 (062) 319-00-05

Телефон: +38 (071) 525-15-15

Телефон: +38 (062) 311-11-11
                  +38 (071) 333-333-9

Телефон: +38(071) 800-18-18

Телефон: +38 (071) 345-00-95

Телефон: +38 (071)099-99-99

Телефон: +38 (071) 525-15-15

Телефон: +38 (071) 525-15-15

Адрес: г. Донецк,пл. Коммунаров, 4 
Телефон: +38 (062) 266-51-19 
Телефон: +38 (062) 266-41-23

Адрес: г. Донецк, ул. Артема, 68
Телефон: +38 (062) 319-43-09

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АВТОВОКЗАЛЫ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ТАКСИ

Справочно-информационный 
контакт-центр ДНР:
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