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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
За январь мы успели много // Донецкая Республика. – 2015. – 12 февр.
(№ 2). – С. 2.
Среди вопросов, обсуждавшихся на пресс-конференции лидеров ОД «Донецкая
Республика», первый заместитель руководителя исполкома общественного движения
Екатерина Мартьянова отметила ряд социальных мероприятий и проектов, направленных
на развитие духовно-нравственных ценностей. На развитие патриотических качеств
молодежи и подрастающего поколения направлены проекты «Мир» и «Звезда»,
мероприятие «Донецко-Криворожская республика», День антифашиста.

Вновь обретенный праздник // Донецкая Республика. – 2015. – 27 февр.
(№ 3). – С. 1.
День защитника Отечества стал «красным» днем календаря. В течение всего дня в
столице Донбасса проходили торжественные мероприятия – концерты, митинги,
награждения.

Сепаратисты не мы, а вы! // Донецкая Республика. – 2015. – 27 февр.
(№ 3). – С. 2.
Впервые в Донецке на официальном уровне отметили годовщину создания ДонецкоКриворожской Советской республики – 12 февраля. В этот день в библиотеке имени
Крупской состоялся телемост с историком и политологом, автором книги «ДонецкоКриворожская Республика – расстрелянная мечта», Владимиром Корниловым. У Дома
правительства прошел митинг-концерт, на котором собралось более трех тысяч человек.

Бутырская Л. Тепло сердец мы дарим людям / Людмила Бутырская
// Вечерняя Макеевка. – 2015. – 27 марта (№ 12). – С. 4. – (Послесловие к
празднику).
В Школе искусств им. Ханжонкова прошел праздник, посвященный Дню работников
культуры, который по Указу Главы Донецкой Народной Республики будет ежегодно
отмечаться 25 марта.

ЛЮ-ТИ-ФУ Е. Культурный город / Евгения ЛЮ-ТИ-ФУ // Макеевский
рабочий. – 2015. – 27 марта (№ 12). – С. 11. – (Эхо праздника).
Награждения представителей отрасли культуры Макеевки в честь Дня работников
культуры.

Ты помнишь, как все начиналось? // Донецкая Республика. – 2015. –
10 апр. (№ 6). – 3.
7 апреля во всех городах ДНР прошли праздничные мероприятия, посвященные
годовщине Дня провозглашения Донецкой Народной Республики.

Николаева Н. Район готовится ко Дню Победы / Н. Николаева // Новый
луч. – Амвросиевка, 2015. – 18 апр. (№ 10). – С. 1. – (Совещание).
9 апреля состоялось заседания оргкомитета по подготовке и проведению 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне. На совещании обсудили концепцию
праздничных мероприятий, работу по реставрационной работе Мемориального сквера и
др.
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Громов Д. Первомай в городе / Данил Громов // Горловка. Сегодня –
2015. – 7 мая (№ 2). – С. 3.
Праздник весны и труда прошел в городе. Состоялся концерт,
продемонстрировали свое мастерство Городской театр танца и другие коллективы

где

Черняев И. Имени Олега Герасимова / Иван Черняев // Горловка.
Сегодня – 2015. – 21 мая (№ 4). – С. 8.
В конце 2014 года литературным объединением «Стражи весны» совместно с
руководством межрегионального Союза писателей была учреждена Региональная
литературная премия им. Олега Герасимова для молодых авторов Донбасса (Донецкой и
Луганской областей, а также Павлоградского района Днепропетровской области и
Шахтинского района Ростовской области).

Мы живем в ДНР! // Донецкая Республика. – 2015. – 22 мая (№ 9). – С. 5.
О праздновании Дня Республики.

Федоров С. Песни. Донбасс. Победа! // Донецкая Республика. – 2015. –
22 мая (№ 9). – С. 7. – (История).
В годы Великой Отечественной войны работники культуры и искусства внесли
весомую лепту в общую победу. В частности они создали несколько песен о
сражающемся Донбассе.

В честь Кирилла и Мефодия // Донецкая Республика. – 2015. – 5 июня
(№ 10). – С. 5.
Общественное движение «Донецкая Республика» совместно с активистами ОО
«Молодая Республика» 24 мая провели праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню
славянской письменности и культуры.

В День рождения поэта // Донецкая Республика. – 2015. – 12 июня
(№ 11). – С. 2.
Праздничные мероприятия 6 июня, в День русского языка, прошли при поддержке
ОД «Донецкая Республика».

Впереди еще много работы // Новый луч. – Амвросиевка, 2015. –
18 июля (№ 23). – С. 8. – (От первого лица).
Глава района Николай Тарасенко подвел итоги своей полугодовой деятельности,
рассказал о достижениях и планах, ответил на вопросы корреспондента «Нового луча»,
касающихся экономики, политики, сферы образования и культуры.

«Донецкая Республика» в городах ДНР. [21 июля в центре Донецка
прошел флеш-моб «Донбасс говорит по-русски», в котором приняли участие
молодые творческие коллективы] // Донецкая Республика. – 2015. – 24 июля
(№ 17). – С. 3.
У нас с Россией общая история // Донецкая Республика. – 2015. – 6 авг.
(№ 19). – С. 3.
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Более 600 культурных мероприятий уже проведено ОД «Донецкая Республика».
Культурная жизнь в столице ДНР не замирала даже под самыми ожесточенными
обстрелами. Такого количества мероприятий город не припомнит и в мирное время. При
этом с каждым днем крепнут связи с учреждениями культуры Российской Федерации, в
чем немалая заслуга Общественного Движения «Донецкая Республика».

Украине не хватило культуры // Донецкая Республика. – 2015. – 6 авг.
(№ 19). – С. 2.
31 июля в Торезе, по инициативе Общественного Движения «Донецкая Республика»,
прошел круглый стол на тему «Основы и перспективы развития культуры в ДНР».
Мероприятие посетили вице-спикер Народного Совета ДНР Денис Пушилин и министр
культуры ДНР Александр Парецкий.

Министр культуры ДНР Александр Парецкий и его заместитель Ольга
Кобец посетили наш город // Новые горизонты. – Кировское ; Ждановка,
2015. – 21 авг. (№ 4). – С. 1-2.
В ходе ознакомительного визита в Кировское Александр Парецкий и Ольга Кобец
подчеркнули необходимость безотлагательного восстановления учреждений культуры,
получивших серьезные повреждения в результате боевых действий.

Захарченко А. [Поздравление Главы Донецкой Народной Республики с
Днем города и Днем Амвросиевского района] / Александр Захарченко //
Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 22 авг. (№ 28). – С. 1. – (Поздравляем!).
Выездное совещание по вопросам подготовки празднования Дня
освобождения Донбасса // Снежнянские новости. – 2015. – 22 авг. (№ 33). –
С. 2. – (Местное время).
14 августа 2015 года состоялось выездное совещание по вопросам подготовки к
празднованию Дня освобождения Донбасса на Саур-Могиле. В заседании приняли
участие министры и сотрудники ДНР, в частности, министр культуры Александр
Парецкий и его заместитель Михаил Желтяков.

Министр в городе // Снежнянские новости. – 2015. – 22 авг. (№ 33). –
С. 2. – (Местное время).
17 августа 2015 года в городском ЦКД «Снежинка» состоялось выездное совещание
Министра культуры ДНР Александра Парецкого с руководителями учреждения культуры
города Снежное, на котором были озвучены основные направления деятельности
учреждений культуры Республики.

Тарасенко Н. [Поздравление Главы Амвросиевского района с Днем
Амвросиевского района и Днем города] / Николай Тарасенко // Новый луч. –
Амвросиевка, 2015. – 22 авг. (№ 28). – С. 1. – (Поздравляем!).
Главный праздник Донбасса // Донецкая Республика. – 2015. – 27 авг.
(№ 22). – С. 5.
Ко Дню города и Дню шахтера в Донецке подготовлена насыщенная праздничная
программа, ключевым мероприятием которой станет выступление народного артиста
СССР Иосифа Кобзона.
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Главный праздник Донбасса // Донецкая Республика. – 2015. – 3 сент.
(№ 23). – С. 2.
О праздновании Дня шахтера. В восьми городах ДНР состоялись 46 массовых
мероприятий, на которых присутствовали около 250000 человек.

Юрченко Ю. Торжественное мероприятие, посвященное Дню шахтера и
Дню города / Юрий Юрченко // Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015. – 3 сент.
(№ 19). – С. 1.
О текущих заботах // Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 12 сент.
(№ 31). – С. 2.– (В администрации района).
Об осуществлении контроля по использованию гуманитарных строительных
материалов, выданных для восстановления разрушенных от стихийных бедствий и боевых
действий объектов культуры.

Васильева Н. Тельманово посетил Министр культуры / Н. Васильева
// Новая Нива. – Тельманово, 2015. – 19 сент. (№ 20). – С. 1.
Министр культуры ДНР А. А. Парецкий и его заместитель О. К. Кобец приняли
участие в выездном заседании Общественной приемной ОД «Донецкая Республика» в
Тельманово.

Стихи Пастернака и танцы на колясках // Донецкая Республика. – 2015. –
24 сент. (№ 26). – С. 4.
При посещении Главы ДНР Снежнянского Центра социальной реабилитации детейинвалидов для гостя дети подготовили небольшой концерт. Их таланты поразили Главу
государства своим жизнелюбием.

Формирование бюджетной политики в Донецкой Народной Республике
// Родное Приазовье. – Новоазовск, 2015. – 26 сент. (№ 37). – С. 6. – (Вестник
ДНР).
О предоставлении полной самостоятельности формирования бюджета бюджетным
организациям, в том числе учреждениям культуры и спорта, формировании и создании
программного обеспечения, отражающего полный учет движения бюджетных средств в
государстве.

Донецкие «Посиделки на струнах» // Донецкая Республика. – 2015. –
1 окт. (№ 27). – С. 15. – (Культура).
Республиканский художественно-выставочный центр «АртДонбасс» запустил новый
социальный проект под названием «Посиделки на струнах», в рамках которого донецкий
струнный квартет «Бомонд» 24 сентября исполнил известные музыкальные композиции
самых разных жанров.

Кисиневская А. Вопрос ребром / Анастасия Кисиневская // Снежнянские
новости. – 2015. – 3 окт. (№ 39). – С. 9.
21 сентября жителям города предоставлена возможность озвучить свои предложения
в редакцию газеты. Одним из таких было уделять больше внимания культурному
развитию города. Положительно отмечена работа ЦКД «Снежинка» и Дома Творчества.
Недостаток – отсутствие в городе кинотеатра и театра.
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Николай Тарасенко: «Я пришел, чтобы работать и постараюсь оправдать
оказанное мне доверие» // Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 3 окт. (№ 34). –
С. 2. – (Выборы–2015).
Интервью с единым кандидатом на пост главы администрации Амвросиевского
района от ОД «Донецкая Республика» Николаем Тарасенко, который рассказал о своих
достижениях и планах на будущее. Среди работ по благоустройству – отремонтированы
памятники, мемориалы, отреставрирована стелла и надписи с названием города на
въездах, проводились реконструкционные работы в Парке культуры.

Крупнейшая ярмарка в ДНР // Донецкая Республика. – 2015. – 8 окт.
(№ 28). – С. 5.
В Донецком ботаническом саду 3-4 октября прошла крупнейшая в ДНР ярмарка
народных умельцев «Осень золотая». Свои товары ручной работы выставили здесь более
70 студий. Были устроены мастер-классы по рисованию, гончарному делу, декупажу.
Гостей развлекали казачий хор «Вольница», автор-исполнитель песен о Донбассе Виталий
Вишневский.

Замдыханов Р. «Юность», которая всегда с тобой / Рамиль Замдыханов,
Евгений Митин ; фото Павла Ныркова // Донецкое Время. – 2015. – 14 окт.
(№ 3). – С. 6-7. – (Круглая дата).
Там, где раньше висели афиши с именами заезжих звезд, датами и временем
концертов, а также обязательной ремаркой «живой звук», они повесили растяжку «Мы
работаем». И смайлик. Два этих слова радуют больше, чем самое яркое имя в недавнем
прошлом. Дворцу молодежи «Юность» в этом году – 40.

«Молодая Республика» в городах ДНР. Квест и фестивали «Молодой
Республики» // Донецкая Республика. – 2015. – 15 окт. (№ 29). – С. 5.
На пресс-конференции ОО «Молодая Республика» лидер молодежного движения
Сергей Кондрыкинский акцентировал внимание на самых ярких мероприятиях в сентябре,
среди них - творческая акция «Сердца Донбасса» голосуют за мир», музыкальный
фестиваль им. Соловьяненко.

С рабочим визитом // Родное Приазовье. – Новоазовск, 2015. – 24 окт.
(№ 41). – С. 1. – (Новости района).
О рабочем визите в Новоазовск председателя профсоюза работников культуры ДНР
Елены Демидкиной. Были рассмотрены вопросы, связанные с оплатой и охраной труда,
повышением заработной платы, работой учреждений культуры как юридических лиц.

Александр Захарченко: «Флаг поднять!» // Донецкое Время. – 2015. – 28
окт. (№ 5). – С. 3.
О праздновании Дня флага на главной площади Донецка.

В Республике создан Союз архитекторов // Голос Республики. – 2015. –
29 окт. (№ 5). – С. 6. – (По закону).
Главный символ государства // Голос Республики. – 2015. – 29 окт.
(№ 5). – С. 5.
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О проведении праздника в связи со второй годовщиной флага.

Руденко М. Правовое поле для культуры / Мирослав Руденко // Голос
Республики. – 2015. – 29 окт. (№ 5). – С. 6. – (По закону).
23 октября депутаты Народного Совета ДНР в первом чтении рассмотрели три
законопроекта, регламентирующих работу учреждений культуры Республики: «О
библиотеках и библиотечном деле», «О театрах и театральном деле», «О музеях и
музейном деле».

Вместе с земляками пишут историю своего края // Новый луч. –
Амвросиевка, 2015. – 31 окт. (№ 38). – С. 6. – (Патриотическое воспитание).
21 октября на базе Военно-исторического музея Великой Отечественной войны
состоялось заседание «круглого стола» «Во Славу Отечества», посвященное Дню флага
ДНР.

[2 ноября в здании общественной приемной общественного движения
«Донецкая Республика» состоялся выездной прием Министра культуры ДНР
Парецкого А. А.] // Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015. – 5 нояб. (№ 28). –
С. 2. – (Новости).
Министр культуры ДНР Александр Парецкий посетил с рабочим
визитом Горловку // Горловка. Сегодня. – 2015. – 5 нояб. (№ 28). – С. 6.
2 ноября министр культуры ДНР Александр Парецкий и его заместитель Ольга
Кобец приняли участие в выездном заседании общественной приемной общественного
движения «Донецкая Республика». Представители руководства посетили музыкальную
школу № 1, библиотеку для юношества, Горловский художественный музей и Музей
миниатюрной книги им. В. А. Разумова.

Ким М. Хоровод единства. Эстафету передали городу Дебальцево
/ Максим Ким // Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015. – 12 нояб. (№ 29). – С. 1.
Горловка приняла участие в эстафете празднования Дня народного единства.
Мероприятие прошло при поддержке администрации города, а также активистов
общественных движений «Донецкая Республика» и «Молодая Республика». Наше
гостеприимство и атмосферу праздника смогли почувствовать зарубежные гости из
Германии, России.

Карпенко Р. Осеннее БАЛовство / Роман Карпенко ; фото Павла
Ныркова // Донецкое Время. – 2015. – 18 нояб. (№ 8). – С. 10-11. – (Донбасс
культурный).
В Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре
приготовили для дончан эстетический взрыв – осенний бал, в котором задействованы
артисты театра, ансамбль «Донбасс», молодые лицеисты Донецкого высшего
общевойскового командного училища, а кроме того, публика – дамы и кавалеры, которые
на протяжении двух месяцев разучивали танцы.

«Республике есть не только чему учиться у наших российских коллег, но
и что показать» // Родина. – Харцызск, 2015. – 26 нояб.-2 дек. (№ 48). – С. 3. –
(Общественная приемная).
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В Харцызске состоялась очередная встреча в рамках выездных приемов министерств
с заместителем министра культуры ДНР Ольгой Кобец.

Давыдова Л. Возрождение культуры / Любовь Давыдова
// Снежнянские новости. – 2015. – 28 нояб. (№ 47). – С. 8. – (Культура).
Начальник отдела культуры администрации г. Снежное Оксана Зубовская
рассказала о развитии культуры в городе и её проблемах.

День Георгиевской ленты // Донецк Вечерний. – 2015. – 9 дек. (№ 11). –
С. 1.
Торжества, закончившиеся концертом с участием творческих коллективов города,
проходили в парке им. Щербакова.

Объединяющая лента // Донецкое Время. – 2015. – 9 дек. (№ 11). – С. 2.
6 декабря Республика отмечала День георгиевской ленты – символа Победы в
Великой Отечественной войне. В парке Щербакова состоялся многотысячный митинг,
который завершился флешмобом у скульптурной композиции «Ангел мира» и
праздничным концертом с участием местных коллективов.

Дед Мороз и Снегурочка не понравились «декоммунизаторам»
// Панорама. – Харцызск, 2015. – 10 дек. (№ 23). – С. 3.
И.о. министра культуры ДНР Михаил Желтяков прокомментировал идею иванофранковцев отказаться от участия в детских праздниках традиционных персонажей.

Крамар А. ОД «Донецкая Республика» - команда победителей / Андрей
Крамар, первый зам. руководителя исполкома ОД «Донецкая Республика»
// Донецкая Республика. – 2015. – 10 дек. (№ 37). – С. 6.
Интервью о причинах успеха и работе Общественного Движения. Среди самых
значимых проектов, которые удалось воплотить в жизнь в рамках его деятельности, возрождение праздников, которые нас связывают с предками, помогают сохранить связь
между поколениями. Это День солидарности (20 декабря 2014 г.), на который пришло
более 12 тысяч человек; международный форум «Донбасс: вчера, сегодня, завтра»,
концерт в Донецке знаменитой пианистки Валентины Лисицы; День шахтера, День
города, День Георгиевской ленты.

Лента, объединившая Донецкую Республику // Донецкая Республика. –
2015. – 10 дек. (№ 37). – С. 5.
6 декабря по инициативе ОД «Донецкая Республика» в ДНР во второй раз отметили
День Георгиевской ленты. Основные торжества по случаю праздника прошли в столичном
парке им. Щербакова, где собралось, по оценкам организаторов, порядка 5 тысяч человек.

Донецкая Республика: строим новое государство вместе // Донецк
Вечерний. – 2015. – 16 дек. (№ 12). – С. 3. – (Общественное движение).
Среди поднятых тем в деятельности ОД «Донецкая Республика» отмечается его
активная роль в инициировании новых традиций, в частности установлении новых
праздников. Например, День флага ДНР, День георгиевской ленты, День солидарности

Они прославили Донбасс / фото предоставлены Александрой Витковой
// Донецкое Время. – 2015. – 16 дек. (№ 12). – С. 31.
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Среди фото наших знаменитых земляков: Лариса Шепитько, Олег Штефанко

День Героев Отечества // Донецкая Республика. – 2015. – 17 дек.
(№ 38). – С. 7.
9 декабря в Республике прошел ряд мероприятий, приуроченных к празднованию
Дня Героев Отечества. Среди них: художественно-литературная встреча «Равняемся на
лучших» (Дворец культуры, г. Харцызск); концерт «Героям Донбасса посвящается»
(Дворец культуры им. А. С. Пушкина, г. Докучаевск); встреча школьников с воинамиафганцами, героями боевых действий, представителями Вооруженных сил Республики
(Республиканский ландшафтный парк «Зуевский», Дом культуры, пгт Зуевка).

Возрождение культуры // Новые горизонты. – Кировское ; Ждановка,
2015. – 18 дек. (№ 16). – С. 2. – (Интервью).
Интервью с начальником отдела культуры г. Кировское Анной Александровной
Головиной.

Анина В. Как Донецк встретит Новый год / Виктория Анина // Донецк
Вечерний. – 2015. – 23 дек. (№ 13). – С. 8.
О событиях культурной жизни уходящего года, планах на 2016-й и предстоящих
новогодних праздниках шла речь на очередном заседании ОО «Удобный Донецк», на
котором присутствовал и.о. министра культуры ДНР М. В. Желтяков.

Они прославили Донбасс / фото предоставлены Александрой Витковой
// Донецкое Время. – 2015. – 23 дек. (№ 13). – С. 31.
Среди фото наших знаменитых земляков: Леонид Луков, Лилия Подкопаева, Архип
Куинджи, Александр Ханжонков, Михаил Пляцковский.

Харцызск : итоги года // Родина. – Харцызск, 2015. – 24-30 дек. (№ 52). –
С. 3. – (Официально).
Подведены итоги проделанной работы в Харцызске в течение года, в том числе и в
области культуры.

Задоя Е «В Новом году мы будем развиваться!» – уверен глава
администрации Олег Моргун / Елена Задоя // Родное Приазовье. –
Новоазовск, 2015. – 26 дек. (№ 50). – С. 2.
Глава администрации Новоазовского района Олег Моргун подвел некоторые итоги
уходящего года и поделился планами на будущее. Было уделено внимание вопросам
культуры.

«Донецкая Республика – 2015» // Донецкая Республика. – 2015. – 29 дек.
(№ 39). – С. 5.
За год существования Общественным Движением «Донецкая Республика»
организовано и проведено более 5,5 тысяч мероприятий, благодаря которым жители ДНР
чувствуют себя еще более сплоченными. Среди самых ярких событий в 2015 г. –
празднование Дня Республики (11 мая), Дня Флага ДНР (25 октября), Дня Георгиевской
Ленты (6 декабря).

2015 – это год вдохновения и творческих побед // Родное Приазовье. –
Новоазовск, 2015. – 30 дек. (№ 51). – С. 2.
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Итоги культурной жизни Новоазовского района, достижения и яркие победы в
уходящем 2015 году.

Праздники Республики // Донецк Вечерний. – 2015. – 30 дек. (№ 14). –
С. 1.
Глава ДНР Александр Захарченко утвердил обновленный список государственных
праздников.

Прямая линия» с Александром Захарченко: волнующие вопросы –
обстоятельные ответы // Родное Приазовье. – Новоазовск, 2015. – 30 дек.
(№ 51). – С. 3, 6. – (Вестник ДНР).
26 декабря на «Прямой линии» телеканала «Юнион» Глава Донецкой Народной
Республики Александр Захарченко подвел итоги работы в 2015 году, рассказал о планах
на 2016 год, ответил на актуальные вопросы граждан, касающихся экономики, политики,
сферы образования и культуры.

Рыцари долга // Донецкое Время. – 2015. – 30 дек. (№ 14). – С. 6. – (СМИ
Республики).
17 декабря в Донецке начались официальные мероприятия, посвященные Дню
органов государственной безопасности ДНР, который отмечается ежегодно 20 декабря.
Состоялось возложение цветов к памятнику «Рыцари долга». В Донецкой
республиканской универсальной научной библиотеке прошла встреча ветеранов со
школьниками Донецка.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Донецкий республиканский художественный музей

Федоров С. Несгибаемая Татьяна / Сергей Федоров // Донецкая
Республика. – 2015. – 13 марта (№ 4). – С. 7. – (История).
Одной из тех, кто создавал и продолжает создавать славную историю донецкого
края, является искусствовед Татьяна Михайловна Панова. Ее профессионализм известен в
художественной среде далеко за пределами Республики. Долгие годы Т. М. Панова
трудилась ведущим научным сотрудником отдела русского и украинского искусства
Донецкого областного художественного музея. Ее научные статьи, книги с описанием
различных коллекций музея, в частности икон, снискали для нее авторитет и уважение
среди признанных специалистов.

Выставка акварелей художника Юрия Зорко // Новороссия. – 2015. – 5
нояб (№ 60). – С. 2. – (Новости Новороссии).
30 октября в музее открылась выставка «Донбасс: поэзия индустриальных будней».

Творческий вечер В. Любченко // Новая Нива. – Тельманово, 2015. –
28 нояб. (№ 30). – С. 7.
В музее состоялся творческий вечер поэтессы и барда, нашей землячки Валентины
Любченко «Возьму гитару – и опять спою».
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Художественно-выставочный центр АртДонбасс

Выставка к Великдню // Знамя победы. – Шахтерск, 2015 – 11 апр.
(№ 4). – С. 1. – (Новости Республики).
В Донецке в художественно-выставочном центре «АртДонбасс» открылась выставка
«Пасхальная радость».

В Донецке начала работу выставка «Эхо военных лет» // Новороссия. –
2015. – 7 мая (№ 34). – С. 2.
В художественно-выставочном комплексе «Арт-Донбасс» начала свою работу
художественно-документальная выставка «Эхо военных лет».

В «АртДобассе» открылась выставка живописи «Ветры Донбасса» //
Новороссия. – 2015. – 8 окт. (№ 56). – С. 2. – (Новости Новороссии).
Выставка «Ожившие мечты» // Новороссия. – 2015. – 15 окт. (№ 57). –
С. 8.
В художественно-выставочном центре «АртДонбасс»
посвященная проходящему в России Году литературы.

открылась

выставка,

Новая выставка в АртДонбассе // Новороссия. – 2015. – 22 окт. (№ 58). –
С. 2. – (Новости Новороссии).
16 октября в художественно-выставочном центре открылась персональная выставка
«Поэзия живописи» народного художника Григория Тышкевича.

Высота студенческой архитектуры // Донецкое Время. – 2015. – 4 нояб.
(№ 6). – С. 7.
В ХВЦ «АртДонбасс" открылась уникальная выставка «Архитектура и дизайн
Донбасса». В экспозицию вошли проекты, макеты и живописные работы студентов
Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.

Выставка «Архитектура и дизайн Донбасса» // Новороссия. – 2015. – 5
нояб. (№ 60). – С. 2. – (Новости Новороссии).
Выставка открылась 30 октября в выставочном центре «АртДонбасс».

***
Жиляков Г. В Горловке состоялось открытие памятника жертвам войны
на Донбассе / Геннадий Жиляков // Новороссия. – 2015. – 10 февр. (№ 21). –
С. 6.
Памятник «Невинным жертвам необъявленной войны».

Федоров С. Символ несокрушимости Донбасса / Сергей Федоров //
Донецкая Республика. – 2015. – 12 февр. (№ 2). – С. 7. – (История).
Монумент «Твоим освободителям, Донбасс!» хранит память о твердости характера
жителей нашего края. Памятник расположен в Парке им. Ленинского комсомола на
правом берегу Кальмиуса. Высота монумента составляет 30 метров. Он считается самым
большим памятником юго-восточной Украины.
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Федоров С. Мост сквозь время : мост, соединяющий берега реки
Кальмиус, по проспекту Ильича, является одним из памятников архитектуры
Донецка / Сергей Федоров // Донецкая Республика. – 2015. – 27 марта (№ 5).
– С. 7. – (История).
Одной из самых ярких особенностей моста являются его пилоны с барельефами. В
Республиканском архиве ДНР есть фотография главных пилонов, датированная 1956
годом, но барельефов на ней еще нет. Известно, что их эскизы были разработаны
специалистами из Москвы: Иваном Гавриловичем Першудчевым, Львом Абрамовичем
Райзманом, Алексеем Григорьевичем Постолом, Ниной Николаевной Мухатаевой.
Информация о творчестве скульпторов.

Донбасс на ВДНХ // Донецкая Республика. – 2015. – 10 апр. (№ 6). –
С. 5.
7 апреля на ВДНХ в Москве открылась выставка «Вещественные доказательства.
Донбасс. 365 дней». Представлены два проекта: традиционная фотовыставка и
интерактивная экспозиция, в рамках которой организаторы превратили часть павильона
«Украина» в кварталы разрушенного Донбасса.

Опаленный войной // Донецкая Республика. – 2015. – 10 апр. (№ 6). –
С. 2.
27 марта во Дворце культуры Зугрэса состоялось торжественное открытие выставки,
посвященной трагическим событиям лета 2014 года и семи ополченцам, погибшим в
результате боевых действий. На выставке представлены фотопортреты погибших
защитников города и фото, где запечатлены результаты варварских обстрелов.

Шулюпов Р. От рукотворных образов – к величию души / Руслан
Шулюпов // Вечерняя Макеевка. – 2015. – 10 апр. (№ 14). – С. 20. –
(Выставка).
О выставке декоративно-прикладного искусства «Величит душа моя Господа» в
Макеевском художественно-краеведческом музее.

В Донецке появился мемориал погибшим гражданам ДНР // Новый
луч. – Амвросиевка, 2015. – 16 мая (№ 14). – С. 1. – (Эхо праздника).
10 мая в Донецке состоялось торжественное открытие памятного знака будущего
мемориала в память погибших граждан ДНР.

[15 апреля 2015 года состоялось заседание организационного комитета
по подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне] // Снежнянские новости. – 2015. – 18 апр. (№ 15). – С. 2. – (В городе)
(Коротко о главком).
Одним из основных вопросов заседания - размещение памятника снежнянцам,
погибшим во время авиационного налета и обстрелов летом 2014 года.

Коханная В. «Стальной Донбасс» / Виктория Коханная // Новороссия. –
2015. – 21 мая (№ 36). – С. 2.
20 мая 2015 г. в музее Великой Отечественной войны состоялось открытие
персональной выставки мастера современного прикладного искусства, представителя
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общественной организации «Народное единство» и члена Гильдии кузнецов Донбасса
Виктора Михалева.

Чаленко Е. Неизвестный Владимир Николаевич Хоменко / Евгений
Чаленко // Енакиевский рабочий. – 2015. – 19 июня (№ 15). – С. 9.
О творчестве енакиевского скульптора В. Н. Хоменко.

В Донецке открыли памятник великому хирургу-онкологу Григорию
Бондарю // Енакиевский рабочий. – 2015. – 26 июня (№ 16). – С. 5 ; Новая
жизнь. – Старобешево, 2015. – 27 июня (№ 45/46). – С. 3 ; Новая Нива. –
Тельманово, 2015. – 27 июня (№ 8). – С. 3 ; Новый луч. – Амвросиевка, 2015.
– 27 июня. (№ 20) ; Родное Приазовье. – Новоазовск, 2015. – 27 июня
(№ 24). – С. 3. Снежнянские новости. – 2017. – 27 июня (№ 25). – С. 3. – (В
Республике).
Памятник открыт 18
противоопухолевый центр.

июня

перед

главным

входом

в

Республиканский

В Донецке открыли памятник знаменитому онкологу // Панорама. –
Харцызск, 2015. – 9 июля (№ 1). – С. 5. – (Заслуженно).
Памятник хирургу-онкологу Григорию Бондарю открыли на территории Донецкого
противоопухолевого центра.

Выставка военной фотографии // Новороссия. – 2015. – 16 июля (№ 44).
– С. 12.
11 июля в мемориальном комплексе «Твоим освободителям, Донбасс» состоялось
открытие выставки, посвященной военной фотографии и приуроченной к всемирному
Дню фотографа.

Памятник генералу Маргелову в Донецке // Новороссия. – 2015. – 23
июля (№ 45). – С. 12.
Памятник одному из основателей воздушно-десантных войск открыт на улице
Набережная в Донецке.

В Макеевке открыт памятник Александру Ханжонкову – основателю
российского кинематографа // Новороссия. – 2015. – 13 авг. (№ 48). – С. 2. –
(Новости Новороссии).
В Иловайске открыли памятный знак // Панорама. – Харцызск, 2015. – 20
авг. (№ 7). – С. 3.
18 августа на въезде в город установили мемориальный закладной знак – тут
появится памятник в честь защитников Донецкой Народной Республики.

Грачева А. Самая страшная страница в истории Зугрэса / Анна Грачева
// Панорама. – Харцызск, 2015. – 20 авг. (№ 7). – С. 3.
В городе энергетиков открыли мемориальный знак в память о жертвах авианалета
13 августа 2014 года.
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Мемориал защитникам // Родина. – Харцызск, 2015. – 20-26 авг.
(№ 34). – С. 5.
На въезде в Иловайск 18 августа был заложен первый камень на месте будущего
мемориала погибшим защитникам ДНР.

Не забудем! Не простим! // Родина. – Харцызск, 2015. – 20-26 авг.
(№ 34). – С. 5.
13 августа на детском пляже Зугрэса был открыт памятный мемориал с надписью
«Не забудем! Не простим!».

Любимова В. Дороги художника Юрия Зорко / Виктория Любимова //
Новороссия. – 2015. – 27 авг. (№ 50). – С. 6.
21 августа в Доме работников культуры открылась персональная выставка
известного живописца, народного художника Ю. Зорко «Судьбы моей дороги».

В Донецке установлен памятник погибшим детям // Горловка. Сегодня –
2015. – 3 сент. (№ 19). – С. 6.
В Донецке в парке Победы возле городского Дворца детского и юношеского
творчества установлены памятник погибшим детям и памятный камень с именами
погибших в этой войне детей Донбасса.

Аллея Ангелов // Родина. – Харцызск, 2015. – 10-16 сент. (№ 37). –
С. 7. – (День Ангела).
В Донецке в Парке Победы установлены памятник и памятный камень с именами
погибших в этой войне детей Донбасса «Аллея Ангелов».

Акутин А. Памятник в Моспино / Алексей Акутин // Знамя победы. –
Шахтерск, 2015. – 19 сент. (№ 27). – С. 6. ; Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015.
– 17 сент. (№ 21). – С. 6 ; Новая Нива. – Тельманово, 2015. – 19 сент. (№ 20).
– С. 6 ; Новые горизонты. – Кировское ; Ждановка, 2015. – 18 сент. (№ 6). –
С. 6 ; Родина. – Харцызск, 2015. – 17-23 сент. (№ 38). – С. 11 ; Родное
Приазовье. – Новоазовск, 2015. – 19 сент. (№ 36). – С. 6. – (Вестник ДНР).
14 сентября 2015 года в городе Моспино состоялось торжественное открытие
памятного знака мирным жителям и ополченцам, погибшим за свободу Донецкой
Народной Республики.

Завершен конкурс проектов памятника героям Иловайска // Панорама. –
Харцызск, 2015. – 24 сент. (№ 12). – С. 5.
23 сентября подведены итоги городского творческого конкурса на лучший проект
памятника воинам-защитникам и освободителям города-героя Иловайска.

Замдыханов Р. Евгений Халдей: он видел Победу / Рамиль Замдыханов //
Донецкое Время. – 2015. – 30 сент. (№ 1). – С. 10-11. – (Культурный
Донбасс).
О нашем выдающемся земляке, фотохудожнике, чьи снимки использовались в
качестве свидетельств преступлений фашистов в Нюрнбергском процессе, Евгении
Халдее. Ему принадлежит знаменитая фотография, где красноармейцы водружают Знамя
Победы над поверженным Рейхстагом. Известный фотограф, директор Донецкого музея
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фотожурналистики и фототехники Александр Витков надеется, что замысел о создании
памятника Е. Халдею будет со временем воплощен в Донецке.

В Афинах прошла фотовыставка «Донбасс, катакомбы ХХІ века» //
Новороссия. – 2015. – 1 окт. (№ 55). – 2. – (Новороссия).
Выставка фотографий погибшего на Донбассе корреспондента МИА «Россия
сегодня» Андрея Сенина.

Первые цветы к обелиску // Донецкая Республика. – 2015. – 1 окт.
(№ 27). – С. 4.
Памятник мирным жителям и ополченцам открылся на въезде в поселок Коммунар в
Советском районе Макеевки.

Середа Е. «Ветры Донбасса» в Донецке / Екатерина Середа // Донецкое
Время. – 2015. – 7 окт. (№ 2). – С. 8. – (Донбасс культурный).
В Донецке открылась выставка живописи «Ветры Донбасса», которая летом
успешно экспонировалась в городах России. Жители Ростова-на-Дону и Сочи не жалели
своих эмоций. Книга отзывов пестрит благодарностями, пожеланиями успехов и
пополнения коллекции. Теперь плоды творчества донецких художников – в Донецке.

В поклоне склонились цветы… // Новые горизонты. – Кировское ;
Ждановка, 2015. – 2 окт. (№ 8). – С. 12.
25 сентября в поселке Коммунар состоялось открытие памятника погибшим
ополченцам и мирным жителям.

Карпенко Р. Прометей-интернационалист / Роман Карпенко // Донецкое
Время. – 2015. – 14 окт. (№ 3). – С. 24-25. – (Донбасс культурный).
О гончаре из Донецка, хранителе секретов самого древнего, но угасающего
прикладного искусства Александре Ткаченко.

Дух Донбасса не сломить никому! // Голос Республики. – 2015. – 15 окт.
(№ 1). – С. 1 ; Енакиевский рабочий. – 2015. – 16 окт. (№ 32). – С. 7 ;
Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015. – 15 окт. (№ 25). – С. 3 ; Торезский горняк.
– 2015. – 15 окт. (№ 3). – С. 3 ; Ясиноватский вестник ДНР. – 2015. – 15 окт.
(№ 4). – С. 3.
14 октября глава ДНР Александр Захарченко принял участие в открытии
мемориальной доски Олегу Гришину, легендарному защитнику Саур-Могилы. Памятный
знак был установлен на стене донецкой общеобразовательной школы № 58, в которой
когда-то учился бесстрашный боец.

Международный День художника // Ясиноватский вестник ДНР. –
2015. – 15 окт. (№ 4). – С. 7.
В Международный День художника возможность выставить свои работы получили
все желающие художники города: Александр Прокофьев, Ирина Карпенко, Надежда
Волкоморова, Дарина Дроздова.

Дух Донбасса не сломить никому // Знамя победы. – Шахтерск, 2015. –
17 окт. (№ 31). – С. 3.
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14 октября Глава ДНР Александр Захарченко принял участие в открытии
мемориальной доски Олегу Гришину, легендарному защитнику «Саур-Могилы».
Памятный знак был установлен на стене Донецкой общеобразовательной школы № 58, в
которой когда-то учился боец.

Карпенко Р. Владимир Шендель: с оттиском Донбасса в сердце //
Донецкое Время. – 2015. – 28 окт. (№ 5). – С. 10-11 : фотогр., ил. – (Видное
место).
О жизненном и творческом пути народного художника Украины Владимира
Шенделя, навсегда связавшем себя и свое творчество с Донбассом.

В Донецке открылась выставка картин молодой художницы Ольги
Крутенко // Новороссия. – 2015. – 3 дек. (№ 64). – С. 2. – (Новости
Новороссии).
Выставка открылась 26 ноября в помещении Донецкого учебно-методического
центра культуры и искусства.

Выставка художника Юрия Петрушкина // Донецк Вечерний. – 2015. – 9
дек. (№ 11). – С. 14. – (Культура).
5 декабря в донецком Доме художника открылась персональная выставка члена
Союза художников ДНР, выпускника Ленинградского института живописи, скульптуры и
архитектуры им. Репина 1968 г. Юрия Петрушкина.

Мы хотим мира // Донецкая Республика. – 2015. – 10 дек. (№ 37). – С. 7.
«Куда ни глянешь – дети, дети, дети. Все человечество за них в ответе», - такими
словами началось мероприятие, посвященное открытию в г. Дебальцево фотовыставки
известного российского фотохудожника, иконописца и миротворца Романа Илюшкина.

[3 декабря в Художественном музее состоялся День открытых дверей, в
ходе которого были показаны выставки: «Волшебный мир Донецкого края
глазами художника» и «Выставка, посвященная освобождению Донбасса от
немецко-фашистских захватчиков»] // Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015. – 10
дек. (№ 33). – С. 2. – (Новости).
[4 декабря в Художественном музее открылась выставка «От сердца к
сердцу» городской общественной организации «Горловские самоцветы»]
// Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015. – 10 дек. (№ 33). – С. 2.– (Новости).
Александр Захарченко: «Мы помним о подвигах наших предков» //
Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 12 дек. (№ 44). – С. 1. – (Событие).
3 декабря в Амвросиевке состоялось открытие памятника Павшим известным и
неизвестным защитникам Родины, а также перезахоронение останков воинов Великой
Отечественной войны.
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ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНАЯ ЖИЗНЬ
Донецкий государственный академический театр оперы и балета
им. А. Б. Соловьяненко

«Донбасс Опера» откроет свой 84-й театральный сезон // Панорама. –
Харцызск, 2015. – 24 сент. (№ 12). – С.3.
Открытие очередного театрального сезона состоится 26 сентября и будет отмечено
масштабным концертом.

Денисенко Е. Премьеры для взрослых и детей / Е. Денисенко // Голос
Республики. – 2015. – 1 окт. (№ 1). – С. 5.
26 сентября в Донецком государственном академическом театре оперы и балета им.
А. Б. Соловьяненко открылся 84-й театральный. О гала-концерте, посвященном этому
событию, и премьерах, ожидающих дончан в новом сезоне, рассказал директор театра ,
заслуженный деятель искусств Евгений Иванович Денисенко.

Опера открыла 84-й сезон // Донецкая Республика. – 2015. – 1 окт.
(№ 27). – С. 15. – (Культура).
26 сентября стартовал новый, 84-й, театральный сезон. В честь этого значимого для
Донецкой Народной Республики события артисты театра подготовили грандиозную
концертную программу.

Новый театральный сезон // Горняк. – Торез, 2015. – 11 окт. (№ 1). – С. 7.
Ярким гала-концертом открыл новый 84-й сезон театр оперы и балета им. А.
Соловьяненко.

В «Донбасс опере» работать легче: долгожданную оперу Джузеппе
Верди «Бал-маскарад» донецкие театралы смогут увидеть 30 октября // Голос
Республики. – 2015. – 29 окт. (№ 5). – С. 8. – (Культура).
Нынешнюю постановку в рекордные сроки осуществил солист и режиссер
Мариинского театра, народный артист России Юрий Лаптев, приверженец классической
школы режиссуры.

Валуева А. Впервые в ДНР состоится премьера оперы Джузеппе Верди
«Бал-маскарад» / Анастасия Валуева // Новороссия. – 2015. – 29 окт. (№ 59). –
С. 8.
Жаров А. Режиссер Юрий Лаптев: «Стараемся по-честному рассказать
эту историю, и уже потом будет слово за дончанами» / Анатолий Жаров
// Горняк. – Торез, 2015. – 29 окт. (№ 5). – С. 7 ; Енакиевский рабочий. –
2015. – 30 окт. (№ 34). – С. 10 ; Знамя победы. – Шахтерск, 2015. – 31 окт.
(№ 33). – С. 6 ; Новая жизнь. – Старобешево, 2015. – 31 окт. (№ 81/82). – С. 2
; Новая нива. – Тельманово, 2015. – 31 окт. (№ 26). – С. 6 ; Новый луч. –
Амвросиевка, 2015. – 31 окт. (№ 38). – С.6 ; Родное Приазовье. – Новоазовск,
2015. – 31 окт. (№ 42). – С. 6 ; Снежнянские новости. – 2015. – 31 окт.
(№ 43). – С. 5 ; Ясиноватский вестник ДНР. – 2015. – 29 окт. (№ 6). – С. 6.
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В Донецком государственном академическом театре оперы и балета ожидается
грандиозная премьера. На сцене «Донбасс Опера» будет показана знаменитая опера
Джузеппе Верди «Бал-маскарад».

«Бал-маскарад» в Донецке: первая послевоенная премьера удалась! //
Донецк Вечерний. – 2015. – 5 нояб. (№ 6). – С. 14. – (Культура).
Первая послевоенная премьера в Донбасс Опере – «Бал-маскарад» Дж. Верди –
знаковое событие, подтверждающее, что мы идем к мирной жизни. Премьера прошла 30
октября и 1 ноября с полным аншлагом.

В Донецке вновь блеснут «Звезды мирового балета» // Панорама. –
Харцызск, 2015. – 12 нояб. (№ 19). – С.3.
21 и 22 ноября в «Донбасс Опера» пройдет ХХI Международный фестиваль «Звезды
мирового балета», в котором примут участие артисты балета из девяти стран.

Уральский В. Олег Кулько: В Донецк поехал без колебаний // Донецк
Вечрений. – 2015. – 19 нояб. (№ 8). – С. 14. – (Культура).
Любители оперного искусства 15 ноября смогли посмотреть одну из лучших опер
П. Чайковского «Евгений Онегин». Партию Ленского в ней исполнил народный артист
России, солист Большого театра Олег Кулько. Беседа с артистом.

Возвращение балетных звезд // Донецкое Время. – 2015. – 25 нояб. (№ 9).
– С. 3.
Фестиваль «Звезды мирового балета»: на сцене выступили артисты из Болгарии,
Германии, Казахстана, Белоруссии, России, Украины, Чехии и Японии.

Балет в Донецке громче пушек! // Донецк Вечерний. – 2015. – 26 нояб.
(№ 9). – С. 8, 14. – (Культура).
XXI Международный фестиваль «Звезды мирового балета»прошел под патронатом
Главы ДНР Александра Захарченко.

Жаров А. Балет высшего уровня / Анатолий Жаров // Горняк. – Торез,
2015. – 26 нояб. (№ 9). – С. 7 ; Знамя победы. – Шахтерск, 2015. – 28 нояб.
(№ 37). – С. 8 ; Енакиевский рабочий. – 2015. – 27 нояб. (№ 38). – С. 10 ;
Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015. – 26 нояб. (№ 31). – С. 7 ; Новая жизнь. –
Старобешево, 2015. –28 нояб. (№ 89/90). – С. 6 ; Новая Нива. – Тельманово,
2015. – 28 нояб. (№ 30). – С. 6 ; Новые горизонты. – Кировское ; Ждановка,
2015. – 27 нояб. (№ 14). – С. 6 ; Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 28 нояб.
(№ 42). – С. 6 ; Родное Приазовье. – Новоазовск, 2015. – 28 нояб. (№ 46). –
С. 6 ; Снежнянские новости. – 2015. – 28 нояб. (№ 47). – С. 5 ; Ясиноватский
вестник ДНР. – 2015. – 26 нояб. (№ 10). – С. 6.
На сцене «Донбасс Опера» в течение двух недель выступали звезды балета из ДНР,
России, Республики Беларусь, Болгарии, Казахстана и Японии.

Звездные гости донецкого балета // Макеевский рабочий. – 2015. –
26 нояб. (№ 47). – С. 21. – (Искусство танца).
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Большим гала-концертом завершился XXI Международный фестиваль «Звезды
мирового балета».

«Звезды мирового балета» – в «Донбасс Опере» // Панорама. – Харцызск,
2015. – 26 нояб. (№ 21). – С.2.
Говор В. Стойкий оловянный солдатик / Виктория Говор // Донецк
Вечерний. – 2015. – 16 дек. (№ 12). – С. 9. – (Культура).
О прошедших и грядущих премьерных спектаклях, некоторых переменах в жизни
Донбасс Оперы рассказывает режиссер-постановщик театра Оксана Антоненко. На 27
декабря намечена очередная премьера – музыкальная сказка «Стойкий оловянный
солдатик» известного российского композитора Сергея Баневича.
Донецкий государственный академический
музыкально-драматический театр

Осенний бал // Голос Республики. – 2015. – 1 окт. (№ 1). – С. 5.
В начале октября стартует новый сезон в Донецком государственном академическом
музыкально-драматическом театре.

Донецкая муздрама: в ДНР мы обрели поддержку – Украина от нас
«открестилась» // Знамя победы. – Шахтерск, 2015. – 3 окт. (№ 29). – С. 3 ;
Новые горизонты. – Кировское ; Ждановка, 2015. – 2 окт. (№ 8). – С.5 ;
Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 3 окт. (№ 34). – С. 3 ; Родное Приазовье. –
Новоазовск, 2015. – 3 окт. (№ 38). – С. 3 ; Снежнянские новости. – 2015. – 3
окт. (№ 39). – С. 4.
Генеральный директор, художественный руководитель Донецкого государственного
академического музыкально-драматического театра Наталья Волкова в интервью
Донецкому агентству новостей рассказала о новой жизни донецких театров полной побед
и перспектив. Продолжаются масштабные гастроли Донецкого государственного
академического музыкально-драматического театра в Российской Федерации,
инициированные Министерством культуры РФ и Международным фондом поддержки
культуры «Русский театр».

Карпенко Р. Владимир Бородин: Отец донецкой «Ханумы» / Роман
Карпенко ; фото Павла Ныркова // Донецкое Время. – 2015. – 21 окт. (№ 4). –
С. 22-23. – (Донбасс театральный).
Беседа с известным российским режиссером Владимиром Бородиным на репетиции
музыкальной драмы-водевиля «Ханумы», постановщиком которой он является в
Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре.

Бородин В. Мы сознательно приехали в Донецк // Голос Республики. –
2015. – 22 окт. (№ 4). – С. 5.
25 октября на сцене Донецкого академического музыкально-драматического театра
состоится премьера спектакля «Ханума» в постановке российского режиссера Владимира
Бородина.
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Бородин В. Российский режиссер представит Донецку музыкальную
комедию «Ханума» : [беседа с режиссером-постановщиком Владимиром
Бородиным ; записала Виктория Любимова] // Новороссия. – 2015. – 22 окт.
(№ 58). – С. 6.
«Ханума»: водевиль в подарок для дончан // Донецкая Республика. –
2015. – 22 окт. (№ 30). – С. 5.
Постановкой музыкальной комедии-водевиля в Донецком драмтеатре занимался
российский режиссер Владимир Бородин.

Веселый водевиль // Макеевский рабочий. – 2015. – 29 окт. (№ 43). –
С. 18. – (Премьера).
В Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре
премьера - музыкальная драма-водевиль «Ханума».

Волкова Н. Мы ведем ряд переговоров с российскими режиссерами /
Наталья Волкова, генеральный директор – художественный руководитель
Донецкого драмтеатра // Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 7 нояб. (№ 39). –
С. 6 ; Снежнянские новости. – 2015. – 7 нояб. (№ 44). – С. 2. – (В
Республике).
Об опыте работы с российским режиссером Владимиром Бородиным,
постановщиком в Донецке спектакля «Ханума», а также о переговорах с другими
режиссерами и о совместном сотрудничестве рассказала генеральный директор –
художественный руководитель Донецкого драмтеатра Наталья Волкова.

Мы ведем ряд переговоров с российскими режиссерами – Наталья
Волкова // Знамя победы. – Шахтерск, 2015. – 7 нояб. (№ 34). – С. 8. ; Новые
горизонты. – Кировское ; Ждановка, 2015. – 6 нояб. (№ 11). – С. 6. ; Родина. –
Харцызск, 2015. – 5-11 нояб. (№ 45). – С. 11 ; Родное Приазовье. –
Новоазовск, 2015. – 7 нояб. (№ 43). – С. 6.
В Донецке состоялась премьера спектакля «Ханума», для постановки которого был
приглашен российский режиссер Владимир Бородин. Об опыте работы с российским
коллегой, а также о переговорах с другими режиссерами о совместном сотрудничестве
рассказала Генеральный директор – художественный руководитель Донецкого драмтеатра
Наталья Волкова.

В ДНР прошел первый Осенний бал // Новороссия. – 2015. – 19 нояб.
(№ 62). – С. 2. – (Новости Новороссии).
Бал прошел в Донецком государственном академическом музыкальнодраматическом театре. В нем приняли участие артисты театра, заслуженного ансамбля
«Донбасс»; а также все желающие, которые специально учились танцу.

Бесплатные маршруты для театралов // Донецк Вечерний. – 2015. – 9 дек.
(№ 11). – С. 14. – (Культура).
Донецкий муздрамтеатр запустил бесплатные автобусы для развозки зрителей в
отдаленные районы после спектаклей.
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Карпенко Р. Большие страсти малой сцены / Роман Карпенко ; фото
Павла Ныркова // Донецкое Время. – 2015. – 16 дек. (№ 12). – С. 25. –
(Донбасс театральный).
Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр радует
своих почитателей премьерой – спектаклем «Двое на качелях» в постановке режиссера
Петра Демченко. Впервые представленный в театре метод «театра-круга», благодаря
талантливому воплощению и безукоризненной актерской игре, обернулся очередной
победой.

Карпенко Р. Живая летопись Донецкой муздрамы / Роман Карпенко ;
фото Павла Ныркина из личного архива Николая Крамара // Донецкое Время.
– 2015. – 23 дек. (№ 13). – С. 22-23. – (Донбасс театральный).
Более полувека отдал Донецкому музыкально-драматическому театру актер Николай
Крамар. За это время сменились 14 режиссеров и 15-16 директоров театра. Актеру по
плечу любое амплуа: в примерно 175 ролях своего творческого списка можно найти и
характерные роли, и комедийные, играл он и любовников, и злодеев, и юношей, и
стариков…
Донецкий республиканский академический театр кукол

Донецкий театр кукол: от сезона до сезона // Новороссия. – 2015. – 13
авг. (№ 48). – С. 12.
«Гусенок» открыл сезон // Донецкая Республика. – 2015. – 24 сент.
(№ 26). – С. 15. – (Культура).
18 сентября Донецкий республиканский академический театр кукол открыл новый
сезон.

Середа Е. Запас кукольной прочности / Екатерина Середа ; фото Павла
Ныркова // Донецкое Время. – 2015. – 30 сент. (№ 1). – С. 12. – (Донбасс
театральный).
В Донецком республиканском театре кукол стартовал очередной сезон, 83-й по
счету. О премьерах, артистах и публике.

Любимова В. Кукольный спектакль для онкобольных детей / Виктория
Любимова // Новороссия. – 2015. – 26 нояб. (№ 63). – С. 12.
Актеры Донецкого республиканского академического театра кукол привезли
маленьким пациентам Института неотложной и восстановительной хирургии
им. В. К. Гусака спектакль по пьесе В. Орлова «Цветное молоко».

Праздник для онкобольных детей // Донецк Вечерний. – 2015. – 26 нояб.
(№ 9). – С. 7.
23 ноября юные пациенты отделения детской гематологии Института неотложной и
восстановительной хирургии им. В. К. Гусака стали участниками театрализованного
представления, организованного ОО «Воля народа Донбасса» при помощи Театра кукол.
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Донецкий республиканский академический театр юного зрителя

Зайцева О. «Пять звезд»… это так по-театральному / Ольга Зайцева
// Вечерняя Макеевка. – 2015. – 27 марта (№ 12). – С. 4. – (Творческий вечер).
Творческая встреча в ТЮЗе, посвященная Международному дню театра.

Театр. Пять звезд // Макеевский рабочий. – 2015. – 27 марта (№ 12). –
С. 12. – (Необычный формат).
В День театра ТЮЗ презентовал новую программу – «Театр. Пять звезд».

В театре – снова аншлаг! Несмотря ни на что // Вечерняя Макеевка. –
2015. – 3 апр. (№ 13). – С. 4. – (Культура).
О творческой деятельности ТЮЗа рассказала его директор Т. И. Репунова.

Чернухина Е. «Не трогайте нашу Победу!» / Елена Чернухина
// Макеевский рабочий. – 2015. – 15 мая (№ 19). – С. 12. – (Мы помним).
В канун Дня Победы макеевский ТЮЗ презентовал новую программу, посвященную
9 Мая.

Зайцева О. До свиданья, 44-й театральный! / Ольга Зайцева // Вечерняя
Макеевка. – 2015. – 22 мая (№ 20). – С. 16. – (Эхо праздника).
Завершен 44-й театральный сезон в Донецком академическом республиканском
ТЮЗе.

Якимчук С. Влюбленные в театр / Светлана Якимчук // Макеевский
рабочий. – 2015. – 20 авг. (№ 33). – С. 4. – (Новый сезон).
О работе Донецкого республиканского театра юного зрителя в новом театральном
сезоне.

Зайцева О. Проводили лето и открыли сезон / Ольга Зайцева // Вечерняя
Макеевка. – 2015. – 3 сент. (№ 35). – С. 7. – ( Театр).
Донецкий ТЮЗ открыл новый театральный сезон для юных зрителей.

Малыкина М. Овации для Кота / Маргарита Малыкина // Макеевский
рабочий. – 2015. – 3 сент. (№ 35). – С. 4. – (Театр).
На сцене ТЮЗа представлен спектакль «Кот в сапогах».

Якимчук С. Скандал на троих / Светлана Якимчук // Макеевский
рабочий. – 2015. – 29 окт. (№ 43). – С. 18. – (Театральные подмостки).
На сцене ТЮЗа представлен восстановленный спектакль «Скандал без антракта».

Зайцева О. Между нами, девочками / Ольга Зайцева // Вечерняя
Макеевка. – 2015. – 12 нояб .(№ 45). – С. 20. – (На подмостках).
Коллектив ТЮЗа восстанавливает на сцене театра любимые спектакли прошлых лет.

Зайцева О. Алла Ульянова: «Во всем должен царить профессионализм!»
/ Ольга Зайцева ; фото Руслана Шулюпова // Донецкое Время. – 2015. – 9 дек.
(№ 11). – С. 22. – (Донбасс театральный).
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О приме ТЮЗа (г. Макеевка) Алле Ульяновой, ее ярком таланте и пути в профессию
не только актрисы, но и режиссера.

Якимчук С. Женить любой ценой / Светлана Якимчук // Макеевский
рабочий. – 2015. – 10 дек. (№ 49). – С. 21. – (Вечная классика).
На сцене ТЮЗа состоялась премьера восстановленного спектакля по пьесе
Н. В. Гоголя
«Женитьба». Почетными гостями были: исполняющий обязанности
министра культуры ДНР Михаил Желтяков и генеральный директор Донецкой
Республиканской научной библиотеки им. Крупской Игорь Горбатов.

Малыкина М. Пора волшебных сказок / Маргарита Малыкина
// Макеевский рабочий. – 2015. – 24 дек. (№ 51). – С. 9. – (Новогодняя
премьера).
В театре юного зрителя состоялся спектакль «По щучьему велению».

Якимчук С. Блюдо истинной любви / Светлана Якимчук // Макеевский
рабочий. – 2015. – 24 дек. (№ 49). – С. 9. – (Увлекательный дебют).
На сцене ТЮЗа - спектакль «Шесть блюд из одной курицы» по пьесе драматурга
Ганны Слуцки.
Донецкая государственная академическая филармония

В Донецке торжественно открыли Год Победы // Новороссия. – 2015. – 6
марта (№ 25). – С. 7.
28 февраля 2015 г. в концертном зале им. Прокофьева прозвучала легендарная
Седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича. Так в столице ДНР
торжественно открыли Год Победы.

Донецкая государственная филармония получила академический статус
// Новороссия. – 2015. – 17 сент. (№ 53). – 2.
Карпенко Р. Виктория Гончарова: доступным языком – о высоких
материях / Роман Карпенко ; фото из лич. архива Виктории Гончаровой //
Донецкое Время. – 2015. – 28 окт. (№ 5). – С. 29. – (Донбасс музыкальный).
24 октября в филармонии состоялся концерт симфонической музыки. В качестве
завершающего аккорда программы прозвучала (впервые в Донецке) «Джазовая сюита для
фортепиано с оркестром» А. Цфасмана. Интервью с солисткой филармонии, членом
Всероссийской гильдии пианистов-концертмейстеров, Рахманиновского общества и
Ассоциации фортепианных дуэтов России, лауреатом международных премий,
виртуозным музыкантом, преподавателем Донецкой музыкальной академии и горячей
патриоткой Донбасса Викторией Гончаровой об участии в конкурсах, концертах, поездке
в Российскую академию музыки им. Гнесиных. Был заключен договор о сотрудничестве, в
результате – аспиранты Донецкой музыкальной академии получили российские дипломы.
Донецкий цирк «Космос»

Ролинский А. Талант может все! / Анатолий Ролинский // Макеевский
рабочий. – 2015. – 24 апр. (№ 16). – С. 12. – (Всемирный день цирка).
В цирке прошло праздничное представление, посвященное Всемирному дню цирка.
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Цирк… Цирк… Цирк // Енакиевский рабочий. – 2015. – 25 апр. (№ 8). –
С. 6.
О праздничном представлении.

Митин Е. «На арене – цирковой Донбасс» / Евгений Митин ; фото Павла
Ныркова // Донецкое Время. – 2015. – 14 окт. (№ 3). – С. 8. – (Донбасс
культурный).
О цирковой программе, в которой задействовано 40 участников с 18 номерами,
рассказывает его директор Юрий Кукузенко.

В Донецке выступает цирковое будущее Донбасса // Новороссия. – 2015.
– 15 окт. (№ 57). – С. 2. – (Новости Донбасса).
10 и 11 октября прошли представления «На арене – цирковой Донбасс» с участием
лучших выпускников и учащихся цирковых школ г. Донецка и Старобешево.

Карпенко Р. Свободные воздухоплаватели / Роман Карпенко ; фото
Павла Ныркова // Донецкое Время. – 2015. – 4 нояб. (№ 6). – С. 10-11. –
(Донбасс культурный).
О донецких цирковых артистах, воздушных гимнастах, акробатах, эквилибристах –
супругах Ольге Легенде и Андрее Харитонове.

«Королевство цветов» в Донецком цирке // Донецк Вечерний. – 2015. –
26 нояб. (№ 9). – С. 14. – (Культура).
21-22 ноября на манеже цирка прошел благотворительный спектакль «Королевство
цветов», созданный силами юных артистов ДНР.

Якимчук С. Цветочная феерия / Светлана Якимчук // Макеевский
рабочий. – 2015. – 26 нояб. (№ 47). – С. 21. – (На манеже).
На арене цирка «Космос» выступили16 цирковых коллективов из 8 городов
Донецкой Народной Республики.

***
Артисты московского театра привезли гуманитарную помощь //
Новороссия. – 2015. – 3 февр. (№ 20). – С. 9.
Артисты московского театра «Театральный ОсобнякЪ» передали гуманитарную
помощь семьям донецких актеров, которые живут в помещении донецкого театра в связи с
тем, что общежитие работников культуры пострадало от артобстрелов.

Иосиф Кобзон привез в Донецк песни и лекарства // Донецкая
Республика. – 2015. – 27 февр. (№ 3). – С. 6.
В День защитника Отечества 23 февраля в Донецк приехал почетный гражданин
нашего города, народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон. Встреча со зрителями
состоялась в Донецком академическом государственном театре оперы и балета.
И. Козбзон был удостоен званий Народного артиста и почетного гражданина Донецкой
Народной Республики.
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Молчите пушки, Музы говорят! // Донецкая Республика. – 2015. –
27 марта (№ 5). – С. 6.
«Когда говорят пушки, музы молчат» - вопреки этому крылатому выражению
культурная жизнь в столице ДНР не останавливалась даже на пике военных действий.
Спектакли на сценах Донецка проходили под грохот канонады при полных залах.

Помним, не простим // Горловка. Сегодня – 2015. – 7 мая (№ 02). –
С. 4. – (Сегодня в стране).
Концерт-реквием по погибшим в одесском Доме профсоюзов прошел в центре
Донецка. Его исполнил камерный оркестр столичной филармонии.

Фомина В. Скрипач Виктор Бабак дает концерты / Влада Фомина //
Новороссия. – 2015. – 27 авг. (№ 50). – С. 5.
Концерт «От Баха до джаза» состоялся в Доме работников культуры.

Министр культуры ДНР на открытии театрального сезона // Кочегарка
ДНР. – Горловка, 2015. – 17 сент. (№ 21). – С. 1.
13 сентября городские театры Горловки (театр кукол, театр «Юность» и театр танца
«Веснянка») торжественно открыли новый сезон. Все три учреждения в этот день
посетили Министр культуры ДНР Александр Парецкий и его первый заместитель Михаил
Желтяков. На мероприятии также присутствовали заместитель главы Горловской
горадминистрации Светлана Басова и начальник отдела культуры Владимир Тутов.

Российская премьера // Донецкая Республика. – 2015. – 24 сент. (№ 26). –
С. 15. – (Культура).
В ДК им. Куйбышева (г. Донецк) состоялась премьера спектакля драмы и музыки
«Претерпевшие до конца» Санкт-Петербургского режиссера Ольги Маликовой. В
постановке принимали участие актеры Донецкого театра оперы и балета, главную роль
исполнила автор пьесы.

Жукова О. Звуки мирного Донецка / Ольга Жукова // Донецкое Время. –
2015. – 7 окт. (№ 2). – С. 12. – (Донбасс музыкальный).
За время войны они стали такими же символами города, как терриконы, розы или
пальма Мерцалова. Дуэт «Донбасс Арена», более известный как «Деды-рокеры».
Музыкальный коллектив: Бухтияров Анатолий Петрович (аккордеон), Гладков Николай
Николаевич (ударные) вдыхал жизнь в опустевший город и вселял уверенность в
оставшихся горожан. Беседа с музыкантами.

Занавес! Блистательное начало театрального сезона в Донецке // Донецк
Вечерний. – 2015. – 8 окт. (№ 2). – С. 14. – (Культура).
Тысячи российских зрителей благодаря гастролям Донецкого театра оперы и балета,
Донецкой филармонии, Донецкого музыкально-драматического театра оценили талант и
мужество донецких представителей высокого классического искусства.

Кукольные путешествия // Донецкое Время. – 2015. – 14 окт. (№ 3). –
С. 2.
12 октября состоялась совместная пресс-конференция министра культуры ДНР
Александра Парецкого и представителей учреждений культуры Республики. Среди
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прозвучавших в ходе встречи сообщений были отчеты руководителей республиканских
театров, вернувшихся с гастролей в России. Директор Донецкого республиканского ТЮЗа
Татьяна Репунова поделилась впечатлениями от поездки по Свердловской области,
директор Донецкого республиканского академического театра кукол Виктор Стариков – о
выступлениях в Курске, Белгороде и Орле.

Не думай о Донбассе свысока // Донецкое Время. – 2015. – 25 нояб.
(№ 9). – С. 4.
Беседа с Иосифом Кобзоном о ситуации вокруг Донбасса и желании российских
артистов поддержать дончан.

Горловский театр кукол открывает сезон новогодних утренников
// Горловка. Сегодня – 2015. – 3 дек. (№ 32). – С. 5.
В помещении театра кукол состоятся новогодние представления у елки «Новогодняя
сказка».

Сотников Р. Минувших лет воспоминанья / Роман Сотников // Донецк
Вечерний. – 2015. – 16 дек. (№ 12). – С. 14. – (Культура).
Под таким названием 11 декабря в Доме работников культуры состоялся творческий
вечер, посвященный 80-летию дирижера, педагога, композитора, лауреата
международных конкурсов и фестивалей, профессора кафедры хорового дирижирования
Донецкой государственной музыкальной академии Павла Григорьевича Добровольского.

Новый год – это веселый хоровод из сказочных представлений,
концертов и утренников // Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015. – 24 дек.
(№ 35). – С. 2 ; Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 26 дек. (№ 46). – С. 6 ;
Родное Приазовье. – Новоазовск, 2015. – 26 дек. (№ 50). – С. 6. – (Вестник
ДНР) ; Ясиноватский вестник ДНР. – 2015. – 24 дек. (№ 14). – С. 6.
К новогодне-рождественскому периоду подготовились все театрально-зрелищные
учреждения культуры.

ГАСТРОЛИ
На сцене – театр-студия «ГлаголЪ» // Новороссия. – 2015. – 17 февр.
(№ 22). – С. 12.
10 февраля 2015 г. в рамках благотворительного гастрольного турне по Донбассу
перед медицинским персоналом Железнодорожной клинической больницы Донецка
выступил московский театр «ГлаголЪ».

Коссе А. Встречайте ансамбль «Донбасс»! / Алина Коссе // Новая
жизнь. – Старобешево, 2015. – 4 апр. (№ 21/22). – С. 2. – (События).
Заслуженный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» выступил в
Старобешевском районном центре культуры и досуга им. П. Ангелиной.

Болдарева С. Н. Ансамбль «Братья Казаки» в гостях у детей
Снежнянского Детского дома / С. Н. Болдарева // Снежнянские новости. –
2015. – 11 апр. (№ 14). – С. 2. – (События).
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С гуманитарной миссией участники ансамбля «Братья Казаки» (г. Москва)
посетили воспитанников Снежнянского Детского дома

Полищук Т. [В рамках благотворительной культурной миссии на
Донбассе «70 лет победы в Великой Отечественной войне» в Снежном,
Степановке, Шахтерске, Комсомольском и Дебальцево побывали артисты из
Москвы (ансамбль казачьей песни «Братья Казаки»] / Тамара Полищук //
Снежнянские новости. – 2015. – 18 апр. (№ 15). – С. 2. – (Культура).
Первые мирные гастроли // Вечерняя Макеевка. – 2015. – 22 мая
(№ 20). – С. 2. – (Отличная новость).
Донецкий академический русский театр юного зрителя выступил на сцене
Донецкого академического музыкально-драматического театра.

Браво! Брависсимо! // Донецкая Республика. – 2015. – 5 июня (№ 10). –
С. 5.
Первые в истории ДНР театральные гастроли по России прошли успешно. Гастроли
Донецкого государственного музыкально-драматического театра, удерживающего
высокий и профессиональный уровень несмотря на тяжелые испытания, прошли с 24 по
27 мая. О том, как проходило турне, рассказала генеральный директор и художественный
руководитель Наталья Волкова.

Я с гордостью ношу звание народного артиста ДНР // Снежнянские
новости. – 2015. – 6 июня (№ 22). – С. 3.
28 мая Донецкую Народную Республику посетил заслуженный артист Российской
Федерации – Иосиф Кобзон. Гость побывал в Донецкой общеобразовательной школе I-III
ступеней № 47 с благотворительной целью.

В Российской Федерации прошли гастроли Донецкого музыкальнодраматического театра // Знамя победы. – Шахтерск, 2015 – 20 июня (№ 14).
– С. 3 ; Енакиевский рабочий. – 2015. – 19 июня (№ 15). – С. 5 ; Кочегарка
ДНР. – Горловка, 2015. – 18 июня (№ 8). – С. 3 ; Новая жизнь. –
Старобешево, 2015. – 20 июня (№ 43/44). – С. 3 ; Новая нива. – Тельманово,
2015. – 20 июня (№ 7). – С. 3 ; Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 20 июня.
(№ 19). – С. 3 ; Родное Приазовье. – Новоазовск, 2015. – 20 июня (№ 23). –
С. 3 ; Снежнянские новости. – 2015. – 20 июня (№ 24). – С. 6.
О гастролях театра в Ростовской области и участии в фестивале малых городов
России в качестве почетных гостей, где сыграли музыкальный спектакль «Истории
нашего двора».

В Донецке состоялся концерт-реквием «Твоим освободителям, Донбасс»
// Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015. – 25 июня (№ 9). – С. 3. – (Новости
Республики).
Почтить память жертв Великой Отечественной войны и жертв войны в Донбассе
приехала всемирно известная пианистка Валентина Лисица.
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Чернухина Е. Вдохновение войной / Елена Чернухина // Макеевский
рабочий. – 2015. – 25 июня (№ 25). – С. 5. – (Визит).
Концерт известной американской пианистки Валентины Лисицы прошел в Донецке.

Зайцева О. «Этот рояль так прекрасно не звучал никогда», – говорили
после концерта Валентины Лисицы / Ольга Зайцева // Вечерняя Макеевка. –
2015. – 26 июня (№ 23). – С. 2. – (Знай наших!).
Выступление звезды мировых концертных площадок пианистки Валентины Лисицы
в Макеевке.

Классика на линии фронта // Донецкая Республика. – 2015. – 26 июня
(№ 13). – С. 3.
22 июня в Донецком парке им. Ленинского комсомола состоялся концерт всемирно
известной американской пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы. На
нем побывали около 15 тысяч жителей ДНР. Мероприятие прошло по инициативе ОД
«Донецкая Республика» и при поддержке Министерства культуры ДНР.

В Донецке состоялся концерт-реквием «Твоим освободителям,
Донбасс!» // Знамя победы. – Шахтерск, 2015 – 27 июня (№ 15). – С. 3. –
(Новости Республики).
Концерт-реквием прошел 22 июня возле монумента «Твоим освободителям,
Донбасс!» с участием Валентины Лисицы.

Иванова К. Концерт-реквием / Кристина Иванова // Енакиевский
рабочий. – 2015. – 3 июля (№ 17). – С. 4.
24 июня, по инициативе Общественного движения «Донецкая Республика» в
Енакиево состоялся концерт-реквием Валентины Лисицы, посвященный Дню памяти и
скорби.

Цирковые коллективы ДНР выступили в Сочи // Панорама. – Харцызск,
2015. – 9 июля (№ 1). – С.5.
Шесть самодеятельных цирковых коллективов ДНР приняли участие в программе
международной цирковой премии «Мастер» и «МастерОК» в Сочи.

«Донецкая Республика» в городах ДНР. [25 июля в Снежном состоялся
концерт Петербургского императорского казачьего хора «Атаман»] //
Донецкая Республика. – 2015. – 31 июля (№ 18). – С. 3.
Котов И. Иосиф Кобзон поздравил горняков Донбасса с Днем шахтера
/ Иван Котов // Енакиевский рабочий. – 2015. – 4 сент. (№ 26). – С. 5 ; Знамя
победы. – Шахтерск, 2015. – 5 сент. (№ 25). – С. 3 ; Кочегарка ДНР. –
Горловка, 2015. – 3 сент. (№ 19). – С. 3 ; Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 5
сент. (№ 30). – С. 3 ; Родное Приазовье. – Новоазовск, 2015. – 5 сент. (№ 34).
– С. 3 ; Снежнянские новости. – 2015. – 5 сент. (№ 35). – С. 9.
Известный певец дал концерт в Луганске и два концерта – в Донецке.
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«Донбасс» готовится к гастролям // Донецкая Республика. – 2015. – 24
сент. (№ 26). – С. 15. - (Культура).
Легендарный ансамбль – заслуженный государственный академический ансамбль
песни и танца «Донбасс» триумфально выступил с новой концертной программой на
сцене Донецкого музыкально-драматического театра и готовится к гастролям по
Российской Федерации.

Малыкина М. Наши в России / Маргарита Малыкина // Макеевский
рабочий. – 2015. – 24 сент. (№ 38). – С. 21. – (Гастроли).
Донецкий республиканский ТЮЗ уехал на гастроли в Екатеринбург.

Гастроли Донецкой драмы в Российской Федерации // Новороссия. –
2015. – 1 окт. (№ 55). – С. 12.
Донецкая муздрама: в ДНР мы обрели поддержку – Украина от нас
«открестилась» / Юрий Юрченко // Енакиевский рабочий. – 2015. – 29 окт.
(№ 29). – С. 5 ; Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015. – 1 окт. (№ 23). – С. 3 ;
Макеевский рабочий. – 2015. – 1 окт. (№ 38). – С. 15 ; Новая жизнь. –
Старобешево, 2015. – 3 окт. (№ 73/74). – С. 3 ; Новая Нива. – Тельманово,
2015. – 3 окт. (№ 22). – С. 3 ; Ясиноватский вестник ДНР. – 2015. – 1 окт.
(№ 2). – С. 3.
Масштабные гастроли Донецкого музыкально-драматического театра в Российской
Федерации. Нынешний тур инициирован Министерством культуры РФ и Международным
фондом поддержки культуры «Русский театр».

«Три Мушкетера» из Донецка завоевали
Республика. – 2015. – 1 окт. (№ 27). – С. 15.

Москву

//

Донецкая

Коллектив Донецкого музыкально-драматического театра завершил гастрольный тур
по России. Наши артисты порадовали своим искусством зрителей Москвы, Ярославля,
Нижнего Новгорода и Казани.

Митин Е. Один шаг до юбилея / Евгений Митин ; фото Павла Ныркова //
Донецкое Время. – 2015. – 7 окт. (№ 2). – С. 9. – (Донбасс театральный).
Семь российских городов за полгода: Москва, Мурманск, Казань, Нижний Новгород,
Ярославль: таков маршрут, который проделала труппа Донецкого драмтеатра под
несмолкаемые аплодисменты зрителей. Подобного тура донецкие артисты не совершали
около сорока лет. Теперь 89-й сезон стартовал в Донецке. Беседа с генеральным
директором,
художественным
руководителем
Донецкого
государственного
академического музыкально-драматического театра Натальей Волкова.

Николаев В. Рекордное сальто в «Космосе» / Владимир Николаев ; фото
Павла Ныркова // Донецкое Время. – 2015. – 28 окт. (№ 5). – С. 8. – (Донбасс
культурный).
В Донецке прошли двухдневные гастроли прославленного «Росгосцирка» с
уникальной акробатической программой. Ее художественный руководитель Вячеслав
Черниевский рассказал о номерах программы, мастерстве артистов.
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Из России с любовью // Голос Республики. – 2015. – 29 окт. (№ 5). –
С. 8. – (Культура).
24 октября в Донецке начались гастроли «Росгосцирка».

Сценарий фильма о событиях на Донбассе готов – Борис Галкин.
// Знамя победы. – Шахтерск, 2015. – 7 нояб. (№ 34). – С. 8 ; Кочегарка ДНР.
– Горловка, 2015. – 5 нояб. (№ 28). – С. 6 ; Макеевский рабочий. – 2015. – 5
нояб. (№ 44). – С. 10 ; Новая жизнь. – Старобешево, 2015. – 7 нояб. (№ 83/84).
– С. 6 ; Новая Нива. – Тельманово, 2015. – 7 нояб (№ 27). – С. 6 ; Новые
горизонты. – Кировское ; Ждановка, 2015. – 6 нояб. (№ 11). – С. 6. ; Родина. –
Харцызск, 2015. – 5–11 нояб. (№ 45). – С. 11 ; Родное Приазовье. –
Новоазовск, 2015. – 7 нояб. (№ 43). – С. 6.
Заслуженный артист России, сценарист и продюсер Борис Галкин 1 ноября побывал
в Донецке. Он представил донецким зрителям отрывки из музыкально-поэтической
программы «Дайте Родину мою!».

Цирк, цирк, цирк! // Ясиноватский вестник ДНР. – 2015. – 19 нояб. (№ 9).
– С. 8.
В Донецке – гастроли Московского цирка на проспекте Вернадского с аттракционом
«Джигиты Осетии «Сармат».

Кисиневская А. С добром в сердце / Анастасия Кисиневская //
Снежнянские новости. – 2015. – 21 нояб. (№ 46). – С. 8. – (Добрая традиция).
О вокально-хореографическом ансамбле «Братья казаки»
Московская обл.) и его культурно-гуманитарной миссии на Донбассе.

(г.

Раменское,

Сливинская А. Когда прожекторы арену озаряют… / Анастасия
Сливинская // Знамя победы. – Шахтерск, 2015. – 21 нояб. (№ 36). – С. 4.
Столицу нашей республики посетил Московский цирк на проспекте Вернадского и
представил интересную зрелищную программу «Джигиты Осетии «Сармат».

Елка в цирке // Донецкое Время. – 2015. – 30 дек. (№ 14). – С. 2.
С 27 декабря в Донецке гостит Российская цирковая компания. В программе их
пребывания запланировано 15 выступлений.

Российские артисты выступают с новогодним представлением в цирке
«Космос» // Новороссия. – 2015. – 30 дек. (№ 68). – С. 2.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Гафт Ю. Не подвержен ни скуке, ни лени / Юлия Гафт // Родина. –
Харцызск, 2015. – 26 февр.–4 марта (№ 9). – С. 5. – (Самые-самые).
О преподавателе ХШИ, художнике, поэте Владимире Журавлеве.

Гафт Ю. Не прячьте музыку / Юлия Гафт // Родина. – Харцызск, 2015. –
5–11 марта (№ 10). – С. 6. – (Навстречу весне).
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В Харцызской школе искусств состоялся отчетный концерт «Весенние голоса».

Гафт Ю. Задача искусства – волновать сердца / Юлия Гафт // Родина. –
Харцызск, 2015. – 26 марта-1 апр. (№ 13). – С. 5. – (Новые имена).
20 марта стартовал ежегодный конкурс детского творчества «Новые имена» на тему
«Поэзия природы» среди учащихся художественных отделений школ искусств Харцызска,
Зугрэса и Иловайска.

Харцызянин взошел к вершине Олимпа // Родина. – Харцызск, 2015. –
9–15 апр. (№ 15). – С. 16. – (Путь к успеху).
Ученик 5-го класса Харцызской школы искусств стал победителем республиканского
конкурса «К вершине Олимпа», который состоялся в концертном зале Донецкого
музыкального училища.

На безымянной высоте // Енакиевский рабочий. – 2015. – 25 апр. (№ 8). –
С. 7.
В концертном зале Юнокоммунаровской школы искусств 22 апреля открылись двери
музыкальной гостиной, где состоялась лекция-концерт «На безымянной высоте».

Солонина Е. «Под звуки полкового оркестра» / Елена Солонина
// Енакиевский рабочий. – 2015. – 25 апр. (№ 8). – С. 7.
В школе искусств им. Чайковского для любителей духовой музыки прошел вечер,
посвященный Дню Победы.

Звучала музыка оркестра… // Вечерняя Макеевка. – 2015. – 1 мая
(№ 17). – С. 19. – (Эхо праздника).
Состоялся праздничный концерт оркестрового отдела школы искусств № 4,
посвященный 70-летию Великой Победы.

Вновь звучал «Весенний Благовест» // Вечерняя Макеевка. – 2015. –
8 мая (№ 18). – С. 8. – (Эхо праздника).
В концертном зале школы искусств № 1 прошел городской фестиваль хоровой и
вокальной музыки «Весенний Благовест».

Баху с Чайковским посвящая // Горловка. Сегодня – 2015. – 28 мая (№ 5).
– С. 1.
В музыкальной школе № 2 педагоги и ученики приняли участие в лекцияхконцертах, посвященных круглым датам И.С. Баха и П.И. Чайковского.

Звучит аккордеон // Горловка. Сегодня – 2015. – 28 мая (№ 05). – С. 1.
23 мая в большом зале музыкальной школы № 1 состоялся фестиваль «Звучит
аккордеон-2015».

«…И музыки чарующие звуки художник кистью рисовал…» // Родина. –
Харцызск, 2015. – 11–17 июня (№ 24). – С. 5. – (Вне политики).
Учащиеся ВКУ «Зугрэсская школа искусств» приняли участие в Х юбилейном
региональном фестивале музыки Ф. Шопена. В рамках Фестиваля также проходил
конкурс детского рисунка «Мой Шопен».
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Творческая встреча // Горловка. Сегодня.– 2015. – 18 июня (№ 08). –
С. 1.
В музыкальной школе № 1 состоялась творческая встреча «Музыка собирает
друзей».

У рояля Елена Цымбал // Енакиевский рабочий. – 2015. – 3 июля
(№ 17). – С. 4.
24 июня 2015 года в Концертном зале музыкальной академии им. С. Прокофьева
состоялся концерт вокальной и инструментсальной музыки.

Третьякова Т. Соло с оркестром / Татьяна Третьякова // Панорама. –
Харцызск, 2015. – 20 авг. (№ 7). – С. 5. – (Знай наших).
Юная харцызская скрипачка София Яковенко сыграла с «Виртуозами Москвы».

Свободный полет // Новые горизонты. – Кировское ; Ждановка, 2015. –
2 окт. (№ 8). – С. 9.
25 сентября в Ждановской школе искусств прошел музыкальный вечер,
посвященный творчеству замечательного композитора Константина Меладзе.

Волшебный мир искусства… // Снежнянские новости. – 2015. – 3 окт.
(№ 39). – С. 10. – (Знай наших).
О работе Снежнянской школы искусств, которой в 2014 году исполнилось 55 лет.

Здесь музыка берет начало… // Донецкое Время. – 2015. – 7 окт. (№ 2). –
С. 2. – (СМИ Республики).
Тельманово: несмотря на трудности, учебный год в детской музыкальной школе
начался. Нелегкие времена переживает школа искусств, в течение года находившаяся под
обстрелами, в здании нет стекол, системы отопления и водоснабжения вышли из строя.

В Харцызске отметили Международный день музыки // Панорама. –
Харцызск, 2015. – 8 окт. (№ 14). – С.6. – (Творчество).
В большом зале Харцызской школы искусств состоялся концерт лучших учащихся –
лауреатов различных конкурсов.

С Донбассом в сердце // Панорама. – Харцызск, 2015. – 15 окт. (№ 15). –
С. 5. – (Творчество).
11 октября в Донецком училище культуры состоялся финал первого
республиканского конкурса чтецов и поэтов любителей «В моем сердце – Донбасс».

Корсунь Н. Скрипичных дел мастер / Николай Корсунь // Донецкое
Время. – 2015. – 28 окт. (№ 5). – С. 22. – (Донбасс музыкальный).
При Донецкой музыкальной академии узаконена экспертно-ремонтная мастерская
под руководством скрипичного мастера, скрипача Александра Лапидуса.

Наедине с природой // Новые горизонты. – Кировское ; Ждановка,
2015. – 6 нояб. (№ 11). – С. 7.
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25 октября учащиеся класса изобразительного искусства Ждановской школы
искусств посетили Донецкий ботанический сад.

С музыкой в сердце! // Новые горизонты. – Кировское ; Ждановка,
2015. – 6 нояб. (№ 11). – С. 2. – (Знай наших!).
О воспитанницах Кировской музыкальной школы Римме Эль-Лух и Амани Дубовой
и их достижениях на международных фестивалях.

Дуэт Донецкой музакадемии получил первую премию на
международном конкурсе в Казани // Новороссия. – 2015. – 12 нояб. (№ 61). –
(Новости Новороссии).
Состав фортепианного дуэта: преподаватели музыкальной академии Виктория
Гончарова и Лилия Кнышева.

Музыкальной школе – 60! // Торезский горняк. – 2015. – 12 нояб. (№ 7). –
С. 2.
6 ноября состоялся праздничный концерт, посвященный 60-летию школы искусств
№ 1 г. Тореза.

Десна Л. Школа искусств будет жить! / Любовь Десна // Снежнянские
новости. – 2015. – 14 нояб. (№ 45). – С. 8. – (Официально).
О работах по восстановлению школы искусств г. Снежное, здание которой сильно
пострадало от артобстрела летом 2014 года.

Школа искусств будет жить! // Донецкое время. – 2015. – 18 нояб. (№ 8).
– С. 23. – (Снежнянские новости).
Здание школы искусство г. Снежное включено в программу Центра управления
восстановлением Донбасса. Начались восстановительные работы.

[С 12 по 15 ноября в школе искусств № 2 г. Донецка проходил Открытый
республиканский фестиваль-конкурс «Волшебный мир искусства»] //
Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015. – 19 нояб. (№ 30). – С. 2.– (Новости).
Гафт Ю. Осенняя палитра харцызских талантов / Юлия Гафт // Родина. –
Харцызск, 2015. – 26 нояб.–2 дек. (№ 48). – С. 20. – (В плену у красок).
В художественном отделении ХШИ прошла торжественная церемония посвящения в
юные художники и награждение призеров и участников международных конкурсов
«Осенняя палитра».

Ларина С. Музыкальный «урожай» собрали юные таланты Харцызска /
Светлана Ларина // Панорама. – Харцызск, 2015. – 26 нояб. (№ 21). – С. 6. –
(Творчество).
Воспитанники Харцызской школы искусств приняли участие в Республиканском
фестивале-конкурсе «Волшебный мир искусства», который прошел в Донецке.

Посвящение в искусство // Новые горизонты. – Кировское ; Ждановка,
2015. – 27 нояб. (№ 14). – С. 7. – (Культура).
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Праздник под таким названием, подготовленный преподавателем театрального
искусства Татьяной Коваленко, прошел 20 ноября в Ждановской школе искусств.

Кисиневская А. С музыкой в сердце, с улыбкой на устах / Анастасия
Кисиневская // Снежнянские новости. – 2015. – 28 нояб. (№ 47). – С. 3. –
(Лица города).
О директоре Снежнянской школы искусств Любови Владимировне Десне.

[31 октября во Дворце культуры им. А. Пушкина г. Донецка проводился
1-й открытый городской конкурс эстрадной песни «Золотой голос»]
// Снежнянские новости. – 2015. – 28 нояб. (№ 47). – С. 8. – (Культура).
В конкурсе приняли участие ученики Снежнянской школы искусств.
13-14 ноября в школе искусств состоялся открытый республиканский фестивальконкурс «Волшебный мир искусства», в котором приняли участие учащиеся школы в
номинациях «баян» (1-е место), «фортепиано» (дипломант).

«Посвящаю тебя в художники…» // Панорама. – Харцызск, 2015. – 3 дек.
(№ 22). – С. 6. – (Творческая лаборатория).
25 ноября в актовом зале Харцызской школы искусств прошел праздник –
посвящение юных воспитанников ХШИ в художники.

Гафт Ю. Универсальный язык человечества / Юлия Гафт // Родина. –
Харцызск, 2015. – 17–23 дек. (№ 51). – С. 5. – (Новые имена).
16 декабря в музыкальном отделении Харцызской школы искусств стартовал
V юбилейный музыкальный конкурс-фестиваль «Новые имена».

Шевцова Е. Растим патриотов / Евгения Шевцова // Новороссия. – 2015.
– 17 дек. (№ 66). – С. 4.
«Я люблю тебя, Донецк!» - совместный проект школы искусств № 1 и
общеобразовательной школы № 119 состоялся в рамках акции «Растим патриотов».

В школе искусств зазвучали «новые имена» // Панорама. – Харцызск,
2015. – 24 дек. (№ 25). – С.5.
В Харцызской школе искусств ко Дню святого Николая прошел V музыкальный
конкурс-фестиваль «Новые имена».

«Маленький принц» помог победить // Панорама. – Харцызск, 2015. –
24 дек. (№ 25). – С.6.
В День святого Николая в художественном отделении ХШИ состоялось награждение
Алины Ящук (преподаватель Гурская М. В.). Она стала обладателем диплома за занятое
первое место в республиканском конкурсе детского творчества «Мой любимый герой»,
организованном Министерством культуры.

«Новогодние фантазии» родились в Харцызске : в Донецком
художественном музее открылась выставка юных художников –
воспитанников Харцызской школы искусств // Панорама. – Харцызск, 2015. –
24 дек. (№ 25). – С. 6. – (Творчество).
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Поколение талантов // Новые горизонты. – Кировское ; Ждановка,
2015. – 25 дек. (№ 18). – С. 2. – (Знай наших!).
Юные скрипачки Кировской музыкальной школы Эль-Лух Римма и Дубовая Амани
приняли участие в Международном фестивале-конкурсе «Поколение талантов» в Ростовена-Дону.

КИНОИСКУССТВО. КИНООБСЛУЖИВАНИЕ
Полищук Т. Дню победы посвящается / Тамара Полищук // Снежнянские
новости. – 2015. – 18 апр. (№ 15). – С. 2. – (Общество).
В рамках патриотического воспитания молодого поколения, в апреле и мае, в
кинотеатре «Снежинка» проводится кинолекторий «Дню Победы посвящается» сначала
для студентов горного техникума и учащихся ОШ №1, а в дальнейшем планируется для
работников музея, ветеранов войны, творческих людей Снежного.

Хрусталёва Н. Тринадцать лет назад. Как это было / Наталия Хрусталёва
// Макеевский рабочий. – 2015. – 6 авг. (№ 31). – С. 6. – (Ретроспектива).
О фестивале «Дни Ханжонкова» в Макеевке.

В Донецке показали фильмы мастера // Макеевский рабочий. – 2015. –
13 авг. (№ 32). – С. 11. – (Кинопоказ).
Российские деятели культуры представили премьерный показ фильма «Пусть так
будет».

Чернухина Е. «Дни Ханжонкова на родине»: небольшой праздник
большого Человека / Елена Чернухина, Светлана Якимчук // Макеевский
рабочий. – 2015. – 13 авг. (№ 32). – С. 11. – (Культурная акция).
Россияне снимают кино о Донбассе // Панорама. – Харцызск, 2015. –
17 сент. (№ 11). – С. 2.
Группа российских кинематографистов и исполнительный продюсер Павел Елизаров
с весны ведут съемки художественного фильма с рабочим названием «На Восточном
фронте без перемен».

Мармазов Р. «Оскар», который я не получил / Руслан Мармазов //
Донецкое Время. – 2015. – 30 сент. (№ 1). – С. 21. – (Что, где, когда).
О Донецке в кинематографе (сериал «Пять звезд», легший на полку).

Мальцева Л. И горела свеча, и звучали песни Игоря Талькова / Людмила
Мальцева // Вечерняя Макеевка. – 2015. – 9 окт. (№ 43). – С. 8. – (Вечер
памяти).
В ККЦ «Кинокульт» в Донецке состоялся вечер памяти поэта, певца и композитора
Игоря Талькова

Мармазов Р. Неспящие в Донбассе / Руслан Мармазов // Донецкое
Время. – 2015. – 14 окт. (№ 3). – С. 21. – (Что, где, когда).
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О фильме «Большая жизнь» 1939 г. (режиссер - Леонид Луков, уроженец
Мариуполя, лауреат Сталинской премии) как донбасском эпосе, сказании, былине. Фильм
совершил истинный фурор в среде благодарных советских зрителей. Песня «Спят курганы
темные» Никиты Богословского и Бориса Ласкина, впервые прозвучавшая в фильме, и
сегодня живет среди наших земляков.

Мармазов Р. Неспящие в Донбассе – 2: сапетка памяти // Донецкое
Время. – 2015. – 21 окт. (№ 4). – С. 21. – (Что, где, когда).
О продолжении фильма «Большая жизнь», снятом в 1946 г. и попавшей в
кинотеатры в 1958 г. как интереснейшем документе истории Донбасса.

Пойдем в кино! // Енакиевский рабочий. – 2015. – 23 окт. (№33). –
С. 11. – (Культура).
16 октября в городе стартовал фестиваль «Сделаем мир добрее», в рамках которого
состоялось открытие городского кинотеатра «Украина».

Мармазов Р. Старый боксер «Ринг» не портит / Роман Мармазов //
Донецкое Время. – 2015. – 28 окт. (№ 5). – С. 21. – (Что, где, когда).
О фильме «Ринг», вышедшем на экраны в 1973 г. и снятом Одесской киностудией в
Донецке. Ключевые сцены детективной истории создавались во Дворце спорта «Шахтер»,
что на бульваре Пушкина неподалеку от моста в парк Щербакова. Многие донецкие
спортсмены выступили в массовке, но выпали и роли и побольше. «Спортивная удаль,
простые красивые лица, честные герои, победа добра над злом, нормальное донецкое
кино…».

Мармазов Р. Заело время / Руслан Мармазов // Донецкое Время. – 2015.
– 4 нояб. (№ 6). – С. 21. – (Что, где, когда).
О «самой донецкой кинокартине» - фильме «Зеркало для героя» (1987 г.), который
снимался в поселке шахты Абакумова, на Петровке, в Макеевке на Гвардейке, частично в Луганской области. Фундаментом фильма стала повесть Святослава Рыбаса, в которую
вплетена донецкая атмосфера.

Николаев В. Борис Галкин: не отворачиваться сердцем / Владимир
Николаев ; фото Павла Ныркова // Донецкое Время. – 2015. – 4 нояб. (№ 6). –
С. 9. – (Легенда)
1 ноября актер, режиссер, композитор, заслуженный артист Российской Федерации
Борис Галкин побывал в Донецке с собственной концертной программой, посвященной
120-летию со дня рождения Сергея Есенина. Беседа с актером о работе в одном из
донецких фильмов – «Зеркало для героя» 1987 г. (режиссер – Владимир Хотиненко).

Звучали гитары в память о Талькове… // Макеевский рабочий. – 2015. –
5 нояб. (№ 44). – С 18.
В «красном зале» центра «Кинокульт» (г. Донецк) состоялся вечер памяти Игоря
Талькова «Я вернусь».

Сценарий фильма о событиях на Донбассе готов – Борис Галкин
// Родное Приазовье. – Новоазовск, 2015. – 7 нояб. (№ 43). – С. 6 ;
Снежнянские новости. – 2015. – 7 нояб. (№ 44). – С. 2.
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1 ноября в Центре славянской культуры в Донецке Заслуженный артист России,
актер, телеведущий, сценарист и продюсер Борис Галкин представил донецким зрителям
отрывки из музыкально-поэтической программы «Дайте Родину мою!».

Мармазов Р. « Сталин наш лучший друг» / Руслан Мармазов // Донецкое
Время. – 2015. – 11 нояб. (№ 7). – С. 21. – (Что, где, когда).
Об уроженце Мариуполя, большом советском режиссере Леониде Лукове, его
фильме «Большая жизнь», вторая часть (1946) которого потерпела провал; фильме
«Донецкие шахтеры» (1951), где режиссер пытался учесть все замечания, сделанные
руководством страны.

Мармазов Р. Мой однокашник Димка Харатьян / Руслан Мармазов //
Донецкое Время. – 2015. – 18 нояб. (№ 8). – С. 21. – (Что, где, когда).
О фильме «Восемь дней надежды» (режиссер Александр Муратов), выпущенном
киностудией «Ленфильм» на экраны Советского Союза в 1984 г. и снимавшемся на
донецкой шахте им. Калинина, в Горловке на «Кочегарке». Помогали коллективы шахт
«Трудовская» и «Речная», многие горняки попали в массовые сцены.

Мармазов Р. Немец, перец, колбаса, кислая капуста / Руслан Мармазов //
Донецкое Время. – 2015. – 25 нояб. (№ 9). – С. 21. – (Что, где, когда).
Для почитателей истории нашего края особую ценность представляет фильм
Леонида Лукова «Это было в Донбассе», который снимался в Сталино в 1945 г. Бесценные
кадры: послевоенные улицы Сталино – нынешний бульвар Пушкина, Комсомольский
проспект, улица Артема.

Мармазов Р. Без году восемьдесят / Руслан Мармазов // Донецкое Время.
– 2015. – 9 дек. (№ 11). – С. 21. – (Что, где, когда).
В 1936 г. на экраны СССР вышел первый фильм о Донбассе. Картиной «Я люблю»
Леонид Луков открыл свой впечатляющий донецкий цикл.

Мармазов Р. Спасибо, что живые / Руслан Мармазов // Донецкое Время.
– 2015. – 16 дек. (№ 12). – С. 21. – (Что, где, когда).
О фильме «Внезапный выброс», снятом в 1983 г. на киностудии им. Довженко
режиссером Борисом Ивченко. Съемки велись на шахтах «Трудовская»,
«Социалистический Донбасс».

Мармазов Р. Бессмертными не рождаются / Руслан Мармазов //
Донецкре Время. – 2015. – 23 дек. (№ 13). – С. 21. – (Что, где, когда).
О фильме «Адрес вашего дома», снятом в 1972 г. режиссером Евгением Хринюком
на киностудии им. Довженко. Главный герой фильма, по замыслу сценариста, – дончанин
(Николай Крючков). Донецк неоднократно фигурирует в кадре: Шахтерская площадь,
площадь Ленина, памятники, Ленинский проспект, стадион «Шахтер». Самое главное –
Донецкий регион трактовался кинематографистами как важное для всего СССР явление,
объединяющее, здоровое начало.

Сливинская А. Перспективы кино в Республике / Анастасия Сливинская
// Знамя победы. – Шахтерск, 2015. – 12 дек. (№ 39). – С. 3. – (После
события).
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4 декабря в актовом зале кинотехникума состоялась 2-я научно-практическая
конференция «Современные технологии киноиндустрии и подготовка кадров в Донецкой
Народной Республике».

Мармазов Р. Герой-любовник соцтруда / Руслан Мармазов // Донецкое
Время. – 2015. – 30 дек. (№ 14). – С. 21. – (Кинопроектор).
О фильме «Седьмое небо» (1971), в котором Николай Рыбников «явил нам
реинкарнацию своего типажа – … донецкого шахтостроителя Ивана Мазаева».

Фильм о настоящих мужчинах // Донецкое Время. – 2015. – 30 дек.
(№ 14). – С. 3.
29 декабря в «Рубиновом» зале кинотеатра им. Шевченко прошел закрытый
некоммерческий показ документального фильма «Настоящие мужчины», снятого
американскими кинематографистами о советском хоккее. В авторский коллектив фильма
входит и президент Федерации хоккея и фигурного катания ДНР Владимир Набоков.

КУЛЬТУРА ЭТНОСОВ.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЩЕСТВ
Морозова З. Мелодии греческой души / Зинаида Морозова // Новая
жизнь. – Старобешево, 2015. – 21 марта (№ 17/18). – С. 4. – (Досуг).
В районном центре культуры и досуга им. Паши Ангелиной поселковое общество
Греков организовало литературно-музыкальный вечер «Мелодии греческой души».

«Донецкая Республика» в городах ДНР. [19 апреля греческая община
ДНР в пгт Старобешево отметила национальный праздник урожая Арту] //
Донецкая Республика. – 2015. – 24 апр. (№ 7). – С. 3.
Коссе А. «Арту» / Алина Коссе // Новая жизнь. – Старобешево, 2015. –
25 апр. (№ 27/28). – С. 1. – (Православный праздник греков-урумов).
В районном центре культуры и досуга им. Паши Ангелиной состоялся традиционный
праздник греков «Арту».

В Донецке отметили юбилей общества белорусов «Неман» //
Новороссия. – 2015. – 15 окт. (№ 57). – С. 2. – (Новости Новороссии).
15-летие общества торжественно отметили 9 октября в концертном зале Донецкой
государственной филармонии.

Середа Е. Четверть греческого века / Екатерина Середа // Донецкое
Время. – 2015. – 11 нояб. (№ 7). – С. 3. – (Донецкое общество греков
им. Федора Стамбулжи).
История Донецкого общества греков началась в 1990 г., когда в его состав входило
50 человек. Прошло 25 лет, их количество выросло до 1200. Юбилей общество отмечало в
ДК им. Куйбышева. Праздник стал уникальной возможностью для всех присутствующих
прикоснуться к достоянию великой культуры эллинов.

39

Александрова А. Мелодии единства / Алена Александрова // Макеевский
рабочий. – 2015. – 3 дек. (№ 48). – С. 9. – (Яркая встреча).
Городской фестиваль национальных культур «Мелодии единства» прошел на сцене
ТЮЗа в Макеевке.

Вкусный фестиваль // Макеевский рабочий. – 2015. – 3 дек. (№ 48). –
С. 9. – (Кухни мира).
В Донецке в Парке кованых фигур состоялся фестиваль национальных кухонь.

Мелодии единства // Донецкая Республика. – 2015. – 3 дек. (№ 36). –
С. 7.
27 ноября впервые в Макеевке состоялся городской фестиваль национальных
культур «Мелодии единства». Мероприятие было организовано по инициативе местного
отделения Общественного Движения «Донецкая Республика».
Фестиваль прошел под сводами ТЮЗа и объединил 7 национальных сообществ
г. Макеевки, 14 творческих коллективов, задействовавших более 200 человек.
Национальные общины и творческие коллективы города подготовили более 20
концертных номеров.
Культурно-просветительское общество белорусов «Неман»

«Неман» – река жизни // Голос Республики. – 2015. – 15 окт. (№ 3). –
С. 8.
9 октября в концертном зале Донецкой государственной филармонии состоялся
праздничный концерт «Из Белоруссии с любовью», посвященный 15-летию «Культурнопросветительного общества белорусов «Неман».
Министр культуры Александр Парецкий наградил председателя общества «Неман»
Софию Пасынкову благодарственной грамотой Министерства культуры за укрепление
межнационального единства ДНР. За сохранение культурного наследия грамоты также
вручили активистам Белорусского национального общества и руководителю Театра
народной песни «Полесье» Людмиле Архимандритовой.

Славянская М. Белорусские напевы звучали под сводами филармонии
/ Мария Славянская // Вечерняя Макеевка. – 2015. – 15 окт. (№ 41). – С. 8. –
(Национальные традиции).
Культурно-просветительское общество белорусов «Неман» в честь своего 15-летия
принимало поздравления на сцене Донецкой государственной академической
филармонии.

РЕЛИГИОЗНАЯ КУЛЬТУРА
В Центре славянской культуры – «Пасха Красная» // Макеевский
рабочий. – 2015. – 17 апр. (№ 17). – С. 11. – (Фестиваль).
В Донецком Центре славянской культуры при поддержке Донецкой епархии
состоялся ежегодный фестиваль «Пасха Красная – 2015».

Двойные торжества // Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 12 сент.
(№ 31). – С. 2. – (Вслед за событием).
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28 августа жители села Елизавето-Николаевка отмечали праздник Успения Божьей
Матери и День села.

КУЛЬТУРНO-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Смирнова К. На открытии елки Бабу-ягу забрала полиция! / Ксения
Смирнова // Родина. – Харцызск, 2015. – 1-7 янв. (№ 1). – С. 1.
26 декабря возле городского ДК состоялось праздничное открытие новогодней елки.

Харцызяне посмотрели ледовое шоу // Родина. – Харцызск, 2015. –
8-14 янв. (№ 2). – С. 3.
Представление, организованное Министерством молодежи, спорта и туризма для
представителей льготных категорий, состоялось на ледовой арене «Алмаз» в
Пролетарском районе г. Донецка.

Гафт Ю. Братская любовь лучше каменных стен / Юлия Гафт // Родина.
– Харцызск, 2015. – 15-21 янв. (№ 3). – С. 5.
8 января школьники из Харцызска посетили праздничные Рождественские
мероприятия в городском Дворце культуры Таганрога.

Смирнова К. «До свидания, до новых встреч!» / Ксения Смирнова //
Родина. – Харцызск, 2015. – 15-21 янв. (№ 3). – С. 6.
14 января на площади перед городским ДК прошла праздничная программа,
посвященная закрытию главной новогодней елки.

Смирнова К. Еще раз про любовь… / Ксения Смирнова // Родина. –
Харцызск, 2015. – 15-21 янв. (№ 3). – С. 14.
6 января культработники городского ДК на площади организовали праздник
«Рождественская сказка».

Смирнова К. Харцызску «наколядовали» мир / Ксения Смирнова //
Родина. – Харцызск, 2015. – 15-21 янв. (№ 3). – С. 14. – (Святки).
14 января в городском исполкоме прошли
подготовленные культработниками городского ДК.

праздничные

мероприятия,

Смирнова К. Мы славяне и «Мы – вместе!» / Ксения Смирнова //
Родина. – Харцызск, 2015. – 29 янв.-4 февр. (№ 5). – С. 4.
25 января в ДК им. 50-летия Советской власти в пос. Нижняя Крынка прошел
праздничный концерт, посвященный единству славян.

«Ах, эта милая Татьяна…» // Новая жизнь. – Старобешево, 2015. – 31
янв. (№ 4). – С. 2.
В районном центре культуры и досуга им. П. Ангелиной прошла конкурсная
программа, посвященная Татьяниному дню.

Эстафета возрождения // Родина. – Харцызск, 2015. – 12-18 февр. (№ 7).
– С. 2.
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Творческий коллектив поселкового клуба Троицко-Харцызска провел мероприятия,
организованные при поддержке и.о. мэра поселка Н. Н. Марушка.

Баланенко П. Праздничный калейдоскоп / П. Баланенко // Родина. –
Харцызск, 2015. – 26 февр.–4 марта (№ 9). – С. 2.
О мероприятиях в Зуевском поселковом ДК.

Праздник мужества и патриотизма // Родина. – Харцызск, 2015. –
26 февр.-4 марта (№ 9). – С. 2.
В поселковом ДК Золотаревки 23 февраля состоялся тематический концерт,
организованный силами художественной самодеятельности.

Гафт Ю. Быть женщиной и трудно, и прекрасно… / Юлия Гафт //
Родина. – Харцызск, 2015. – 12-18 марта (№ 11). – С. 11. – (Международный
женский день).
6 марта в ГДК для представительниц прекрасного пола городских коммунальных
учреждений был организован концерт «Тебе, единственной!».

Смирнова К. Женщина-праздник / Ксения Смирнова // Родина. –
Харцызск, 2015. – 12-18 марта (№ 11). – С. 5. – (Самые-самые).
О деятельности заведующей отделом досуга городского ДК Инны Уманской.

«У войны – не женское лицо…» // Родина. – Харцызск, 2015. – 12-18
марта (№ 11). – С. 2. – (Не хлебом единым).
9 марта творческий коллектив из Зугрэсского ДК под патронатом депутата
Народного Совета Юлии Сулим посетил г. Дебальцево с праздничным концертом для
жительниц города.

«Юность» восстановит молодежь // Донецкая Республика. – 2015. –
13 марта (№ 4). – С. 5. – (Актуально).
О разработке проекта
пострадавшего от обстрелов.

по

восстановлению

Дворца

молодежи

«Юность»,

Коссе А. Любите женщину! / Алина Коссе // Новая жизнь. –
Старобешево, 2015. – 14 марта (№ 15/16). – С. 3.
В районном центре культуры и досуга им. Паши Ангелиной состоялся праздничный
концерт в честь Международного женского дня.

Гафарова Л. Во имя завтрашнего дня / Людмила Гафарова // Знамя
победы. – Шахтерск, 2015. – 21 марта (№ 1). – С. 2. – (25 марта – День
работников культуры).
О деятельности учреждений культуры Шахтерского района.

Коссе А. «Я пою не голосом – я пою сердцем!» / Алина Коссе // Новая
жизнь. – Старобешево, 2015. – 28 марта (№ 19/20). – С. 7. – (Музыкальная
гостиная).
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В районном Центре культуры и досуга им. П. Ангелиной состоялся музыкальный
вечер «Песни Утесова», приуроченный 120-летию со дня его рождения.

Гафт Ю. Маэстро, музыку! / Юлия Гафт // Родина. – Харцызск, 2015. –
2-8 апр. (№ 14). – С. 5. – (25 марта – День культработника).
26 марта в Харцызске состоялся праздничный концерт ко Дню культработника с
участием Заслуженного академического ансамбля песни и танца «Донбасс».

Студенческая весна – 2015 // Енакиевский рабочий. – 2015. – 11 апр.
(№ 6). – С. 5.
1 апреля, в День смеха, во Дворце культуры им. 40-летия Победы состоялся
фестиваль «Студенческая весна – 2015».

«Донецкая Республика» в городах ДНР. [16 апреля в пгт Тельманово при
содействии ОД «Донецкая Республика» прошло эстрадно-цирковое
представление, приуроченное к Всемирному дню цирка] // Донецкая
Республика. – 2015. – 24 апр. (№ 7). – С. 3.
Бачинская Ю. Здесь раскрываются таланты / Юлия Бачинская // Новый
луч. – Амвросиевка, 2015. – 25 апр. (№ 11). – С. 4. – (Нам пишут).
О Дворце культуры в поселке Новоамвросиевское - настоящем центре культурной
жизни и его проблемах.

Бондаренко Ю. Встреча с поэтессой / Юлия Бондаренко // Снежнянские
новости. – 2015. – 25 апр. (№ 16). – С. 7. – (Общество).
В культурно-просветительных учреждениях города состоялись встречи донецкой
поэтессы Галины Боженко с любителями поэзии.

Виват, Мини-Мисс 2015 // Снежнянские новости. – 2015. – 25 апр.
(№ 16). – С. 7. – (События).
15 апреля в Центре культуры и досуга Северного поселкового совета состоялся
конкурс маленьких красавиц. Все семь участниц получили титулы «Мисс» в различных
номинациях.

Михайлова Т. Святости родник / Татьяна Михайлова // Новая жизнь. –
Старобешево, 2015. – 2 мая (№29/30). – С. 7. – (Праздник жен-мироносиц).
В РЦКиД им. П. Ангелиной состоялся концерт, посвященный православному
празднику жен-мироносиц «Святости родник».

Гафт Ю. Расцвела победа / Юлия Гафт // Родина. – Харцызск, 2015. –
7-13 мая (№ 19). – С. 5. – (Бессмертная память).
В сквере у местного ДК 2 мая состоялся фестиваль военно-патриотической песни
«Фронтовая весна».

Коссе А. Фестиваль «Теремок» / Алина Коссе // Новая жизнь. –
Старобешево, 2015. – 16 мая (№ 39/40). – С. 2. – (Мир детства).
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Районный фестиваль детского творчества «Теремок» прошел в Старобешевском
центре культуры и искусства им. Паши Ангелиной

Мастер художественного слова // Новая жизнь. – Старобешево, 2015. –
16 мая (№ 33/34). – С. 3. – (Знай наших!).
Дипломом I степени в номинации «Мастер художественного слова»
Республиканского конкурса патриотической песни и поэзии награждена Аксинья
Алексеева, которая представляла Старобешевский РЦКиД им. П. Ангелиной.

Рыжик О. «И пусть мирно проходят года, и не будет войны никогда»
/ О. Рыжик // Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 16 мая (№ 14). – С. 4. –
(День календаря).
О праздничных торжествах в селе Новоивановка, посвященных Дню Победы.

Сливинская А. Готовясь к Великой дате // Анастасия Сливинская //
Знамя победы. – Шахтерск, 2015 – 16 мая (№ 9). – С. 5.
Обзор праздничных мероприятий ко Дню Победы в городе Шахтерске.

Пономарева Л. Односельчане не забывают своих героев!
/ Л. Пономарева, зав. Успенской сельской библиотекой // Новый луч. –
Амвросиевка, 2015. – 23 мая (№ 15). – С.4. – (Эхо праздника).
О праздничных мероприятиях в селе Успенка, приуроченных к 70-летию Великой
Победы.

Проскуренко Т. «Победа. Одна на всех» / Т. Проскуренко / Новый луч. –
Амвросиевка, 2015. – 23 мая (№ 15). – С. 4. – (Эхо праздника).
В Новоамвросиевском ДК для жителей города состоялся праздничный концерт
«Победа. Одна на всех», который завершил цикл мероприятий, посвященных 70-летию
Великой
Победы. В концерте
приняли участие
творческие
коллективы
Новоамвросиевской школы искусств.

Ярких талантов созвездие // Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 23 мая
(№ 15). – С. 2. – (Нам пишут).
В Донецке во Дворце культуры им В.В. Куйбышева, в честь празднования Дня
Победы, состоялся фестиваль искусств «И помнит мир спасенный», в котором приняли
участие учащиеся Новоамвросиевской школы искусств.

Калейдоскоп детских улыбок: 1 июня – Международный день защиты
детей // Снежнянские новости. – 2015. – 6 июня (№ 22). – С. 1.
О празднике, который прошел на всех культурно-массовых и игровых площадках
города и поселков под девизом «Должны смеяться дети и в мирном мире жить».

Праздник лета // Горловка. Сегодня – 2015. – 11 июня (№ 7). – С. 3.
В городском Дворце творчества для детей пришкольных лагерей прошла концертноразвлекательная программа под названием «Праздник лета».

Меркулова М. И. Мы маленькие звёзды / Меркулова М. И. //
Снежнянские новости. – 2015. – 13 июня (№ 23). – С. 7. – (Городские вести).
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7 июня на центральной площади поселка Северный прошел праздник – День защиты
детей.

Добрым быть не просто // Горловка. Сегодня.– 2015. – 18 июня (№ 8). –
С. 1.
12 июня на площади ДК «Ветеран» прошел мини-мюзикл в исполнении
театрального коллектива «Артистята».

Быть «настоящим» пиратом – весело! // Знамя победы. – Шахтерск,
2015. – 20 июня (№ 14). – С. 7. – (О делах хороших).
В Международный день защиты детей Шахтерское городское отделение ОО
«Молодая Республика» организовало пиратский квест «Черная жемчужина».

В Донецке прошел первый республиканский выпускной бал // Знамя
победы. – Шахтерск, 2015. – 20 июня (№ 14). – С. 3. – (Новости Республики) ;
Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 20 июня (№ 19). – С. 3. – (Новости
Республики).
На главной площади Донецка 13 июня прошел первый республиканский выпускной
бал. Для выпускников республики был организован праздничный концерт.

Глаза детей должны светиться счастьем! // Новый луч. – Амвросиевка,
2015. – 20 июня (№ 19). – С. 8. – (Каникулы).
12 июня в Центре культуры и досуга «Виктория» прошла праздничная программа
для детей «Ура, каникулы!».
17 июня сотрудниками ЦКиД «Виктория» подготовили для воспитанников
пришкольных лагерей и всех желающих театрализованное фольклорное представление
«Зеленый хоровод».

Обучение через развлечения // Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 20
июня (№ 19). – С. 8. – (Каникулы).
В Амвросиевском районном Дворце культуры им. Кирова состоялась детская
конкурсно-развлекательная программа «Умники и умницы», посвященная Дню русского
языка.

В Донецке состоялся концерт-реквием «Твоим освободителям,
Донбасс!» // Енакиевский рабочий. – 2015. –26 июня (№ 16). – С. 5 ; Новый
луч. – Амвросиевка, 2015. – 27 июня (№ 20). – (Новости Республики) ;
Родное Приазовье. – Новоазовск, 2015. – 27 июня (№ 24). – С. 3. – (Новости
Республики) ; Снежнянские новости. – 2015. – 27 июня (№ 25). – С. 3. – (В
Республике).
22 июня в Донецке возле монумента «Твоим освободителям, Донбасс!» прошел
концерт-реквием, посвященный Дню памяти и скорби. В концерте участвовала всемирно
известная пианистка Валентина Лисица.

Зайко И. День памяти / Инна Зайко // Снежнянские новости. – 2015. – 27
июня (№ 25). – С.2. – (Городские вести).
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В День памяти и скорби в городе прошли мероприятия, посвященные памяти
павших снежнянцев и всех тех, кто защищал землю от фашистов, с участием культурнопросветительных учреждений города: экскурсии, митинги, возложения цветов к
мемориалам и братским могилам.

Проскуренко Т. Танцуют все! / Т. Проскуренко // Новый луч. –
Амвросиевка, 2015. – 27 июня (№ 20). – (Досуг).
На танцевальной площадке Дома культуры пгт Новоамвросиевское для жителей
разных поколений прошла дискотека 80-х. На дискотеке выступили юные вокалисты с
песнями прошлых лет.

Сливинская А. Развить талант, научить доброте / Анастасия Сливинская
// Знамя победы. – Шахтерск, 2015. – 27 июня (№ 15). – С. 8. – (Нашим детям
– светлое будущее).
О студиях и кружках Шахтерского городского центра культуры и досуга.

Ким М. Горловка отпраздновала день молодежи / Максим Ким
// Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015. – 2 июля (№ 10). – С. 7. - (О мире, о
войне, о жизни).
Зрителей порадовал Городской театр танца, прозвучали поздравления от заместителя
главы администрации С. В. Басовой и начальника управления культуры городского совета
В. Ю. Тутова.

Подгерняк А. Вечер красоты, танца и грациозности! / Александра
Подгерняк // Новые горизонты. – Кировское ; Ждановка, 2015. – 3 июля
(№ 1). – С. 7.
26 июня в Кировском культурно-досуговом комплексе прошел конкурс красоты
«Мисс Дельсарт» среди танцовщиц коллектива образцовой студии современного
эстрадного танца «Дельсарт».

Подгерняк А. Праздник для молодежи Кировска / Александра Подгерняк
// Новые горизонты. – Кировское ; Ждановка, 2015. – 3 июля (№ 1). – С. 2.
Для молодых горожан была подготовлена большая культурно-развлекательная
программа с участием воспитанников Кировской музыкальной школы, Дома детского
творчества, студии «Голос», творческого объединения «Русский Сувенир» и образцовой
студии современного эстрадного танца «Дельсарт».

Старушенко Л. День памяти и скорби / Лилия Старушенко // Новые
горизонты. – Кировское ; Ждановка, 2015. – 3 июля (№ 1). – С. 2.
О проведении мероприятий к 22 июня в культурно-просветительных учреждениях
г. Кировское.

Желябовская Н. Энергично и весело, с пользой и толком / Надежда
Желябовская // Знамя победы. – Шахтерск, 2015. – 4 июля (№ 16). – С. 2. –
(Послесловие к празднику).
27 июня молодежь города отметила свой праздник. В праздничных мероприятиях
приняли участие клубные коллективы ЦКД и Садовского СДК.
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Зайко И. День молодежи / Инна Зайко // Снежнянские новости. – 2015. –
4 июля (№ 26). – С. 2. – (События).
27 июня 2015 года в городе Торезе прошел фестиваль, посвященный Дню молодежи,
в котором принимали участие гости из Снежного и Шахтерска. Была представлена
разнообразная программа с участием творческих коллективов и отдельных исполнителей.

Проскуренко Т. Вот так надо отдыхать / Т. Проскуренко // Новый луч. –
Амвросиевка, 2015. – 4 июля (№ 21). – С. 8. – (Нам пишут).
Конкурсно-развлекательная программа «Одноклассники.ru» прошла в ДК
пгт Новоамвросиевское. В программе – соревнования команд «Кипеш» и «Самые-самые»,
конкурс флешмобов, лотерея для выпускников 70-х, 80-х, 90-х годов, песни в исполнении
дуэта «Мармеладки», праздничная дискотека и т.д.

Донецкие дети покажут таланты в России // Панорама. – Харцызск, 2015.
– 16 июля (№ 2). – С. 3. – (Новости Республики).
13 июля, с целью поддержки развития творческого потенциала детей республики,
коллективы из ДНР отправились в концертный марафон «С благодарностью к России от
детей Донбасса» по городам РФ.

«Летний вечер, теплый самый…» // Панорама. – Харцызск, 2015. –
23 июля (№ 3). – С. 2. – (Как отмечали День металлурга).
В Харцызске состоялся большой праздничный концерт с участием творческих
коллективов и исполнителей, приуроченный к Дню металлурга.

В Горловке 1 августа состоится Бульвар выходного дня – «У друзей нет
выходных» // Горловка. Сегодня.– 2015. – 30 июля (№ 8). – С. 5.
С музыкально-игровой программой выступит ОО «ART объединение» (г. Донецк).

В Троицко-Харцызске появилась детская территория // Панорама. –
Харцызск, 2015. – 30 июля (№ 4). – С. 2. – (Своими руками).
Состоялся праздник открытия детской площадки возле клуба с участием
самодеятельных артистов из Зугрэсского Дворца культуры.

Стальева Н. «Божья звездочка взошла – талант детям принесла» /
Наталья Стальева // Новая жизнь. – Старобешево, 2015. – 1 авг. (№ 55/56). –
С. 8. – (А что у Вас?).
Новосветский Дворец культуры организовал праздник детских талантов «Божья
звездочка взошла – талант детям принесла».

«Молодая Республика» в городах ДНР. [В г. Харцызске состоялось
культурно-развлекательное мероприятие, на котором выступили местные
музыканты, исполнив патриотические композиции и песни военных лет] //
Донецкая Республика. – 2015. – 6 авг. (№ 19). – С. 2.
Горобцова Р. От их труда краше села и города / Р. Горобцова // Новый
луч. – Амвросиевка, 2015. – 15 авг. (№ 27). – С. 1, 8 – (Праздничная дата).
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8 августа в поселке Новоамвросиевское прошли праздничные торжества по случаю
профессионального праздника работников строительной отрасли. В концертной
программе «Когда зажигаются звезды» выступили местные творческие коллективы и
гости из Донецка.

Кулай А. Побывали в стране восходящего солнца / Анна Кулай // Знамя
победы. – Шахтерск, 2015. – 15 авг. (№ 22). – С. 2. – (Нашим детям – светлое
будущее).
8 августа на Театральной площади состоялся тематический мастер-класс творческой
студии «Территория добра» Шахтерского городского культурно-досугового объединения.

Подгерняк А. Мелодии души / Александра Подгерняк // Новые
горизонты. – Кировское ; Ждановка, 2015. – 21 авг. (№ 4). – С. 8.
Так назывался приуроченный ко Дню торговли творческий вечер, состоявшийся 31
июля в Кировском культурно-досуговом комплексе.

Подгерняк А. Чудо рядом с домом! / Александра Подгерняк // Новые
горизонты. – Кировское ; Ждановка, 2015. – 21 авг. (№ 4). – С. 1.
1 августа на детской площадке по улице Ватутина по инициативе жителей этого
района городской отдел культуры провел большой детский праздник.

Верминская Н. «Уходят люди, их не возвратить…» / Н. Верминская //
Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 22 авг. (№ 28). – С. 1. – (Память).
В сельском клубе села Б. Мешково почтили память односельчан, погибших при
артобстреле села в прошлом году.

Первый фестиваль непокоренного края // Снежнянские новости. – 2015.
– 22 авг. (№ 33). – С. 2. – (Местное время).
16 августа 2015 года прошел Первый фестиваль музыки и поэзии непокоренного
края «Большой Донбасс» с целью пропаганды и развития культуры Донецкой Народной
Республики. Почетными гостями на фестивале были поэты и музыканты из Москвы,
Минска, Владимира.

Гафт Ю. Нет ничего невозможного / Юлия Гафт // Родина. – Харцызск,
2015. – 27 авг.-2 сент. (№ 35). – С. 9. – (Досуг).
О проведении культурных мероприятий для молодежи и открытии кинотеатра под
открытым небом.

Расстрелянное творчество // Донецкая Республика. – 2015. – 27 авг.
(№ 22). – С. 8.
От здания Донецкого городского молодежного центра, расположенного в
Калининском районе Донецка, созданного в 2011 г. с целью предоставления молодежи
возможности реализовать свои таланты, остались только стены после пожара, возникшего
от попадания снарядов.

В круговороте праздничных событий // Новый луч. – Амвросиевка, 2015.
– 29 авг. (№ 29). – С. 1. – (Эхо праздника).
21 августа – торжественное мероприятие, посвященное 72–й годовщине
освобождения г. Амвросиевки от немецко-фашистских захватчиков, 22 августа –
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праздничная программа посвященная Дню города с участием различных творческих
коллективов.

Великий труд шахтеров славим мы! // Панорама. – Харцызск, 2015. –
3 сент. (№ 9). – С. 2.
В Харцызске, Зуевке, Троицко-Харцызске и поселке Горное прошли праздничные
мероприятия, посвященные Дню Шахтера с участием самодеятельных творческих
коллективов.

Грачева А. Наш каждый день – подарок для души! / Анна Грачева
// Панорама. – Харцызск, 2015. – 3 сент. (№ 9). – С. 6. – (Творчество).
26 августа в Харцызском центре социально-психологической реабилитации детей
состоялась презентация сборника «Времена года», включающего в себя стихи Марины
Чмелевой, музыку Елены Пикус и живопись Ольги Новиковой.

Ради детского смеха // Донецкая Республика. - 2015. – 3 сент. (№ 23). –
С. 4.
28 августа в одном из обществ совладельцев многоквартирных домов (ОСМД)
Калининского района Донецка под эгидой Общественного Движения «Донецкая
Республика» прошел концерт, подготовленный местными жителями. Праздничное
мероприятие было посвящено Дню шахтера.

Кисиневская А. С Днем города, снежнянцы! С Днем шахтера, земляки! /
Анастасия Кисиневская // Снежнянские новости. – 2015. – 5 сент. (№ 35). –
С. 2. – (Местное время).
30 августа состоялось торжественное мероприятие в честь Дня города и Дня
шахтера. Праздник прошел с конкурсно-развлекательной программой для детей,
выступлениями творческих коллективов города.

Северный праздник // Снежнянские новости. – 2015. – 5 сент. (№ 35). –
С. 2. – (Коротко о главном).
О праздновании Дня шахтера и Дня города в поселке Северное. В празднике
приняли участие творческие коллективы поселка и гости – артисты Донецкой
государственной филармонии.

Сидоренко Д. Это – наша земля, это – наш дом! Это – наши праздники! /
Денис Сидоренко // Знамя победы. – Шахтерск, 2015. – 5 сент. (№ 25). – С. 1.
– (Послесловие к празднику).
28 августа на площади Театральной прошли праздничные мероприятия,
посвященные Дню города Шахтерска, с участием самодеятельных творческих
коллективов.

«Молодая Республика» в городах ДНР. [5 сентября в Иловайске
состоялся ряд мероприятий, приуроченных к Дню города] // Донецкая
Республика. - 2015. – 10 сент. (№ 24). – С. 2.
Культурно-развлекательная программа включала различные творческие конкурсы,
концерты.
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День Шахтера // Новые горизонты. – Кировское ; Ждановка, 2015. –
11 сент. (№ 5). – С. 2.
В связи с празднованием Дня шахтера в г. Кировское была организована большая
концертная программа.

Иванова К. Поддерживая добрые традиции / Кристина Иванова
// Енакиевский рабочий. – 2015. – 11 сент. (№ 27). – С. 3.
6 сентября в большом зале Концертно-досугового центра г. Енакиево (ДК
им. 40-летия Победы), прошла торжественная церемония награждения лауреатов
городской имиджевой программы «Земляки», приуроченная к Дню города.

Дважды священная земля // Родное Приазовье. – Новоазовск, 2015. – 12
сент. (№ 35). – С. 2.
7 сентября на Саур-Могиле состоялись торжества, посвященные 72-й годовщине со
дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В торжествах приняла
участие делегация Новоазовского района.

В ожидании чуда // Панорама. – Харцызск, 2015. – 17 сент. (№ 11). –
С. 3.
Ко Дню города Харцызска на площади перед ДК состоялась самая яркая шоупрограмма «Мамочки» - парад будущих мам.

Гафт Ю. Когда город становится миром / Юлия Гафт // Родина. –
Харцызск, 2015. – 17-23 сент. (№ 38). – С. 4. – (С днем рождения, Харцызск!).
12 сентября ко Дню города Харцызска прошли праздничные мероприятия с участием
песенных и танцевальных коллективов города.

Гафт Ю. Кто рано встает… тот к обеду устает! / Юлия Гафт // Родина. –
Харцызск, 2015. – 17-23 сент. (№ 38). – С. 7. – (Город больших надежд).
Воспитанники городских кружков ко Дню города Харцызска показали вокальные и
танцевальные номера.

Гафт Ю. Мама – главное слово в каждой судьбе / Юлия Гафт // Родина. –
Харцызск, 2015. – 17-23 сент. (№ 38). – С. 1. – (В ожидании чуда).
Ко Дню города Харцызска прошло праздничное мероприятие с участием будущих
мам.

Грачева А. День города по-царски / Анна Грачева // Панорама. –
Харцызск, 2015. – 17 сент. (№ 11). – С. 5. – (Мир в позитиве).
На главной сцене Харцызска – площади Ленина ко Дню города выступили команды
харцызского рок-клуба «Bretta Voice Family» и рок-музыканты из Донецка и Макеевки.

Грачева А. На зависть Леди Гаге / Анна Грачева // Панорама. –
Харцызск, 2015. – 17 сент. (№ 11). – С. 2. – (Включай креатив!).
В рамках празднования Дня города 12 сентября на площади им. Ленина при
поддержке отдела по делам молодежи и городского отдела культуры прошел конкурс
костюмов из подручных средств «Полет фантазии».
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Лавриненко О. Этот город самый лучший / Оксана Лавриненко //
Панорама. – Харцызск, 2015. – 17 сент. (№ 11). – С. 3.
12 сентября в честь Дня города Харцызска прошли праздничные мероприятия.

Танцуй, пока молодой! Пой, пока веселый! // Панорама. – Харцызск,
2015. – 17 сент. (№ 11). – С. 2. – (Поколение).
Активисты ОО «Молодая Республика» при поддержке отдела по делам молодежи
Харцызской администрации и коллектива Дворца культуры в честь 146-летия
г. Харцызска организовали праздничные мероприятия – «Танцевальный баттл» и конкурс
«Караоке».

Центр культуры под обстрелом // Донецкая Республика. -2015. – 17 сент.
(№ 25). – С. 8.
От красивейшего здания Центра культуры и досуга в Углегорске остались одни
стены. Изнутри центр разрушен полностью.

Землянская Н. И вновь Донбасс расправится с врагом! / Наталья
Землянская // Знамя победы. – Шахтерск, 2015. – 19 сент. (№ 27). – С. 7. –
(Хроника праздника).
8 сентября творческая группа педагогического училища, актив ОО «Молодая
Республика», при поддержке ОД «Донецкая Республика», посвятили героям Великой
Отечественной войны и ополчения музыкально-литературную композицию «Мы помним,
мы гордимся!».

Знай наших! // Снежнянские новости – 2017 – 19 сент. (№ 37) – С. 2 –
(Город).
12-13 сентября в г. Шахтерске состоялся республиканский патриотический
фестиваль-конкурс мужского вокально-хорового творчества «Поющее мужское братство».
Соревновались представители из восьми городов: Донецк, Шахтерск, Торез, Снежное,
Енакиево, Старобешево, Горловка, Амвросиевский район в шести номинациях. Названы
победители. Мероприятие проведено по инициативе Министерства культуры.

Кисиневская А. Городская планета творчества / Анастасия Кисиневская
// Снежнянские новости – 2015 – 19 сент. (№ 37) – С. 10 – (Это наша земля,
это наш дом).
Культурным событием, началом пополнения творческих коллективов Снежного стал
День открытых дверей 12-13 сентября, проходивший под лозунгом «Наступил этот час,
двери настежь для вас!» в ЦКД «Снежинка» и в Доме творчества для детей, учащихся и
молодежи, всех жителей города.

Пасисниченко Э. Созвучие прекрасных голосов / Э. Пасисниченко //
Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 19 сент. (№ 32). – С. 8. – (Фестиваль).
12–13 сентября в городе Шахтерске состоялся Республиканский фестиваль-конкурс
мужского вокально-хорового искусства «Поющее мужское братство», вошедший в
программу мероприятий Года Победы. Состязались исполнители в 6 номинациях. В
конкурсе от Амвросиевского района участвовали вокалисты РДК им. С. М. Кирова.
Названы победители и дипломанты.
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Больше рэпперов – хороших и разных // Панорама. – Харцызск, 2015. –
24 сент. (№ 12). – С. 5.
19 сентября на танцплощадке в городском парке культуры и отдыха им. А. П. Чехова
прошел первый в Харцызске хип-хоп фестиваль «Сила С.Л.О.В.А», организованный ОО
«Молодая Республика» при поддержке отдела по делам молодежи администрации города.

Гафт Ю. В единстве мир, а сила – в здравом смысле / Юлия Гафт //
Родина. – Харцызск, 2015. – 24-30 сент. (№ 39). – С. 4. – (21 сентября –
Международный день мира).
В День мира в территориальном центре социального обслуживания состоялся
праздничный концерт с участием коллективов и солистов из Дворца культуры и школы
искусств.

Гафт Ю. Когда исчезнут на земле все пули и снаряды… / Юлия Гафт //
Родина. – Харцызск, 2015. – 24-30 сент. (№ 39). – С. 4. – (21 сентября –
Международный день мира).
21 марта на городской площади состоялся концерт творческого коллектива
подопечных терцентра, посвященный Дню мира.

Грачева А. В единстве – мир, а сила – в здравом смысле / Анна Грачева
// Панорама. – Харцызск, 2015. – 24 сент. (№ 12). – С. 2. – (Поколение).
21 сентября в рамках республиканской акции « В единстве – мир, а сила – в здравом
смысле» прошла городская акция «Молодежь Харцызска – за мир».

«Донецкая Республика» в городах ДНР. Мастер-класс для жителей
Енакиево // Донецкая Республика. – 2015. – 24 сент. (№ 26). – С. 3.
19 сентября в Енакиево, в парке им. Вознесенского, прошел «Вечер Танго», где
присутствовали профессиональные хореографы, которые обучали танцу всех желающих.

«Донецкая Республика» в городах ДНР. Мирный флешмоб
Амвросиевке // Донецкая Республика. – 2015. – 24 сент. (№ 26). – С. 3.

в

Во время флешмоба «День мира» дети читали стихи на тему «Мир без войны», пели
песни, изображали на рисунках свое видение мира.

«Донецкая Республика» поздравила жителей Зугрэса // Донецкая
Республика. – 2015. – 24 сент. (№ 26). – С. 6.
19 сентября Зугрэс отметил свой 86-й День рождения. Специально для жителей и
гостей города при поддержке Общественного Движения «Донецкая Республика» и
общественной организации «Молодая Республика», а также Зугрэсской городской
администрации был организован ряд праздничных мероприятий. Среди них – выставкаконкурс народного творчества «Золотые руки», яркий концерт при участии творческих
коллективов города.

Исповедь солдатского сердца // Донецкая Республика. – 2015. – 24 сент.
(№ 26). – С. 10.
К Дню партизанской славы, 22 сентября, в пгт Новый Свет для ветеранов Великой
Отечественной войны активисты ОО «Молодая Республика» и воспитанники поселкового
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Дома культуры провели тематический концерт, посвященный воинам, сражавшимся
против фашизма.

Подарки и танцы для жителей «Северного» // Донецкая Республика. –
2015. – 24 сент. (№ 26). – С. 6.
20 сентября в ДК им. Шевченко Куйбышевского района г. Донецка состоялось
торжественное мероприятие, посвященное Дню поселка «Северный».

Районный смотр чтецов и поэтов в Амвросиевке // Донецкая Республика.
– 2015. – 24 сент. (№ 26). – С. 10.
Смотр носил название «В сердце моем – Донбасс». Его цель – развитие и
популяризация творчества молодых поэтов ДНР.

Фото-коллаж от активистов // Донецкая Республика. – 2015. – 24 сент.
(№ 26). – С. 10.
21 сентября на главной площади Харцызска был проведен ряд мероприятий,
посвященных празднованию Международного дня мира. Активисты ОО «Молодая
Республика» презентовали тематический фото-коллаж «В единстве мир, а сила – в
здравом смысле».

Кисиневская А. Юбилейный день поселка / Анастасия Кисиневская //
Снежнянские новости. – 2015. – 26 сент. (№ 38). – С. 8. – (Праздник).
19 сентября для местного населения организован праздник в честь Дня поселка
Весёлое и 50-летия поселковой школы. Прошли праздничные мероприятиями с песнями,
танцами, стихами. В честь Дня рождения поселка был дан концерт.

«Донецкая Республика» в городах ДНР. Яркий праздник 229-летия
поселка // Донецкая Республика. – 2015. – 1 окт. (№ 27). – С. 3.
Несколько сотен жителей пгт Троицко-Харцызск приняли участие в праздничных
мероприятиях, посвященных очередному дню рождения поселка.

Карантуленко
В.
Ясиноватские
машиностроители
отмечают
профессиональный праздник / Василий Карантуленко // Ясиноватский
вестник ДНР. – 2015. – 1 окт. (№ 2). – С. 1.
К Дню машиностроителя в ДК ЯМЗ прошли торжественное собрание и праздничный
концерт.

Счастлив тот, кто счастлив дома // Новый луч. – Амвросиевка, 2015. –
3 окт. (№ 34). – С. 1. – (День в календаре).
30 сентября в ЦКиД «Виктория» состоялось праздничное мероприятие, посвященное
Дню опекуна для семей, которые стали приемными для детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей.

«Я люблю тебя, жизнь…» // Панорама. – Харцызск, 2015. – 8 окт.
(№ 14). – С. 5. – (Есть еще порох).
В Харцызском территориальном центре социальных услуг прошли праздничные
мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей. Свои таланты
показали и сами пенсионеры.
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Козакова О. Юбилею прославленного земляка посвящается / Ольга
Козакова // Енакиевский рабочий. – 2015. – 13 окт. (№ 36). – С. 5. –
(Культура).
Первый городской фестиваль песни им. М. С. Пляцковского «Праздник жизни»
прошел в концертном зале культурно-досугового центра при поддержке городского
отделения общественного движения «Донецкая республика» и администрация города.

В терцентре открылся танцклуб // Панорама. – Харцызск, 2015. – 15 окт.
(№ 15). – С. 5.
13 октября в территориальном центре социальных услуг открылся танцевальный
клуб «Молодость», организованный по инициативе руководства учреждения и членов ОД
«Донецкая Республика».

Покровская ярмарка удивила ассортиментом // Панорама. – Харцызск,
2015. – 15 окт. (№ 15). – С. 2.
Вокальные коллективы Харцызска и Макеевки участвовали 9 октября в открытии
сельскохозяйственной ярмарки.

Каминская Ю. Чердак души, осенняя музыка / Юлия Каминская
// Енакиевский рабочий. – 2015. – 16 окт. (№ 32). – С. 6. – (Культура).
9 октября в ДК им. 40-летия Победы прошел очередной творческий вечер «Чердак
души. Осеняя Музыка».

Проведены итоги первого Республиканского конкурса «В сердце моем –
Донбасс!» // Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 17 окт. (№ 36). – С. 8. –
(Досуг).
В сентябре во Дворце культуры им. С. М. Кирова состоялся районный смотр чтецов
и поэтов любителей «В сердце моем – Донбасс!».
11 октября в Донецке состоялся финальный тур первого Республиканского конкурса
чтецов и поэтов-любителей в 2-х номинациях «Поэты-любители» и «Чтецы», в котором
приняли участие конкурсанты Амвросиевского района.

[23 октября в ДК «Шахтер» состоится сольный концерт военнопатриотической песни «Горловка, пусть память говорит!»] // Кочегарка
ДНР. – Горловка, 2015. – 22 окт. (№ 26). – С. 2.– (Новости).
Музыкальный троллейбус // Родина. – Харцызск, 2015. – 22-28 окт.
(№ 43). – С. 10. – (ОД «Донецкая Республика»).
Именно так называлась акция, организованная харцызским отделением ОО
«Молодая Республика», которая была проведена 17 октября.

Нам с музыкой по пути // Панорама. – Харцызск, 2015. – 22 окт. (№ 16).
– С. 2. – (Хорошего дня!).
17 октября Харцызское отделение ОО «Молодая Республика» организовало акцию
«Музыкальный троллейбус».
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Ура ROCK-фестивалю «Золотой октябрь»! // Енакиевский рабочий. –
2015. – 23 окт. (№ 33). – С. 11.– (Культура).
17 октября на главной площади города выступили лучшие музыкальные коллективы
с известными рок-хитами.

Бензик В. Что такое осень? Это бал! / Владимир Бензик // Панорама. –
Харцызск, 2015. – 29 окт. (№ 17). – С. 6. – (Танцуют все!).
23 октября в городском Дворце культуры состоялся конкурс учащейся и
студенческой молодежи «Осенний бал», организованный активистами ОО «Молодая
Республика» совместно с отделом по делам молодежи и коллективом ГДК.

Бутырская Л. Директор Лилия Просяник. Во всякой одежде красива, во
всякой работе ловка / Людмила Бутырская // Вечерняя Макеевка. – 2015. – 29
окт. (№ 43). – С. 6. – (Жизнь).
О директоре Дворца культуры им. ХХ партсъезда Лилии Просяник.

В ритме вальса… // Родина. – Харцызск, 2015. – 29 окт.–4 нояб. (№ 44). –
С. 5. – (Осенний бал).
Сотрудники городского Дворца культуры и отдела по делам молодежи при активном
содействии членов ОО «Молодая Республика» организовали для учащихся школ и
профессионально-технических учреждений Осенний бал.

«Донецкая Республика» в городах ДНР. 35-летний юбилей // Донецкая
Республика. – 2015. – 29 окт. (№ 31). – С. 5.
Во Дворце культуры им. Пушкина состоялось торжественное мероприятие,
посвященное 35-летию со дня образования Буденновского района г. Донецка.

Кисиневская А. Батальон снежнянских талантов / Анастасия
Кисиневская // Снежнянские новости. – 2015. – 31 окт. (№ 43). – С. 8. –
(Праздник).
23 октября в ЦКД «Снежинка» состоялся первый городской фестиваль-конкурс
патриотической песни и поэзии «Родине посвятим души прекрасные мотивы».

Памяти жертв политических репрессий // Панорама. – Харцызск, 2015. –
5 нояб. (№ 18). – С. 2.
30 октября в Харцызске при содействии членов общественного движения «Донецкая
Республика» и работников городского Дворца культуры прошло мероприятие,
посвященное Дню памяти жертв политических репрессий. Творческий коллектив Дворца
культуры подготовил рассказ и видеоматериалы о трагических событиях.

Коваленко Т. Праздник, посвященный тыкве / Татьяна Коваленко //
Новые горизонты. – Кировское ; Ждановка, 2015. – 6 нояб. (№ 11). – С. 7. –
(Культура).
24 октября сотрудники Ждановского городского Центра культуры и досуга провели
для молодежи города танцевально-развлекательный вечер «Праздник тыквы».

Память побеждает время // Новые горизонты. – Кировское ; Ждановка,
2015. – 6 нояб. (№ 11). – С. 1-2. – (По следам праздника).
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20 октября в актовом зале Кировского культурно-досугового комплекса прошел
концерт афганской песни «Пусть память говорит».

Давайте души распахнем добру // Снежнянские новости. – 2015. – 7
нояб. (№ 44). – С. 2. – (Местное время).
В Центре культуры и досуга «Снежинка» (руководитель Т. Д. Полищук), по
инициативе снежнянской поэтессы Людмилы Лысенко, прошел благотворительный
концерт для ополченцев, получивших ранения во время боевых действий. В концерте
принимали участие лучшие снежнянские таланты, вела концерт – начальник отдела
культуры администрации г. Снежное Оксана Зубовская.

За труд ваш честь вам и хвала // Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 7
нояб. (№ 39). – С. 1. – (Профессиональный праздник).
29 октября в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом
театре состоялись торжественные мероприятия, на которых чествовали работников
сельского хозяйства.
В районном ДК им. С. М. Кирова по случаю предстоящего праздника – Дня
работников сельского хозяйства состоялся праздничный концерт с участием коллективов
художественной самодеятельности.

[6 ноября в ДК «Ветеран» состоялась музыкально-танцевальная
программа «Старая пластинка», приуроченная к ноябрьским праздникам] //
Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015. – 12 нояб. (№ 29). – С. 2.– (Новости).
[6 ноября во Дворце культуры «Комсомолец» состоялся концерт,
посвященный Дню Народного Единства] // Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015.
– 12 нояб. (№ 29). – С. 2.– (Новости).
Лысикова В. Отдохнули от души / В. Лысикова // Новый луч. –
Амвросиевка, 2015. – 14 нояб. (№ 40). – С. 8. – (Нам пишут).
6 ноября в селе Нижнекрынка для его жителей в студии декоративно–прикладного
искусства состоялся праздничный концерт, приуроченный к Дню работников сельского
хозяйства

Гафт Ю. Поэзия – есть высший вид искусства! / Юлия Гафт // Родина. –
Харцызск, 2015. – 19-25 нояб. (№ 47). – С. 20. – («Бригантине» – 60!»).
14 ноября в городском Дворце культуры праздновали 60-летие со дня создания
литературного объединения «Бригантина».

Старушенко Л. Для вас, ветераны! / Лилия Старушенко // Новые
горизонты. – Кировское ; Ждановка, 2015. – 20 нояб. (№ 13). – С. 1–2. –
(Культпоход).
14 ноября профсоюзный комитет шахты «Комсомолец Донбасса» организовал для
представителей Совета ветеранов г. Кировское культурно-развлекательную программу с
поездкой в город Донецк.

Давыдова Л. «Снежнянская осень» в Ремовке / Дюбовь Давыдова //
Снежнянские новости. – 2015. – 21 нояб. (№ 46). – С. 9. – (События).
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14 ноября 2015 года в клубе им. И. Франко поселка Ремовский состоялась встреча
любителей поэзии с донецкой поэтессой Галиной Боженко под названием «Снежнянская осень».

Ким М. Студенты весело отметили свой праздник! / Максим Ким
// Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015. – 26 нояб. (№ 31). – С. 2.
19 ноября в зале Дворца культуры «Шахтер» состоялась концертная программа,
посвященная Международному дню студента.

Задоя Е. «Рубикон» дал старт милосердию / Елена Задоя // Родное
Приазовье. – Новоазовск, 2015. – 28 нояб. (№ 46). – С. 2.
В КДЦ состоялось благотворительное мероприятие с участием работников
культуры, творческих коллективов района. Открыл его музыкальный ансамбль «Рубикон»
М.-Качкаровского СДК. Это выступление стало стартовым в цикле подобных
мероприятий.

Удовиченко Л. Право на радость / Людмила Удовиченко // Новый луч. –
Амвросиевка, 2015. – 28 нояб. (№ 42). – С. 8. – (День в календаре).
О празднике «Удивительный концерт на планете Детства», посвященном годовщине
принятия ООН Конвенции «О правах ребенка», в ЦКиД «Виктория» для участников и
гостей района.

Грачева А. «Кем работать мне тогда, чем заниматься?» / Анна Грачева //
Панорама. – Харцызск, 2015. – 3 дек. (№ 22). – С. 6. – (Новая смена).
Во Дворце культуры г. Харцызска прошел Республиканский фестиваль «Вернисаж
профессий», организованный Министерством молодежи, спорта и туризма ДНР, отделом
по делам молодежи и отделом культуры городской администрации Харцызска.

Шевцова Е. «Что? Где? Когда?» на Буденновке / Евгения Шевцова //
Новороссия. – 2015. – 3 дек. (№ 64). – С. 12.
25 ноября в ДК им. Пушкина г. Донецка состоялся чмпионат по интеллектуальной
игре среди школьных команд города.

Отдохнули от души // Донецкое Время. – 2015. – 9 дек. (№ 11). – С. 6. –
(СМИ республики).
В студии декоративно-прикладного искусства в с. Нижнекрынка культработники
устроили для своих односельчан концерт, приуроченный к Дню работников сельского
хозяйства.

Вся ваша жизнь – преодоленье…// Панорама. – Харцызск, 2015. – 10 дек.
(№ 23). – С. 5. – (Возьмемся за руки, друзья).
3 декабря в Харцызске прошли мероприятия, посвященные людям с ограниченными
возможностями, организованные работниками территориального центра социальной
помощи, Дворца культуры, поселковых клубов и активистов ОД «Донецкая Республика».

Гафт Ю. Прикоснись ко мне добротой… / Юлия Гафт // Родина. –
Харцызск, 2015. – 10-16 дек. (№ 50). – С. 20. – (Праздник милосердия).
3 декабря в территориальном центре социального обслуживания и городском Дворце
культуры прошли праздничные мероприятия для детей с повышенными потребностями.
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«Горячее сердце» – в «серебре» // Панорама. – Харцызск, 2015. – 10 дек.
(№ 23). – С. 6.
В Донецке прошел открытый конкурс молодых талантов «Горячее сердце»,
организованный заслуженным деятелем культуры Российской Федерации Владимиром
Вовченко, региональной общественной организацией «Землячество донбассовцев
Москвы», при поддержке ОД «Донецкая Республика», Иосифа Кобзона, Министерства
культуры ДНР. 15 ноября в донецком Дворце культуры им. Франко состоялся 2-й этап
конкурса – отборочный тур.

Грачева А. Настало время быть услышанным! / Анна Грачева //
Панорама. – Харцызск, 2015. – 10 дек. (№ 23). – С. 5.
4 декабря во Дворце культуры прошел литературный вечер «Внутри…», который
организовали активисты харцызского отделения ОО «Молодая Республика».

Кто сказал, что вы не такие? // Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 12
дек. (№ 44). – С. 2. – (День в календаре).
В Центре культуры и досуга «Виктория» состоялся праздник для детей с
органическими возможностями, приуроченный к Международному дню инвалидов.
Выступили работники и участники художественной самодеятельности Центра и
воспитанники школы-интерната.

Проскуренко Т. «Матрешкины секреты» / Татьяна Проскуренко // Новый
луч. – Амвросиевка, 2015. – 12 дек. (№ 44). – С. 8. – (Нам пишут).
В Новоамвросиевском Доме культуры прошел праздник, посвященный игрушке –
матрешке для детей.

Поднимем боевой дух // Донецкая Республика. – 2015. – 17 дек. (№ 38). –
С. 4.
В рамках цикла мероприятий «Фронтовые бригады» при поддержке Общественного
Движения «Донецкая Республика» состоялся концерт для курсантов Донецкого высшего
общевойскового командного училища. В концертной программе выступили коллективы
художественной самодеятельности, были проведены конкурсы.

Танец высшей пробы // Панорама. – Харцызск, 2015. – 17 дек. (№ 24). –
С. 6. – (Молодцы!).
5 декабря состоялся финал открытого конкурса молодых талантов «Горячее сердце».

Семеновых А. Старобешевские танцоры – одни из лучших / Алена
Семеновых // Новая жизнь. – Старобешево, 2015. – 19 дек. (№ 95/96). – С. 8. –
(Знай наших!).
В Донецке состоялся Первый открытый
хореографического искусства «Созвездие танца».

городской

фестиваль-конкурс

В ночь на Святого Николая // Новые горизонты. – Кировское ;
Ждановка, 2015. – 25 дек. (№ 18). – С. 2. – (Праздники).
Ко Дню Святого Николая в культурно-просветительных учреждениях г. Кировское
прошли праздничные мероприятия.
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Дети – наше будущее // Енакиевский рабочий. – 2015. – 25 дек. (№ 42). –
С. 1.
19 декабря стартовала череда новогодних праздников. В рамках проведения Дня
Святого Николая на главной сцене ДК им. 40-летия Победы прошла церемония
награждения победителей информационно-творческой акции «Успешные дети – будущее
города Енакиево».

Кулай А. Новогодний мастер-класс / Анна Кулай // Знамя победы. –
Шахтерск, 2015. – 26 дек. (№ 41). – С. 10.
Руководитель творческой мастерской «Территория добра» городского культурнодосугового объединения Оксана Чекалюк провела тематический мастер-класс по
изготовлению новогодних игрушек.

Новый год – это веселый хоровод из сказочных представлений,
концертов и утренников // Знамя победы. – Шахтерск, 2015. – 26 дек. (№ 41).
– С. 8. ; Новые горизонты. – Кировское ; Ждановка, 2015. – 25 дек. (№ 18). –
С. 6.
О подготовке к новогодним и рождественским праздникам театрально-зрелищных
учреждений культуры.

Активность – девиз всей жизни // Донецкое Время. – 2015. – 30 дек.
(№ 14). – С. 6. – (СМИ Республики).
О заслуженных горловских ветеранах - участниках клуба «Доброе сердце»
благотворительного фонда «Витязь», принимающих активное участие во всех
мероприятиях клуба.

Главная елка Республики // Голос Республики. – 2015. – 30 дек. (№ 14). –
С. 3.
25 декабря Глава ДНР Александр Захарченко принял участие в открытии большой
новогодней елки в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом
театре.

Открытие городской елки // Новые горизонты. – Кировское ; Ждановка,
2015. – 30 дек. (№ 19). – С. 7. – (Новости города).
25 декабря на площади Ждановского городского Центра культуры и досуга
состоялось открытие городской елки.

Путешествие в GOOGLE // Новые горизонты. – Кировское ; Ждановка,
2015. – 30 дек. (№ 19). – С. 1-2. – (Праздники).
26 декабря в Культурно-досуговом комплексе г. Кировское состоялась премьера
новогоднего мюзикла «Путешествие в Google», подготовленного народным аматорским
коллективом «Голос», образцовой студией современно-эстрадного танца «Дельсарт»,
брейк-данс коллективом и коллективом художественного слова «Монолог» при
поддержке администрации г. Кировское.

Раз, два, три, елочка, гори! // Новые горизонты. – Кировское ; Ждановка,
2015. – 30 дек. (№ 19). – С. 2.
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25 декабря в Культурно-досуговом комплексе г. Кировское прошли праздничные
мероприятия по случаю открытия новогодней елки.

Давайте верить в чудеса // Родина. – Харцызск, 2015. – 31 дек.
2015-6 янв. 2016. (№ 53). – С. 20. – (К Новому году готовы!).
25 декабря в городском Дворце культуры состоялся праздничный концерт для детей
погибших ополченцев, посвященный Новому году.

Семеновых А. Волшебной рампы свет / Алена Семеновых // Новая
жизнь. – Старобешево, 2015. – 31 дек. (№ 99/100). – С. 7. – (Театральный
фестиваль).
В районном Центре культуры и досуга им. П. Ангелиной состоялся ежегодный
районный фестиваль театрального искусства «Хочу на сцену».
Центры, дома детского и юношеского творчества.
Дома творчества учащихся и молодежи

«Мисс Зима» в Центре детского и юношеского творчества // Родина. –
Харцызск, 2015. – 15-21 янв. (№ 3). – С. 6.
В преддверии Нового года в Центре детского и юношеского творчества прошел
конкурс красоты «Мисс Зима» среди его воспитанников (возраст 7-10 лет).

Гафт Ю. Все и сразу! / Юлия Гафт // Родина. – Харцызск, 2015. – 22-28
янв. (№ 4). – С. 6.
15 декабря в концертном зале ЦДЮТ прошел праздничный концерт «Зимние
святки», подготовленный творческими коллективами Центра.

Гафт Ю. Во имя любви / Юлия Гафт // Родина. – Харцызск, 2015. – 19-25
февр. (№ 8). – С. 6.
12 февраля в ЦДЮТ г. Харцызска состоялся торжественный концерт «Такая любовь
бывает раз в жизни», посвященный Дню влюбленных.

Гафт Ю. Защитник Родины, отец, глава своей семьи / Юлия Гафт //
Родина. – Харцызск, 2015. – 26 марта-1 апр. (№ 13). – С. 11. – (День
настоящих мужчин).
19 марта в ЦДЮТ состоялся праздничный концерт, посвященный Дню настоящих
мужчин.

Здоровое поколение республики // Снежнянские новости. – 2015. – 11
апр. (№ 14). – С. 2. – (События).
5 апреля в городском Доме творчества проходил конкурс-фестиваль «Здоровое
поколение республики» с участием школьников.

Рябошапка И. Радуга творчества / Инна Рябошапка // Новая жизнь. –
Старобешево, 2015. – 14 апр. (№ 25/26). – С. 2. – (А что у Вас?).
В Старобешевском ДДЮТ прошел районный фестиваль-конкурс «Радуга
творчества» по четырем направлениям: хореографии, вокальному искусству, декоративноприкладному творчеству и изобразительному искусству.
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Помнит мир спасенный // Снежнянские новости. – 2015. – 25 апр.
(№ 16). – С. 7. – (70 лет Победы).
18 апреля в Доме творчества прошло мероприятие «Помнит мир спасенный», в
котором приняли участие коллективы школ города, представив свои музыкальнолитературные истории военных лет.

Пока мы живы – будем петь! // Родина. – Харцызск, 2015. – 7-13 мая
(№ 19). – С. 5. – (И все о той весне).
5 мая в ЦДЮТ состоялся конкурс военно-патриотической песни «Мы этой памяти
верны».

Цветные истории // Горловка. Сегодня – 2015. – 7 мая (№ 2). – С. 1.
В клубе-музее Дворца детского и юношеского творчества открылась выставка работ
детей, посещающих школу раннего развития ребенка «Джерельце», под названием
«Цветные истории».

Поэзия войны // Горловка. Сегодня. – 2015. – 14 мая (№ 3). – С. 3.
6 мая во Дворце детского и юношеского творчества прошел городской финал
конкурса чтецов «Поэзия войны».

Прикоснемся сердцем к подвигу // Енакиевский рабочий. – 2015. – 22
мая (№ 11). – С. 5
Праздничный концерт, посвященный 70-летию Великой Победы, под названием
«Прикоснемся сердцем к подвигу…» подготовил и провел Центр детского и юношеского
творчества.

Козлова О. Корона – у нашей Наташи / Ольга Козлова // Знамя победы. –
Шахтерск, 2015 – 23 мая (№ 10). – С. 2. – (Конкурсы).
О городском конкурсе красоты «Мисс очарование-2015», организатором которого
выступил детский Дом творчества.

Праздник лета // Горловка. Сегодня – 2015. – 11 июня (№ 7). – С. 3.
В городском Дворце творчества для детей пришкольных лагерей прошла концертноразвлекательная программа под названием «Праздник лета».

Зайко И. Мы как радуги цвета – неразлучны никогда / Инна Зайко //
Снежнянские новости. – 2015. – 4 июля (№ 26). – С. 1.
29 июня 2015 года в городском Доме творчества состоялось открытие первого
Республиканского оздоровительного лагеря. Открытие прошло с участием танцевальных и
вокальных коллективов «Брависсимо», «Грация», «Престиж» и др.

Гафт Ю. Мир творчества и фантазий / Юлия Гафт // Родина. – Харцызск,
2015. – 10-16 сент. (№ 37). – С. 7. – (День открытых дверей).
5 сентября в ЦДЮТ состоялся День открытых дверей и организован праздничный
концерт.
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Кисиневская А. Напевы Родины моей / Анастасия Кисиневская //
Снежнянские новости. – 2015. – 17 окт. (№ 41). – С. 8. – (Культура и досуг).
11 октября в Доме творчества учащейся молодежи проходил вокальный конкурс
народно-патриотической песни «Напевы Родины моей» представителей учебных
заведений города. Конкурсантов оценивало жюри по возрастным категориям в
номинациях «Солисты» и «Ансамбли». Названы победители.

Клочко Н. В. «Поверь в себя» : фестиваль-конкурс детей-инвалидов /
Клочко Н. В. // Снежнянские новости. – 2015. – 24 окт. (№ 42). – С. 3. –
(Местное время).
Фестиваль состоялся в городском Доме творчества учащихся и молодежи.

Кисиневская А. Ух, пора крутая – осень золотая! / Анастасия
Кисиневская // Снежнянские новости. – 2015. – 7 нояб. (№ 44). – С. 2. – (По
существу).
1 ноября для воспитанников Дома творчества учащихся и молодежи состоялся
осенний бал – концертно-развлекательная программа «Теплые осенние посиделки».

[8 ноября в Горловском городском Дворце детского и юношеского
творчества прошла премьера спектакля по пьесе Анны Богачевой
«Чемоданное настроение»] // Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015. – 12 нояб.
(№ 29). – С. 2.– (Новости).
Гафт Ю. Поверить в себя и все суметь! / Юлия Гафт // Родина. –
Харцызск, 2015. – 12-18 нояб. (№ 46). – С. 5. – (Наградили лучших).
6 ноября в Харцызском центре творчества состоялось награждение победителей
городских этапов республиканских творческих конкурсов для детей с ограниченными
возможностями.

С Днем полиции! // Снежнянские новости. – 2015. – 14 нояб. (№ 45). –
С. 2. – (Коротко).
9 ноября в Доме творчества учащихся и молодежи в преддверии Дня полиции,
прошло чествование работников органов внутренних дел. На празднике свои лучшие
номера показали воспитанники коллективов «Престиж», «Смайл», «Драйв»,
«Брависсимо», «Театр-студия КВН».

Танец – песня души // Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 21 нояб.
(№ 41). – С. 8. – (Досуг).
О проведении 11 ноября в городском индустриальном техникуме хореографического
праздника, организованного Домом творчества детей и юношества совместно с городской
школой искусств и ЦКИД «Виктория».

Гафт Ю. Раскрашивая жизнь яркими красками / Юлия Гафт // Родина. –
Харцызск, 2015. – 26 нояб.–2 дек. (№ 48). – С. 20. – (Харцызск талантливый).
В Харцызском городском центре творчества открылась первая персональная
выставка Насти Хамадеевой, которая занимается в студии изобразительного искусства
«Колибри».
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Иванова Л. «Домик», где живут таланты / Лиза Иванова // Макеевский
рабочий. – 2015. – 26 нояб. (№ 47). –С. 9. – (ДДЮТ – 80 лет!).
Дворцу детского и юношеского творчества им. В. Г. Джарты исполнилось 80 лет.

Неравнодушные сердца // Снежнянские новости. – 2015. – 28 нояб.
(№ 47). – С. 2. – (Местное время).
21 ноября в Доме творчества для учащихся и молодежи проводилась акция
«Возрождение». В программе – концерт авторской патриотической песни, тематические
выставки, развлекательные программы для детей, мастер-классы по различным видам
творчества, конкурсы детских рисунков, развлекательные игры.

В Горловке прошел первый фестиваль детского творчества «Лучик
надежды» // Горловка. Сегодня – 2015. – 3 дек. (№ 32). – С. 5.
Фестиваль прошел 27 ноября во Дворце детского и юношеского творчества.

В Харцызске отметили праздник всех мам // Панорама. – Харцызск,
2015. – 3 дек. (№ 22). – С. 6.
26 ноября в Харцызском центре детского и юношеского творчества состоялся
праздничный концерт, приуроченный к Дню матери, для воспитанников ХЦДЮТ,
учеников школ города, педагогов и родителей.

Сергеев А. Праздник творчества, красоты и юности / Артем Сергеев //
Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015. – 10 дек. (№ 33). – С. 1.
5 декабря Горловский Дворец детского и юношеского творчества отметил 55-летие
со дня основания.

Поделись сердечным теплом // Енакиевский рабочий. – 2015. – 11 дек.
(№ 40). – С. 2.
3 декабря, при поддержке ОД «Донецкая Республика» совместно с ОО «Молодая
Республика», в Енакиевском Центре детского и юношеского творчества прошел
праздничный концерт для детей с ограниченными физическими способностями.

В Ясиноватой прошел поэтический «Осенний бал» // Донецкое Время. –
2015. – 16 дек. (№ 12). – С. 6. - (СМИ Республики).
В Ясиноватском доме детского и юношеского творчества прошел вечер поэзии
«Осенний бал».

Праздник творчества, красоты и юности // Донецкое Время. – 2015. – 16
дек. (№ 12). – С. 6. – (СМИ Республики).
5 декабря Горловский дворец детского и юношеского творчества отметил свое 55летие.

Гафт Ю. Сплоченная команда – залог успеха! / Юлия Гафт // Родина. –
Харцызск, 2015. – 24-30 дек. (№ 52). – С. 5. – (Центру творчества – 55).
В ЦДЮТ состоялся грандиозный концерт, посвященный 55-летию Центра
творчества.
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[19 декабря в ДДЮТ состоялся городской фестиваль детского
творчества «В кругу друзей»] // Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015. – 24 дек.
(№ 35). – С. 2.– (Новости).
Дом, где живет вдохновение // Панорама. – Харцызск, 2015. – 24 дек.
(№ 25). – С. 5.
17 декабря Центр детского и юношеского творчества Харцызска отметил свое 55летие.

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ
Шпак Г. Новозарьевка принимает поздравления / Галина Шпак // Новая
жизнь. – Старобешево, 2015. – 14 марта (№ 15/16). – С. 3. – (Праздник села).
В сельском Центре культуры и досуга отметили день основания села Новозарьевка.

Гафт Ю. Как на Ивана, как на Купала / Юлия Гафт // Родина. –
Харцызск, 2015. – 9-15 июля (№ 28). – С. 5. – (В лучших славянских
традициях).
ЦДЮТ, городской отдел по делам молодежи, ОД «Донецкая Республика», ОО
«Молодая Республика», при поддержке городской администрации, организовали в городе
праздничные мероприятия ко Дню Ивана Купалы.

На Ивана, на Купала красна девица гадала… // Панорама. – Харцызск,
2015. – 9 июля (№ 1). – С. 6. – (Наследие).
Ко Дню Ивана Купалы артисты из ЦДЮТ подготовили концертно-развлекательную
программу, которая прошла в городском парке им. Чехова.

Якимчук С. Купальские огни / Светлана Якимчук // Макеевский
рабочий. – 2015. – 9 июля (№ 27). – С. 16. – (Народные гулянья).
В Парке Победы Макеевки прошли народные гулянья, посвященные празднованию
Ивана Купала.

«Донецкая Республика» в городах ДНР. [6 июля в Марьинке и Новом
свете начались празднования, посвященные Дню Ивана Купалы] // Донецкая
Республика. – 2015. – 10 июля (№ 15). – С. 3.
Ильина Л. Ой, да на Ивана, ой, да на Купала… / Людмила Ильина
// Знамя победы. – Шахтерск, 2015 – 11 июля (№ 17). – С. 1. – (Праздники и
обряды).
В городе прошел байк-уикенд «Иван Купала». Садовским сельским Домом культуры
для всех присутствующих была организована концертно-развлекательная программа.

Народные гуляния в ночь на Ивана Купала // Новый луч. – Амвросиевка,
2015. – 11 июля (№ 22). – С. 8 – (Славянские традиции).
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В Амвросиевском районе прошли праздничное мероприятия – народные гулянья,
приуроченные к Дню Ивана Купалы, с музыкой и танцами, играми и конкурсами,
плетением венков и вождением хороводов.

Лепская Е. Праздник улицы в селе / Е. Лепская, художеств. рук. СДК
// Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 18 июля (№ 23). – С. 8 – (От первого
лица).
Благодатновский сельский Дом культуры провел «Праздник улицы Крынской». С
концертной программой для собравшихся выступили коллективы СДК: народный
вокальный ансамбль «Чебриці», танцевальный коллектив «Світанок», детский ансамбль
«Эврика».

Эккерт М. Влюбленные в море / Марина Эккерт // Родное Приазовье. –
Новоазовск, 2015. – 18 июля (№ 27). – С. 7.
11 июля в поселке Седово состоялся рыболовецкий праздник «Морские нивы»,
посвященный Дню рыбака. Атмосферу праздника создавали творческие коллективы
Новоазовского района.

Васильева Н. Самсонову – 156 / Н. Васильева // Новая Нива. –
Тельманово, 2015. – 8 авг. (№ 14). – С. 2.
Юбилейная дата поселка // Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 22 авг.
(№ 28). – С. 1. – (Эхо праздника).
16 августа в Войково отметили праздник, посвященный 145-летию образования
поселка.

Тельмановскому району – 80 лет! // Новая Нива. – Тельманово, 2015. –
29 авг. (№17). – С. 2.
Омельянович О. День родного поселка / Ольга Омельянович, Е. Иванова
// Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 5 сент. (№ 30). – С. 2. – (Вслед за
событием).
29 августа жители поселка Металлист отметили очередную годовщину со дня его
образования.

Эккерт М. С днем рождения, село мое родное! / Марина Эккерт // Родное
Приазовье. – Новоазовск, 2015. – 5 сент. (№ 34). – С. 2.
Традиционно после завершения полевых работ в населенных пунктах Новоазовского
района начинается череда осенних праздников. Первыми начали отмечать Дни села в
Розовской сельской администрации.

Гафт Ю. От больницы до поселка : Зуевке – 240 лет! / Юлия Гафт
// Родина. – Харцызск, 2015. – 10-16 сент. (№ 37). – С. 4. – (Моя земля – мой
дом родной).
Старейший поселок ДНР 5 сентября отметил свой день рождения, который
сопровождался яркой концертной программой.
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Зуевка отметила 240-летие // Панорама. – Харцызск, 2015. – 10 сент.
(№ 10). – С.2.
На юбилее поселка Зуевка выступили творческие коллективы Зугрэса, Тореза,
Харцызска, Макеевки и Донецка.

Яковлева М. Будем русского медведя раньше времени будить? / Мария
Яковлева // Родина. – Харцызск, 2015. – 17-23 сент. (№ 38). – С. 5. – (Даешь,
молодежь!).
На дне рождения Харцызска выступила московская группа «Опасные» и ее
руководитель Глеб Корнилов, а также рок-коллективы из Харцызска, Макеевки и
Донецка.

Бишлей Т. Замечательный праздник общими усилиями / Татьяна Бишлей
// Знамя победы. – Шахтерск, 2015. – 19 сент. (№ 27). – С. 2. – (Как живешь,
поселок?).
Жители Стожковского отпраздновали 59-ю годовщину поселка. Сотрудники
библиотеки поселка Н. Тарабанько и Н. Сидельникова провели торжественную часть
праздничной программы.

Шевченко Н. С праздником, дорогой поселок! / Н. Шевченко, директор
Кутейниковского поселкового клуба // Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 26
сент. (№ 33). – С. 7. – (День в календаре).
19 сентября жители Кутейникова отметили свою 137 годовщину со дня его
основания. Состоялась торжественная часть мероприятия, концертная программа,
массовое гуляние.

Эккерт М. Много лет стоит чудесный город / Марина Эккерт // Родное
Приазовье. – Новоазовск, 2015. – 26 сент. (№ 37). – С. 1.
19 сентября Новоазовск отметил свой 166-й день рождения. Концертная программа
праздника состояла из разножанровых номеров и театральных постановок творческих
коллективов Приазовья.

А города – как люди… / фото О. Проц // Родина. – Харцызск, 2015. – 1-7
окт. (№ 40). – С. 20. – (День рождения Троицко-Харцызска!).
26 сентября Троицко-Харцызск отметил День поселка. На праздничном мероприятии
выступили воспитанники поселкового клуба, коллективы харцызского Центра творчества
и городского ДК.

Троицко-Харцызск отметил день рождения // Панорама. – Харцызск,
2015. – 1 окт. (№ 13). – С. 2.
27 сентября жители и гости поселка приняли участие в праздничных мероприятиях,
приуроченных к 229-летию со дня основания Троицко-Харцызска.

Бачинская А. Улица, ты улица, широкая моя! / А. Бачинская // Новый
луч. – Амвросиевка, 2015. – 3 окт. (№ 34). – С.3. – (Досуг).
В сентябре по инициативе работников
Новоамвросиевского проведен праздник улицы.
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Телитченко С. Трудовым поселкам-братьям – 59! / Светлана Телитченко
// Знамя победы. – Шахтерск, 2015. – 3 окт. (№ 29). – С. 7. – (Как живешь,
поселок?).
59-ю годовщину своих поселков отметили жители Контарного и Московского. Для
всех желающих была организована большая праздничная программа с участием
самодеятельных коллективов.

Эккерт.М. Калейдоскоп праздников / Марина Эккерт // Родное
Приазовье. – Новоазовск, 2015. – 3 окт. (№ 38). – С. 7. – (Вестник ДНР).
26-27 сентября в Новоазовском районе пять населенных пунктов отмечали Дни села,
три из них были юбиляры. Везде прошли праздничные программы, концерты, конкурсы.

Эккерт.М. Концерт и поздравления / Марина Эккерт // Родное
Приазовье. – Новоазовск, 2015. – 3 окт. (№ 38). – С. 7. – (Калейдоскоп
праздников).
В День села в Хомутово прошли праздничные мероприятия и концерт,
подготовленный коллективами художественной самодеятельности.

Эккерт. М. Парад в честь юбилея / Марина Эккерт // Родное Приазовье. –
Новоазовск, 2017. – 3 окт. (№ 38). – С. 7. – (Калейдоскоп праздников).
Директор СДК и художественный руководитель Томила и Сергей Ралюк
организовали праздник, посвященный 140-му юбилею села Казацкое: парад коллективов и
работников села в юмористической форме, выступление рок-группы «Рубикон», участие
желающих в боди-арте и выставку народных умельцев и др.

Эккерт.М. По домашнему тепло / Марина Эккерт // Родное Приазовье. –
Новоазовск, 2017. – 3 окт. (№ 38). – С. 7. – (Калейдоскоп праздников).
В Маркино прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню села.

Эккерт.М. Селу Роза Люксембург – 90! / Марина Эккерт // Родное
Приазовье. – Новоазовск, 2015. – 3 окт. (№ 38). – С. 7. – (Калейдоскоп
праздников).
24 сентября жители отмечали 90-летний юбилей своего села.

Эккерт.М. Юбилейное Седово / Марина Эккерт // Родное Приазовье. –
Новоазовск, 2017. – 3 окт. (№ 38). – С. 7. – (Калейдоскоп праздников).
26 сентября в Седово прошел юбилейный, 265-й День поселка.

Эй, веселей, собирайся народ! / фото Ольги Проц // Родина. – Харцызск,
2015. – 15-21 окт. (№ 42). – С. 9. – (Согласно традициям).
9 октября в Зуевке состоялась Покровская ярмарка, на которой выступили
творческие коллективы местного ГДК и гости из Макеевки.

Делу время, потехе час // Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 17 окт.
(№ 36). – С.1. – (Народные гулянья)
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Концертная программа, организованная силами художественной самодеятельности
Ленинского и Новоивановского сельских клубов была представлена 10 октября в парке
села Ленинское на народном гулянии «Праздник урожая».

Васильева Н. Живи, село мое родное! / Н. Васильева // Новая Нива. –
Тельманово, 2015. – 24 окт. (№ 25). – С. 1-2.
217 лет со дня основания села Коньково.
«Покров – сбор последних плодов» // Новый луч. – Амвросиевка, 2015. –
24 окт. (№ 37). – С.8. – (Досуг)
В Центре культуры и досуга «Виктория» прошла развлекательно-познавательная
программа «Покрова–Покровушка» для учащихся ОШ.

Федорова С. Кумачово – 275! / Светлана Федорова // Новая жизнь. –
Старобешево, 2015. – 7 нояб. (№ 83/84). – С. 8. – (Праздник села).
Сизова Н. Как 40 лет назад / Наталья Сизова // Макеевский рабочий. –
2015. – 19 нояб. (№ 46). – С. 8. – (День рождения).
В городском Дворце культуры им. В. Г. Кирсановой состоялось торжественное
мероприятие, посвященное 40-му дню рождения Горняцкого района.

Поддерживаем народные традиции // Донецк Вечерний. – 2015. – 23 дек.
(№ 13). – С. 5.
19 декабря в Петровском районе Донецка, по инициативе райадминистрации,
местного отделения ОД «Донецкая Республика» и ОО «Молодая Республика», состоялось
празднование Дня святого Николая.

ПАРКОВОЕ ДЕЛО
Логачев Ю. Я люблю тебя, мой старый парк / Юрий Логачев // Родина. –
Харцызск, 2015. – 1–7 янв. (№ 1). – С. 5. – (Назад в будущее).
Об истории создания и деятельности городского парка культуры и отдыха
им. Чехова.

Горбачева Л. День леса / Лариса Горбачева // Енакиевский рабочий. –
2015. – 27 марта (№ 4). – С. 3.
21 марта в парке культуры и отдыха им. Н. А. Вознесенского, по инициативе
турклуба «Дороги» профсоюзного комитета ПАО ЕМЗ, прошел праздник «Всемирный
день леса».

Первомай в Харцызском парке // Родина. – Харцызск, 2015. – 16–22 апр.
(№ 16). – С. 2.
О подготовительных мероприятиях к открытию городского парка.

Сезон-2015: проблемы и перспективы городского парка // Родина. –
Харцызск, 2015. – 7–13 мая (№ 19). – С. 3.
68

Первого мая состоялось торжественное открытие городского парка культуры и
отдыха, которое сопровождалось праздничным концертом с участием детских творческих
коллективов.

Опора государства // Донецкая Республика. – 2015. – 3 июля (№ 14). –
С. 5.
В молодой республике День молодежи обрел новый смысл. Празднование
проходило 27 июня в парке культуры и отдыха им. Щербакова. Тысячи дончан пришли на
фестиваль «Наследие славян».

Давыдова Л. Продолжаем начатое / Любовь Давыдова // Снежнянские
новости. – 2015. – 4 июля (№ 26). – С. 2. – (Городские вести).
28 июня в поселке Горняцком состоялся субботник по уборке парка возле ДК
им. Л. Толстого.

Грачева А. Сделаем парк лучше / Анна Грачева // Панорама. – Харцызск,
2015. – 9 июля (№ 1). – С. 2. – (Вместе).
О реконструкции парка культуры и отдыха им. Чехова.

Новый облик парка // Родное Приазовье. – Новоазовск, 2015. – 11 июля
(№ 26). – С. 2.
О ремонтно-восстановительных
администрации Новоазовского района.

работах

в

парковой

зоне

возле

здания

В парке были танцы… // Панорама. – Харцызск, 2015. – 16 июля (№ 2). –
С. 5. – (Дела молодых).
Активисты ОО «Молодая республика» в парке культуры и отдыха им. А. П. Чехова
организовали массовые танцы «Дискотека 80-х».

В Советском районе благоустраивают парк // Макеевский рабочий. –
2015. – 16 июля (№ 28). – С. 16. – (Зона комфорта).
В рамках программы «Возрождение и развитие парка» начата работа по
восстановлению инфраструктуры парка в районе Дворца культуры им. Воровского.

Грачева А. Музыка нас связала / Анна Грачева // Панорама. – Харцызск,
2015. – 30 июля (№ 4). – С. 6. – (Пой гитарная струна).
25 июля в парке им. Чехова прошел вечер песни «У костра».

Кто работает, тот ест // Панорама. – Харцызск, 2015. – 30 июля (№ 4). –
С. 2.
В парке им. Чехова продолжаются работы по благоустройству территории.

Кисиневская А. Нашествие пиратов / Анастасия Кисиневская
// Снежнянские новости. – 2015. – 8 авг. (№ 31). – С. 3. – (Местное время).
О празднике День пиратов в парке «Комсомольский».
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«Молодая Республика» в городах ДНР // Донецкая Республика. – 2015. –
27 авг. (№ 22). – С. 2.
20 августа в парке «Комсомолец» г. Снежное была организована детская театральноразвлекательная программа по мотивам сказок А. С. Пушкина.

В Донецке открылся аквапарк «Аквасфера» // Панорама. – Харцызск,
2015. – 3 сент. (№ 9). – С. 3.
29 августа в донецком Центральном парке культуры и отдыха им. А. С. Щербакова
после длительного перерыва начал свою работу аквапарк.

Самый счастливый день // Донецкая Республика. -2015. – 10 сент.
(№ 24). – С. 2.
9 сентября, по инициативе Общественного Движения «Донецкая Республика», в
донецком аквапарке «Аквасфера» состоялся праздник для детей переселенцев.

Зубкова Е. И плов сварить, и плот смастерить / Елена Зубкова
// Панорама. – Харцызск, 2015. – 17 сент. (№ 11). – С. 6.
С 11 по 13 сентября на территории республиканского ландшафтного парка
«Зуевский» проходил студенческий туристический слет «Траверс-2015».

В Донецке прошел фестиваль кузнечного мастерства // Панорама. –
Харцызск, 2015. – 24 сент. (№ 12). – С. 2.
19 сентября в Парке кованых фигур состоялся традиционный фестиваль кузнечного
мастерства.

«Донецкая Республика» в городах ДНР. Мастер-класс для жителей
Енакиево // Донецкая Республика. – 2015. – 24 сент. (№ 26). – С. 3.
19 сентября в Енакиево в парке им. Вознесенского прошел «Вечер Танго», где
присутствовали профессиональные хореографы, которые обучали танцу всех желающих.

Парк закрывает сезон // Енакиевский рабочий. – 2015. – 23 окт. (№ 33). –
С. 11. – (Культура).
18 октября в парке культуры и отдыха им. Н А. Вознесенского состоялась
концертно-развлекательная программа к закрытию летнего сезона «Осеннее рандеву».

Сальса – эмоции в танце, в движении, в жизни // Енакиевский рабочий. –
2015. – 29 окт. (№ 29). – С. 9.
В парке им. Вознесенского организован вечер танца. Ведущие хореографы
коллектива «Галант» провели мастер-класс, показав любителям «зажигать» несложные
танцевальные «па».

Ярмарочная солидарность // Донецкое Время. – 2015. – 23 дек. (№ 13). –
С. 2.
19 декабря в Центральном парке культуры и отдыха им. А. С. Щербакова в Донецке
прошло народное гуляние, приуроченное к Дню солидарности.

Помощь детям // Голос Республики. – 2015. – 24 дек. (№ 13). – С. 2.
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19 декабря в Центральном парке культуры и отдыха им. А. С. Щербакова прошли
народные гуляния, приуроченные к Дню Солидарности.

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Гафт Ю. Добро побеждает даже космическое зло! / Юлия Гафт // Родина.
– Харцызск, 2015. – 8–14 янв. (№ 2). – С. 2.
Коллектив Молодежного образцового театра-студии «Браво» (руководитель Павел
Приходько) провел в городском Дворце культуры утренники под названием «Самая
новогодняя планета, Или Дед Мороз и Космические пираты».

Гафт Ю. Что мастерят юные Деды Морозы? / Юлия Гафт // Родина. –
Харцызск, 2015. – 8-14 янв. (№ 2). – С. 2.
Сотрудники Центра детского и юношеского творчества, в частности руководитель
кружка декоративно-прикладного искусства и рисования Н. Д. Калинич, организовали
выставку «Мастерская Деда Мороза».

Гафт Ю. Февральский цветник / Юлия Гафт // Родина. – Харцызск,
2015. – 12-18 февр. (№ 7). – С. 2.
Воспитанники кружка декоративно-прикладного искусства и рисования ЦДЮТ под
руководством Натальи Калинич организовали выставку цветов из бисера «Тайны
народных ремесел».

Хорошилова С. Щедр февраль на праздники / Светлана Хорошилова
// Новая жизнь – Старобешево, 2015. – 28 февр. (№ 11/12). – С. 8.
Во Дворце культуры поселка Новый Свет прошли концерты, посвященные Дню
Святого Валентина.

Вертикаль успеха: Харцызск – Севастополь // Родина. – Харцызск,
2015. – 12–18 марта (№ 11). – С. 11. – (Даешь, молодежь!).
О харцызских рок-коллективах «BlackBird», «Ночь» и «Хата СКраю».

Гафт Ю. Отражая жизнь / Юлия Гафт // Родина. – Харцызск, 2015. –
12-18 марта (№ 11). – С. 11. – (Во имя искусства).
7 марта в ГДК состоялся отчетный спектакль-притча по пьесе В. Ольшанского
«Тринадцатая звезда» народного театра «Факел».

ROCK-STAR – эксклюзивный и штучный товар // Родина. – Харцызск,
2015. – 19–25 марта (№ 12). – С. 11. – (Даешь, молодежь!).
В городском Дворце культуры состоялся очередной рок-н-рольный гиг с поэтичным
названием «МИР, РОК, МАРТ».

Зайцева О. Крым идеально принял вокалисток макеевской… «Идиллии»
/ Ольга Зайцева // Вечерняя Макеевка. – 2015. – 27 марта (№ 12). – С. 15. –
(Знай наших!).
Об участии вокалисток народной студии эстрадного пения «Идиллия» в
благотворительном концерте в поддержку детей Донбасса в Крыму.
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Эх…развернись, душа! // Макеевский рабочий. – 2015. – 3 апр. (№ 13). –
С. 12.
Выступление Театра цыганской песни Луизы Жемчужной на сцене Театра юного
зрителя.

Восток – дело тонкое // Родина. – Харцызск, 2015. – 9–15 апр. (№ 16). –
С. 16. – (Знай наших!).
Воспитанницы студии восточного танца «Aisha» ЦДЮТ г. Харцызска завоевали
«золото» на фестивале восточного танца «Роксолана», который прошел в Донецке
4 апреля.

Гафт Ю. Творить искусство может лишь избранник…/ Юлия Гафт
// Родина. – Харцызск, 2015. – 9–15 апр. (№ 15). – С. 5. – (Самые-самые).
О мастере резьбы по дереву Владимире Ищенко.

Против дураков // Родина. – Харцызск, 2015. – 9–15 апр. (№ 15). – С. 16.
– (Даешь, молодежь!).
На базе Харцызского рок-клуба «BERETTA VOICE» состоялся юбилейный концерт
рок-коллективов «Против дураков. 15 лет спустя».

Фабрика мужчин // Родина. – Харцызск, 2015. – 9–15 апр. (№ 15). – С. 5.
К 75-летию военкомата г. Харцызска состоялась концертная программа с участием
танцевальной студии «Черная пантера» под названим «Вещий сон».

Вам подарит радость театр Луизы Жемчужной // Вечерняя Макеевка. –
2015. – 10 апр. (№ 14). – С. 20. – (Спешите видеть).
О театре цыганской песни Луизы Жемчужной.

Таня Сидякина покоряет Европу // Вечерняя Макеевка. – 2015. – 10 апр.
(№ 14). – С. 2. – (Знай наших!).
О солистке народной студии эстрадного сольного пения «Мелодия» ДДЮТ
им. В. Джарты Татьяне Сидякиной.

Ди Д. Сохраним память о Великой Победе: фестиваль военно–
патриотической песни / Дмитрий Ди // Новороссия. – 2015. – 23 апр. (№ 32).
– С. 4.
Фестиваль, организованный Международным союзом «Наследники Победы»,
прошел 18-19 апреля в Донецком республиканском дворце молодежи.

Алексеева Л. Праздник цирка / Людмила Алексеева // Новая жизнь. –
Старобешево, 2015. – 25 апр. (№ 27/28). – С. 8.
В Старобешевском районном центре культуры и досуга имени П. Ангелиной
состоялась театрализованная развлекательная программа «Как прекрасен цирка мир!».

Остапова Ю. Вдохновение плюс импровизация / Юлия Остапова // Новая
жизнь. – Старобешево, 2015. – 16 мая (№ 33/34). – С. 6. – (В ритме танца).
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В Районном центре культуры и досуга имени Паши Ангелиной состоялся отчетный
концерт образцового ансамбля современного танца «Вдохновение» Дома детского и
юношеского творчества и студии сольного танца «Импровиз» РЦКиД.

Ганенко Л. Поклонники великим тем годам… / Л. Ганенко, сельский
библиотекарь // Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 23 мая (№ 15). – С.4. –
(Эхо праздника).
В Доме культуры села Благодатное прошло театрализованное представление
посвященное празднованию 70-летия Великой Победы. В концерте выступили участники
художественной самодеятельность сельского Дома культуры, учащиеся школы и др.

День славянской письменности и культуры // Новороссия. – 2015. –
28 мая (№ 37). – С. 7.
В праздничный день в амфитеатре на бульваре Пушкина в Донецке прошел
музыкальный фестиваль «Живи, моя частушечка», в котором приняли участие народные
ансамбли из всех городов и районов ДНР.

Наши танцоры – лучшие! // Новая жизнь. – Старобешево, 2015. – 30 мая
(№ 37/38). – С. 8. – (Знай наших!)
В первом Кубке Новороссии для вокальных и хореграфических коллективов,
посвященном годовщине ДНР и Дню защиты детей от старобешевского района принял
участие танцевальный коллектив «Терпсихора» РЦКиД им. П. Ангелиной.

«Мир полный чудес» // Родное Приазовье. – Новоазовск, 2015. – 11 июня
(№ 22). – С. 2.
О гала-концерте победителей районного фестиваля танцевального искусства «В мире
вечного движения».

Эккерт М. Первый юбилей – ступенька для полета / Марина Эккерт //
Родное Приазовье. – Новоазовск, 2015. – 11 июня (№ 22). – С. 2.
О первом юбилее – пятилетии хореографического коллектива «АРС» Новоазовского
КДЦ (руководитель Альбина Полянская, хореограф-постановщик Александра Скоропад).

«Фантазерки» представят Донбасс в Сочи // Вечерняя Макеевка. –
2015. – 12 июня (№ 23). – С. 2. – (Знай наших!).
Валерия Квитка и Елизавета Узун, участницы образцового циркового коллектива
«Фантазия» ДК им. Воровского будут представлять Донбасс в Сочи на I Международном
смотре-конкурсе циркового искусства.

Сливинская А. Счастье – быть при любимом деле / Анастасия
Сливинская // Знамя победы. – Шахтерск, 2015 – 20 июня (№ 14). – С. 2. –
(Вкладывая душу).
О творческой деятельности мастерицы-вышивальницы Ольги Войцешко.

Фестиваль «Слобожанский перекресток» // Горловка. Сегодня – 2015. –
25 июня (№ 9). – С. 5.
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В концертном зале торезского дворца культуры им. Маяковского прошел открытый
Республиканский фестиваль фольклора и народной песни «Слобожанский перекресток».

Духовная основа // Донецкая Республика. – 2015. – 26 июня (№ 13). –
С. 2.
В Торезе прошел международный фестиваль народной песни и фольклора
«Слобожанский перекресток», на котором выступили творческие коллективы обеих
Народных Республик и гости из России.

Фестиваль музыки и поэзии «Большой Донбасс» в Донецке //
Новороссия. – 2015. – 30 июня (№ 46). – С. 8.
Цель фестиваля – рассказать художественными средствами о Донецкой Республике.
Барды выступят с программой «Песни Новороссии».

«Донецкая Республика» в городах ДНР. [3 июля в ЦКД им. Пушкина
г. Докучаевска прошел фестиваль-конкурс «Молодые лица Республики»] //
Донецкая Республика. – 2015. – 10 июля (№ 15). – С. 3.
Якимчук С. Перековать автоматы на цветы / Светлана Якимчук
// Макеевский рабочий. – 2015. – 16 июля (№ 28). – С .6. – (Война и люди).
О мастере современного прикладного искусства Викторе Михалёве, создающем
прекрасные творения из автоматов и осколков мин, «градов» и «ураганов».

«Местные» покоряют Дон // Родное Приазовье. – Новоазовск, 2015. –
18 июля (№ 27). – С. 1.
Об участии Новоазовской кавер-группы «Местные» в фестивале «Купаловское лето
на Дону», проходившем в Кагальницком районе Ростовской области. Артисты из ДНР
стали участниками и телевизионного репортажа с этого культурного события.

Дети мечтают о мире // Донецкая Республика. – 2015. – 24 июля (№ 17).
– С. 2.
16 июля в центре Донецка состоялась выставка рисунков детей, переживших
обстрелы. Несколько сотен человек пришли посмотреть на работы юных художников и в
очередной раз призвать людей к миру. Рисунки были предоставлены детскими,
юношескими клубами и школами ДНР. Мероприятие прошло по инициативе ОД
«Донецкая Республика».

Костенко Л. «Я славу пою тебе, мой родной край!..» / Любовь Костенко
// Новая жизнь. – Старобешево, 2015. – 22 авг. (№ 61/62). – С. 8. – (Мир
наших увлечений!).
В Старобешевском районном Центре культуры и досуга им. П. Ангелиной состоялся
районный конкурс чтецов и самодеятельных поэтов «В сердце моем Донбасс».

Любимова В. Выставка детского рисунка «Миру – мир» / Виктория
Любимова // Новороссия. – 2015. – 10 сент. (№ 52). – С. 12.
8 сентября в Республиканском дворце детского и юношеского творчества открылась
международная передвижная выставка детского рисунка «Миру – мир».

74

«ROUTE 77,7»: свой путь // Родина. – Харцызск, 2015. – 10-16 сент.
(№ 37). – С. 7. – (Даешь, молодежь!).
«Харцызск – живой!» – именно так назывался первый после войны рок-концерт, с
которого началась история коллектива «ROUTE 77,7».

Верь в нас – несгибаемый Донбасс! Русский русскому помоги!
// Снежнянские новости – 2015 – 19 сент. (№ 37) – С. 3. – (Местное время).
11 сентября для жителей города состоялся концерт известной в ДНР и ЛНР группы
«Опасные».

Выставка детского рисунка // Снежнянские новости – 2015 – 19 сент.
(№ 37) – С. 2. – (Местное время).
10 сентября в Донецком республиканском художественном музее ко Дню строителя
открылась выставка детских рисунков на тему «Профессия строитель». В конкурсе
рисунка были представлены 413 работы практически из всех городов и поселков ДНР.

Таран Н. Лучшие голоса Республики / Наталья Таран // Знамя победы. –
Шахтерск, 2015. – 19 сент. (№ 27). – С. 1.
12-13 сентября в Шахтерском городском культурно-досуговом объединении
состоялся Первый республиканский патриотический фестиваль-конкурс мужского
вокально-хорового искусства «Поющее мужское братство».

Снежнянец покорил донецкую публику чтением стихотворения //
Снежнянские новости. – 2015. – 26 сент. (№ 38). – С. 2. – (Город).
В Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре
состоялся дебют чтеца – воспитанника Снежнянского центра реабилитации людей с
ограниченными физическими возможнастями Александра Головко со стихотворением
«Иди вперед» Леонида Афанасьева.

Александрова А. Танцуя душой / Алена Александрова // Макеевский
рабочий. – 2015. – 1 окт. (№ 39). – С. 21. – (Творческий юбилей).
О творческой деятельности макеевской народной студии современного эстрадного
танца «Каристас», которой исполнилось 10 лет.

Восточный колорит // Родина. – Харцызск, 2015. – 1–7 окт. (№ 40). –
С. 5.
26 сентября на сцене Донецкого центра детского творчества состоялся фестиваль
восточного танцы «Роксолана», в котором приняли участие и воспитанницы харцызской
студии восточного танца «Aisha» ЦДЮТ.

Якимчук С. Покорить высоту / Светлана Якимчук // Макеевский
рабочий. – 2015. – 1 окт. (№ 39). – С. 21. – (Необычное искусство).
О театр-шоу «Гиганты Донбасса» ДК им. ХХ съезда КПСС.

Танцуя душой // Донецкое Время. – 2015. – 7 окт. (№ 2). – С. 2. – (СМИ
Республики).
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Народной студии современного эстрадного танца «Каристас», г. Макеевка
(основатель и руководитель – Олег Оникиенко, помощник руководителя и тренер –
Анастасия Паршина) – 10 лет.

Держим фасон пятнадцать лет // Донецк Вечерний. – 2015. – 8 окт. (№ 2).
– С. 13.
Танцевальный коллектив «Держи фасон» - единственный в республике в категории
«40+». Любовь к танцам объединила представительниц разных профессий: врачей и
учителей, страховых агентов и бухгалтеров, торговых работников и рекламных
менеджеров.

«В Донецких клубах мы – неформат» // Родина. – Харцызск, 2015. – 15–
21 окт. (№ 42). – С. 20. – (Даешь, молодежь!).
О самом многочисленном музыкально-образцовом рок-коллективе Харцызска «Хата
SKрАю».

Напевы Родины моей // Донецкое Время. – 2015. – 21 окт. (№ 4). – С. 5. –
(Снежнянские новости).
11 октября в Доме творчества учащихся и молодежи проходил вокальный конкурс
народно-патриотической песни «Напевы Родины моей».

[22 октября в помещении администрации г. Горловка состоится
художественная фотовыставка работ молодежи о родном городе «Мой
любимый город»] // Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015. – 22 окт. (№ 26). – С.
2.– (Новости).
Первое талант-шоу ДНР // Родина. – Харцызск, 2015. – 22–28 окт.
(№ 43). – С. 5. – (Как стать звездой).
Стартовал отбор на талант-шоу «Звезда Республики».

«Ребенок, которого растим вместе с парнями» // Родина. – Харцызск,
2015. – 22–28 окт. (№ 43). – С. 5. – (Даешь, молодежь!).
О музыкальном рок-коллективе из Харцызска «К.А.С.».

Акимова А. В. Художественное творчество юных мастеров
/ А. В. Акимова // Ясиноватский вестник ДНР. – 2015. – 29 окт. (№ 6). – С. 8.
14 октября в г. Донецке в Республиканском дворце детского и юношеского
творчества прошел семинар-практикум по изобразительному искусству на тему: «Пейзаж
в современном изобразительном искусстве» из опыта работы Евдокимова А.В.,
руководителя студии ИЗО Дома детского и юношеского творчества (г. Ясиноватая).

Александрова А. Гастроли на передовой / Алена Александрова
// Макеевский рабочий. – 2015. – 29 окт. (№ 43). – С. 16. – (Творческий
фронт).
Первая концертная бригада ДНР, в составе которой три творческих коллектива из
Макеевки – вокальный ансамбль «Ре-Ми», коллектив «Зоряночка», танцевальный
коллектив «Стрит Вэй» побывали с гастролями на передовой.
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Давыдова Л. Приятная неизвестность / Любовь Давыдова // Снежнянские
новости. – 2015. – 31 окт. (№ 43). – С. 9. – (Знай наших).
О талантливом уроженце г. Снежное Владиславе Тутке, инженере-связисте по
образованию, который более 10 лет занимается творческой работой по различным
направлениям: оформлением больших площадей – спортзалов, школ, бассейнов, стен
домов, изготовлением ледяных скульптур к юбилеям, праздникам

Как «Казачья душа» в Донецке пела // Снежнянские новости. – 2015. – 31
окт. (№ 43). – С. 8. – (Праздник).
Об участии сводного ансамбля Дома творчества «Казачья душа» – победителя
конкурса народно-патриотической песни «Напевы Родины моей» в г. Снежное, в состав
которого вошли воспитанники «Театра-студии КВН» (руководитель Васильченко В.Л.),
вокальной студии «Престиж» (руководитель Седова И.Н.), танцевального коллектива
«Брависсимо» (руководитель Комиссарова Н.А.), в Республиканском этапе конкурса в
г. Донецк.

Кисиневская А. Батальон снежнянских талантов / Анастасия
Кисиневская // Снежнянские новости. – 2015. – 31 окт. (№ 43). – С. 8. –
(Праздник).
23 октября в ЦКД «Снежинка» состоялся первый городской фестиваль-конкурс
патриотической песни и поэзии «Родине посвятим души прекрасные мотивы».
Участниками конкурса стали молодежные коллективы общеобразовательных школ,
самодеятельности Домов культур, школы искусств, горного техникума, лицея и все
желающие. Победителей определяли по номинациям: хоровое пение, вокальный ансамбль,
сольное исполнение, инсценировка песни, декламация стихотворения и литературномузыкальная композиция. Названы имена победителей.

Цыганочка с выходом // Макеевский рабочий. – 2015. – 5 нояб. (№ 44). –
С. 24. – (Творчество).
Театр Луизы Жемчужной приглашает жителей ДНР на музыкальную программу
«Цыганочка с выходом».

«Ангелы» и «Пантеры» привезли домой награды // Панорама. –
Харцызск, 2015. – 12 нояб. (№ 19). – С. 6. – (Творчество).
1 ноября состоялся Республиканский фестиваль хореографического искусства
«Кубок Донбасса-2015». Он проходил на базе медицинского университета в Донецке,
организован Международным альянсом развития культуры и спорта Российской
Федерации, танцевальным центром «Виктория».

«Вдохновение» – покорение наяву / фото Ольги Проц // Родина. –
Харцызск, 2015. – 19–25 нояб. (№ 47). – С. 5. – (Харцызск талантливый).
15 ноября во Дворце культуры им. И. Франко стартовал II этап открытого конкурса
молодых талантов «Горячие сердца» в номинации «Хореография». Победителем стал
образцовый эстрадно-хореографический коллектив «Вдохновение» из г. Харцызска.

Сергеев А. Вокалистка со стажем / Артем Сергеев // Кочегарка ДНР. –
Горловка, 2015. – 19 нояб. (№ 30). – С. 2.
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Активистка клуба «Доброе сердце» благотворительного фонда «Витязь» –
горловская певица и участница культурной жизни города Светлана Петровна Королевская
отмечает свой 77-й день рождения.

Сергеев А. Выставка в честь дня рукоделия / Артем Сергеев // Кочегарка
ДНР. – Горловка, 2015. – 19 нояб. (№ 30). – С. 7.
16 ноября в холле городской администрации стартовала выставка декоративноприкладного искусства, посвященная Дню рукоделия.

Скубаева Ю. Дух народный / Юлия Скубаева // Енакиевский рабочий. –
2015. – 20 нояб. (№ 37). – С. 11. – (Культура).
Фестиваль народной песни « Здесь русский дух, здесь Русью пахнет…» прошел в
музыкальной школе г. Юнокоммунаровска.

Рыбалкина Д. Цирк – моя жизнь / Дарья Рыбалкина // Новая жизнь. –
Старобешево, 2015. –21 нояб. (№ 87/88). – С. 8.
В поселке Старобешево успешно работает образцовая цирковая студия «Кураж».

Гафт Ю. Раскрашивая жизнь яркими красками / Юлия Гафт // Родина. –
Харцызск, 2015. – 26 нояб. –2 дек. (№ 48). – С. 20. – (Харцызск талантливый).
В Харцызском городском центре творчества открылась первая персональная
выставка Насти Хамадеевой, которая занимается в студии изобразительного искусства
«Колибри».

Сельские гармонисты // Новая Нива. – Тельманово, 2015. – 28 нояб.
(№ 30). – С. 7.
О сельских музыкантах из села Греково-Александровка: В. Н. Пашульском,
Н. А. Мизюре, В. Н. Мартыненко.

«Ангелы» поднимаются на пьедестал // Панорама. – Харцызск, 2015. –
10 дек. (№ 23). – С. 6. – (Танцуют все).
14 ноября средняя группа студии Dance studio «ART ANGELS» (руководитель
Татьяна Петренко) приняла участие в открытом республиканском фестивале-конкурсе
современной хореографии в Донецке.

В Харцызске сняли клип // Родина. – Харцызск, 2015. – 10–16 дек.
(№ 50). – С. 2. – (Знай наших!).
5 декабря в Харцызском рок-клубе «BERETTA VOICE» прошли съемки клипа
макеевской рок-группы «Дебош».

[5 декабря состоялся финал открытого конкурса молодых талантов
«Горячее сердце». Город Харцызск представлял ЭХА «Вдохновение»] //
Родина. – Харцызск, 2015. – 10–16 дек. (№ 50). – С. 5. – (Харцызск
талантливый).
Созвездие танца // Панорама. – Харцызск, 2015. – 10 дек. (№ 23). – С. 6.
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28 ноября в донецком Дворце культуры «Заперевальный» состоялся первый
открытый фестиваль-конкурс хореографии «Созвездие танца».

Задоя Е. На бал приглашается… милосердие / Елена Задоя // Родное
Приазовье. – Новоазовск, 2015. – 12 дек. (№ 48). – С. 2.
3 декабря, в Международный день инвалидов, народные коллективы и участники
художественной самодеятельности Новоазовского КДЦ приняли участие в
благотворительном концерте для сбора средств людям с ограниченными возможностями.

Жаров А. Секрет горняцкого монумента / Анатолий Жаров // Донецкое
Время. – 2015. – 16 дек. (№ 12). – С. 1, 4-5. – (Донецк монументальный).
В Донецке известен памятник «Слава шахтерскому труду» скульптора Константина
Ракитянского и архитектора Павла Вигдергауза на Шахтерской площади. О
малоизвестном памятнике недалеко от проходной шахты Абакумова: 2,5-метровая
железобетонная скульптура шахтера с вытянутой рукой и в другой руке держащего букет
цветов. Ее автор - самодеятельный художник В. И. Зинченко. Копия скульптуры шахтера
установлена во внутреннем дворе шахты «Трудовская» в Петровском районе.

Больше красок и положительных эмоций // Торезский горняк. – 2015. –
17 дек. (№ 12). – С. 2.
4-5 декабря во Дворце культуры им. Владимира Маяковского прошла выставка
изделий ручной работы «Новогодняя феерия».

Фестиваль бардовской песни // Родина. – Харцызск, 2015. – 17–23 дек.
(№ 51). – С. 20.
14 декабря в Харцызском центре творчества состоялся городской фестиваль
авторской песни молодых исполнителей «Наполним музыкой сердца».

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
Донецкая республиканская универсальная
научная библиотека им. Н. К. Крупской

В Донецке пройдет благотворительная художественная выставка //
Новороссия. – 2015. – 7 мая (№ 34). – С. 2.
9-17 мая в библиотеке им. Н. К. Крупской пройдет благотворительная
художественная выставка «Жизнь глазами детей Донбасса».

Мочалова Л. Это радость со слезами на глазах… / Людмила Мочалова,
ведущий библиотекарь ДРУНБ им. Н. К. Крупской, член НСЖУ //
Новороссия. – 2015. – 28 мая (№ 37). – С. 7.
О литературно-музыкальном вечере «Это радость со слезами на глазах…», который
состоялся 7 мая в лекционном зале библиотеки.

Мочалова Л. Празднуем вместе! / Людмила Мочалова, ведущий
библиотекарь ДРУНБ им. Н. К. Крупской, член НСЖУ // Новороссия. – 2015.
– 11 июня (№ 39). – С. 5.
О проведении первого республиканского Дня библиотек.
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6 июня в донецкой библиотеке им. Крупской открылся
просветительский кинозал // Новороссия. – 2015. – 11 июня (№ 39). – С. 2. –
(Новости Новороссии).
Первым был показан фильм «Пушкин-215», приуроченный к Дню русского языка.

Министерство культуры ДНР получило тысячи книг из России //
Новороссия. – 2015. – 2 июля (№ 42). – С. 2. – (Новости Новороссии).
В библиотеку им. Н. К. Крупской 24 июня была передана большая партия
методической, художественной и научной литературы, доставленной из Российской
Федерации.

Любимова В. Заседание Изборского клуба в Донецке / Виктория
Любимова // Новороссия. – 2015. – 16 июля (№ 44). – С. 12.
15 июля в библиотеке им. Н. К. Крупской состоялось расширенное открытое
заседание Изборского клуба Новороссии, которое посетили А. Проханов И Н. Стариков.

Донецк и Луганск оказались на острие новой Всемирной истории //
Знамя победы. – Шахтерск, 2015. – 18 июля (№ 18). – С. 3. – (Новости
Республики) ; Макеевский рабочий. – 2015. – 16 июля (№ 28). – С. 14 ; Новая
жизнь. – Старобешево, 2015. – 18 июля (№ 51/52). – С. 3 ; Новая Нива. –
Тельманово, 2015. – 18 июля (№ 11). – С. 3 ; Новые горизонты. – Кировское ;
Ждановка, 2015. – 17 июля (№ 2). – С. 3 ; Родина. – Харцызск, 2015. – 16-22
июля (№ 29). – С. 6. – Загл.: На острие новой всемирной истории.
В лекционном зале библиотеки им.Н. К. Крупской прошла встреча с российским
писателем, общественным и политическим деятелем, основателем «Партии Великое
Отечество» Николаем Стариковым.

Выставка профессиональных и самодеятельных художников ДНР //
Новороссия. – 2015. – 20 авг. (№ 49). – С. 8.
Выставка «Донецк – город мужества и стойкости» открылась в библиотеке
им. Н. К. Крупской.

Изборский клуб «Новороссия» презентовал новый сборник статей
«Идеология: поиски и находки» // Новороссия. – 2015. – 20 авг. (№ 49). –
С. 6.
Презентация состоялась
им. Н. К. Крупской.

18

августа

в

лекционном

зале

библиотеки

Дни российского кино в Донецке // Новороссия. – 2015. – 27 авг. (№ 50).
– С. 5.
В кинозале библиотеки им. Н. К. Крупской проходят книжные выставки и
видеопросмотры, посвященные российскому кинематографу.

Донецкий писатель-фантаст Владислав Русанов // Новороссия. – 2015. –
27 авг. (№ 50). – С. 5.
27 августа в Русском центре библиотеки им. Н. К. Крупской – вечер-портрет
донецкого писателя В. Русанова.
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Презентация книги «Антимайдан: история геноцида народа ЮгоВостока» // Новороссия. – 2015. – 27 авг. (№ 50). – С. 5.
25 августа в лекционном зале библиотеки им. Н. К. Крупской итальянский
журналист Макс Бонеллии презентовал свою книгу.

Летописец фронтовых будней // Знамя победы. – Шахтерск, 2015. –
12 сент. (№ 26). – С. 2. – (Новости Республики).
В Донецке, по инициативе Донецкого республиканского краеведческого музея и
библиотеки им. Н. К. Крупской, открылась выставка работ знаменитого
фотокорреспондента Ефима Комма «Война в фотообъективе военного корреспондента».

Любимова В. Презентация книги «Сакральные смыслы Новороссии»/
Виктория Любимова // Новороссия. – 2015. – 24 сент. (№ 54). – С. 12.
16 сентября в Русском центре библиотеки им. Н. К. Крупской состоялась
презентация книги Кирилла Фролова «Сакральные смыслы Новороссии», признанной в
России «Книгой года».

Возвращение к книгам // Голос Республики. – 2015. – 1 окт. (№ 1). – С. 5.
26 сентября в библиотеках городов и районов ДНР под эгидой Министерства
культуры ДНР состоялась акция «Читай, Республика!», направленная на повышение
престижа чтения среди широких слоев населения.
В библиотеке им. Н. К. Крупской сотрудники провели ряд мероприятий: от
экскурсий, знакомящих с работой и фондами библиотеки до книжных выставок по разным
темам.
Сотрудники Донецкой республиканской библиотеки им. С. М. Кирова в этот день
пригласили пользователей на День открытых дверей.

Любимова В. Вечер памяти Владимира Высоцкого / Виктория
Любимова // Новороссия. – 2015. – 1 окт. (№ 55). – С. 3.
На вечере, состоявшемся
им. Н. К. Крупской, был аншлаг.

24

сентября

в

лекционном

зале

библиотеки

Середа Е. Танкиста слава боевая / Екатерина Середа // Донецкое Время.
– 2015. – 7 окт. (№ 2). – С. 8. – (Донбасс культурный).
Презентация книги Д. Хвостова «Повесть о легендарном танкисте» собрала на
встрече с автором ветеранов войны и труда, школьников, журналистов, родных автора.

Романова Е. Библиотечное согласие / Екатерина Романова // Донецкое
Время. – 2015. – 21 окт. (№ 4). – С. 8. – (Донбасс культурный).
Состоялась рабочая поездка представителей библиотеки им. Н. К. Крупской к своим
коллегам в Луганск. Главным итогом визита стало подписание первого соглашения о
сотрудничестве между учреждениями культуры республик. Беседа с генеральным
директором И. А. Горбатовым.

Романова Е. Книжный дар / Екатерина Романова // Донецкое Время. –
2015. – 28 окт. (№ 5). – С. 28. – (Социум).
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В библиотеке проходит акция «Подари библиотеке книгу». С самого начала
горожане охотно несли сюда свою домашнюю литературу. Затем появилась идея
передавать ее беженцам, раненым в госпитали, а затем – обеспечить ею и
военнослужащих. О встрече в литературной гостиной, где представителям трех воинских
частей сотрудники библиотеки передали более 500 экземпляров книг разной тематики и
жанров.

Валуева А. Выживший участник одесской трагедии презентовал книгу
«Поле Куликово» / Анастасия Валуева // Новороссия. – 2015. – 17 дек.
(№ 66). – С. 3.
10 декабря в «Русском центре» библиотеки им. Н. К. Крупской состоялась
презентация книги Игоря Немодрука.

***
Дыченко Е. Нескучные каникулы! / Елена Дыченко // Родина. –
Харцызск, 2015. – 15-21 янв. (№ 3). – С. 6.
Зуевская поселковая библиотека разработала специальную программу мероприятий
на время каникул для своих маленьких читателей.

Новикова А.-А. «Мечтатели ХХI века, ждем вас!» / Алиса-Анна
Новикова // Родина. – Харцызск, 2015. – 22-28 янв. (№ 4). – С. 11.
О деятельности литературно-поэтического клуба «Бригантина» в Центральной
городской библиотеке и старте нового проекта молодых поэтов «Мечтатели ХХI века».

Патрай Е. Традиции греков / Елена Патрай // Новая жизнь. –
Старобешево, 2015. – 24 янв. (№ 3). – С. 4.
В районной библиотеке для детей прошли мероприятия, посвященные зимним
праздникам старобешевских греков.

Смирнова К. Градоначальника Харцызска оценил Городничий ХIХ века /
Ксения Смирнова // Родина. – Харцызск, 2015. – 5-11 февр. (№ 6). – С. 6. –
(День с классиком).
29 января в Центральной городской библиотеке прошли праздничные мероприятия,
посвященные 155-летию со дня рождения А. Чехова, где принимали участие работники
библиотеки, воспитанники ХШИ, актеры народного драмтеатра «Факел» и образцового
театра-студии «Браво».

Караськова Л. Книги, подаренные читателями / Любовь Караськова //
Новая жизнь. – Старобешево, 2015. – 7 февр. (№ 5/6). – С. 7.
Ежегодная традиционная акция «Подари книгу библиотеке» прошла в 2014 году в
районной библиотеке.

Смирнова К. «Я еще не видела жизни, но уже пережила войну…» /
Ксения Смирнова // Родина. – Харцызск, 2015. – 5-11 марта (№ 10). – С. 11. –
(Сочиняя жизнь).
Сотрудники Центральной городской библиотеки подготовили
музыкальную композицию, посвященную Дню защитника Отечества.

82

литературно-

Булгакова В. Чудо-вышивки семьи Новиковых / В. Булгакова // Родина. –
Харцызск, 2015. – 12-18 марта (№ 11). – С. 5. – (Хобби, известное с
древности).
В библиотеке-филиале № 2 прошла презентация картин, вышитых крестиком семьей
Новиковых.

Лефтерова И. Вы прекрасны, женщины земли! / Инна Лефтерова //
Новая жизнь. – Старобешево, 2015. – 21 марта (№ 17/18). – С. 8.
В Старобешевской районной библиотеке для взрослых прошла развлекательная
программа «Вы прекрасны, женщины Земли!»

Нартова Л. Как родник чистой воды / Людмила Нартова // Знамя победы.
– Шахтерск, 2015. – 21 марта (№ 1). – С. 2. – (25 марта – День работников
культуры).
О работе клуба по интересам «У самовара» Центральной городской библиотеки.

Семченко Т. «Как сердцу высказать себя?» / Татьяна Семченко // Новая
жизнь. – Старобешево, 2015. – 4 апр. (№ 21/22). – С. 6.
Сотрудники Новосветской городской библиотеки для взрослых провели встречу
любителей поэзии и поэтов родного края.

Челпанова Л. Ах, Греция, любовь моя! / Лилия Челпанова, Зинаида
Морозова, Ирина Антонова // Новая жизнь. – Старобешево, 2015. – 4 апр.
(№ 21/22). – С. 8. – (Наши истоки).
Старобешевская районная библиотека совместно с районным и поселковым
обществами греков провели мероприятия, посвященные Дню национального возрождения
Греции.

Морозова З. В мире добрых детских книг / Зинаида Морозова // Новая
жизнь. – Старобешево, 2015. – 11 апр. (№ 23/24). – С. 8. – (А что у Вас?).
Старобешевская районная библиотека для детей отмечает Международный день
детской книги.

Палей Л. Мир через культуру / Лилиана Палей // Новороссия. – 2015. –
16 апр. (№ 31). – С. 7.
Общественная организация Донецкий духовно-культурный центр «Орифламма»,
знакомая дончанам по выставкам подлинных картин Н. К. Рериха, проводит выставки
репродукций в Донецкой областной детской библиотеке им. Кирова.

Медяник Н. Живая память Краснодона / Н. Медяник // Новый луч. –
Амвросиевка, 2015. – 2 мая (№ 12). – С. 2.
В канун празднования 70-летия Победы в ВОВ Благодатновская сельская библиотека
провела для учащихся 8 класса урок мужества «Живая память Краснодона».

Коссе А. «Войны свидетели живые» / Алина Коссе // Новая жизнь. –
Старобешево, 2015. – 9 мая (№ 31/32). – С. 2.
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В Старобешевской районной библиотеке для взрослых состоялся вечер-встреча
поколений «Войны свидетели живые».

Кривенко П. Слава тебе, солдат! / Галина Кривенко // Новая жизнь. –
Старобешево, 2015. – 9 мая (№ 31/32). – С. 8.
Новосветская городская библиотека для взрослых провела встречу с ветеранами
Великой Отечественной войны.

Герасименко Н. Войны свидетели живые / Наталья Герасименко // Новая
жизнь. – Старобешево, 2015. – 16 мая (№ 33/34). – С. 6. – (70-летию Великой
Победы посвящается).
В Старобешевской районной библиотеке для взрослых состоялся вечер-встреча
«Войны свидетели живые».

Книги для добрых людей // Новая жизнь. – Старобешево, 2015. – 16 мая
(№ 33/34). – С. 2.
Новосветская городская библиотека для взрослых получила книги, собранные по
акции «Всемирному дню книги посвящается».

Панина И. На радость детям / И Панина // Новая Нива. – Тельманово,
2015. – 30 мая (№ 4). – С. 2.
О работе центральной районной детской библиотеки Тельмановского района.

Черняев И. Акварель от Наталии Ковальской / Иван Черняев // Горловка.
Сегодня – 2015. – 4 июня (№ 6). – С. 8.
В Центральной библиотеке г. Артемовска прошел творческий вечер поэтессы из
Горловки Наталии Ковальской.

Первый республиканский день библиотек // Новая Нива. – Тельманово,
2015. – 6 июня (№ 5). – С. 7.
О праздновании первого республиканского дня библиотек, которое состоялось в
помещении Донецкого государственного академического музыкально-драматического
театра.

Логачев Ю. Пушкина помним! / Юрий Логачев // Родина. – Харцызск,
2015. – 11-17 июня (№ 24). – С. 5. – (6 июня – День русского языка).
В читальном зале Центральной городской библиотеки состоялось заседание
поэтического объединения «Бригантина», приуроченное ко дню рождения Пушкина.

Туманчинская Т. С книгой вокруг света за 90 дней лета / Т. Тумачинская
// Горловка. Сегодня – 2015. – 11 июня (№ 7). – С. 3.
Акция буккроссинга «С книгой вокруг света за 90 дней» лета успешно стартовала
4 июня в юношеской библиотеке.

Пушкинский день // Новая Нива. – Тельманово, 2015. – 13 июня (№ 6). –
С. 1.
Работники центральной детской библиотеки провели пушкинский праздник
«Тропинками Лукоморья» для ребят летнего пришкольного лагеря «Чайка».
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Соколовская Н. Хоровод на всю поляну / Н. Соколовская // Новая Нива.
– Тельманово, 2015. – 13 июня (№ 6). – С. 8.
Тельмановский Дом культуры и Центральная районная библиотека для взрослых
провели фольклорный праздник «Троицу встречаем».

Губенко И. «Солнечный круг» Насти Сушко // Новороссия. – 2015. – 18
июня (№ 40). – С. 12.
2 июня в Донецкой республиканской библиотеке для детей им. С. М. Кирова
открылась персональная выставка 13-летней Насти Сушко.

«Калейдоскоп фантазий» харцызской художницы // Родина. – Харцызск,
2015. – 18-24 июня (№ 25). – С. 5. – (Не пропустите!).
В Центральной городской библиотеке открылась новая выставка работ Ольги
Новиковой «Калейдоскоп фантазий».

Тихонова Н. Истории священные страницы / Наталья Тихонова // Новая
жизнь. – Старобешево, 2015. – 27 июня (№ 45/46). – С. 8.
Новосветская городская библиотека для взрослых совместно с ОШ провели
патриотический час «Истории священные страницы».

Чтиво на свежем воздухе и кинотеатр под открытым небом //
Макеевский рабочий. – 2015. – 2 июля (№ 26). – С. 16. – (После шести).
Буккроссинг провели библиотека и кинотеатр.

Знать, чтобы жить // Новые горизонты. – Кировское ; Ждановка, 2015. –
3 июля (№ 1). – С. 7.
В Кировской городской библиотеке была проведена беседа «Знать, чтобы жить»,
посвященная Международному дню борьбы с наркоманией.

Жмаева Е. У книжки нет каникул Е. / Жмаева, зав. библиотекой // Новый
луч. – Амвросиевка, 2015. – 11 июля (№ 22). – С. 8. – (Досуг).
В Мокроеланчикской сельской библиотеке для школьников проведен библиотечный
урок «Книга – лучший друг», литературные чтения «Вас в сказку добрую зовем». Ко Дню
защиты детей прошла игровая программа «Веселое детство».

Сливинская А. Библиотекарь по призванию / Анастасия Сливинская //
Знамя победы. – Шахтерск, 2015 – 11 июля (№ 17). – С. 8. – (Село и люди).
О деятельности Молодецкой сельской библиотеки и ее заведующей Ирине Пандази.

Иващенко Г. Душа просила песни / Г. Иващенко // Родина. – Харцызск,
2015. – 16-22 июля (№ 29). – С. 7. – (Сила музыки).
3 июля в литературной гостиной Центральной городской библиотеки состоялся
концерт российской певицы, поэтессы и исполнительницы православной песни Светланы
Копыловой.

Романовская О. Дети против войны / Ольга Романовская // Новая жизнь.
– Старобешево, 2015. – 18 июля (№ 51/52) – С. 8.
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Новосветская городская библиотека для детей провела литературно-музыкальную
композицию «Немеркнущий свет Великого подвига: дети и война».

Праздник души // Новая Нива. – Тельманово, 2015. – 1 авг. (№ 6). –
С. 1.
По случаю юбилея бывшего директора Тельмановской ЦБС П. Л. Дедовой была
организована праздничная встреча.

Лазебная Н. «Спасибо вам за светлый мир души и слова…» / Надежда
Лазебная // Панорама. – Харцызск, 2015. – 6 авг. (№ 5). – С. 5. – (Творчество).
На очередном июльском заседании литературного клуба «Бригантина»,
проходившем в Центральной городской библиотеке, поэты и гости клуба отметили
80-летие его руководителя Владимира Ивановича Медухи.

В нашем городе на «Бульваре выходного дня» состоялся буккроссинг //
Горловка. Сегодня – 2015. – 13 авг. (№ 16). – С. 4.
Акцию под названием «Книга ищет читателя» провела детская библиотека города,
филиал № 11.

Романюк Н. Из разноцветья бисера творятся чудеса / Наташа Романюк //
Знамя победы. – Шахтерск, 2015. – 22 авг. (№ 23). – С. 7. – (Уроки
мастерства).
Уже два года в библиотеке поселка Новостройка работает кружок детского
творчества «Мастерим сами». В нем занимаются школьники 3-8-х классов – читатели
библиотеки.

«В моем сердце – Донбасс» // Панорама. – Харцызск, 2015. – 27 авг.
(№ 8). – С. 6. – (Конкурс талантов).
20 августа в Центральной городской библиотеке г. Харцызска состоялся конкурс
чтецов и поэтов-любителей, который проводят Министерство культуры ДНР и Донецкий
республиканский учебно-методический центр культуры и искусства.

Гафт Ю. Творческое утро / Юлия Гафт // Родина. – Харцызск, 2015. –
27 авг.-2 сент. (№ 35). – С. 9. – (С любовью к Родине).
20 августа в Харцызской библиотеке состоялся первый тур конкурса чтецов и
поэтов-любителей «В сердце моем – Донбасс».

День открытых дверей в библиотеке // Новороссия. – 2015. – 27 авг.
(№ 50). – С. 8.
24 августа Донецкая республиканская библиотека для молодежи провела День
открытых дверей «Фантазии полет и рук творенье».

Горбунева С. Мечтая о небе / Светлана Горбунева // Енакиевский
рабочий. – 2015. – 28 авг. (№ 25). – С. 9.
17 августа библиотека-филиал № 2 организовала выездную экскурсию для детей в
аэроклуб.
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Моногарова И. Люблю тебя, мой край родной / Ирина Моногарова //
Знамя победы. – Шахтерск, 2015. – 5 сент. (№ 25). – С. 2. – (Растить
патриотов).
Городская детская библиотека провела виртуально-краеведческий марафон «Город, в
котором ты живешь» для воспитанников детского сада и читателей-школьников.

Коваленко З. Нет чужого горя / Зоя Коваленко // Знамя победы. –
Шахтерск, 2015. – 12 сент. (№ 26). – С. 2. – (Творить добро).
Работники
Великошишовской
библиотеки
выступили
инициаторами
благотворительной акции «Дари добро!», посвященной Дню освобождения Донбасса.
Инициативу поддержали работники Великошишовского сельского Дома культуры и
Терновского сельского клуба, организовав приемный пункт продуктов питания и одежды

Никто в забвенье не уходит // Родина. – Харцызск, 2015. – 17-23 сент.
(№ 38). – С. 7. – (Памятная дата).
8 сентября в библиотеке-филиале № 2 прошел патриотический час, посвященный
освобождению Донбасса, для учащихся старших классов УВК № 25 «Интеллект».

Разенкова С. Их имена в сердцах навечно / Светлана Разенкова // Родина.
– Харцызск, 2015. – 17-23 сент. (№ 38). – С. 7. – (Памятная дата).
Сотрудники Центральной городской библиотеки для учащихся 9 классов провели
урок исторической памяти «Их имена в сердцах навечно».

Разенкова С. «Родина, мощною, грозною силой ты перед миром великим
стоишь…» / Светлана Разенкова // Панорама. – Харцызск, 2015. – 17 сент. –
(№ 11). – С. 5.
8 сентября сотрудники Центральной городской библиотеки провели для учащихся 9
класса урок исторической памяти «Их имена в сердцах навечно».

Библиотека – аптека для души // Новороссия. – 2015. – 24 сент. (№ 54). –
С. 3.
О Донецкой библиотеке для молодежи.

Моногарова И. Подари библиотеке книгу / Ирина Моногарова // Знамя
победы. – Шахтерск, 2015. – 26 сент. (№ 28). – С. 8. – (Акция).
Благодаря ежегодной акции «Подари библиотеке книгу», в 2015 году фонд
Центральной городской детской библиотеки значительно пополнился. Акция
продолжается.

Остапова Ю. Мира тебе, мой родной, любимый край! / Ю. Остапова //
Новая Нива. – Тельманово, 2015. – 26 сент. (№ 21). – С. 8.
В селе Первомайское библиотекарь Наталья Волох и директор Дома культуры Олеся
Дахнова организовали праздник для детей, посвященный Международному дню мира.

«Суп» в неформальной обстановке // Донецкая Республика. – 2015. – 1
окт. (№ 27). – С. 15.
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24 сентября любители танцев, рок-музыки, поэзии и нестандартного юмора
собрались в Донецкой республиканской библиотеке для молодежи. Там прошел
творческий вечер молодых талантов с оригинальным названием «Суп».

Читай, Республика! // Новые горизонты. – Кировское ; Ждановка, 2015. –
2 окт. (№ 8). – С. 10.
В городе Ждановка 25 сентября состоялся городской этап Республиканской акции
«Читай, Республика!». Инициатором проведения акции, призванной популяризовать
чтение среди населения Республики, выступило Министерство культуры ДНР.

Ганенко Л. Верный друг – книга / Л. Ганенко, заведующая
Благодатновской библиотекой // Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 3 окт.
(№ 34). – С. 8.
В рамках акции «Читай, Республика!» библиотека провела мероприятия для
первоклассников общеобразовательной школы, экскурсию «Всем классом в библиотеку»,
конкурсы «Кто автор?» и «Отгадай загадку», выставку-просмотр «Хит-парад любимых
книг».

Наконечный Я. Не гаснет памяти свеча / Ян Наконечный // Снежнянские
новости. – 2015. – 3 окт. (№ 39). – С. 9. – (Праздник).
В Центральной библиотеке для взрослых состоялась встреча членов клуба «Мальва»,
посвященная 85-летнему юбилею городских средств массовой информации. Заседание
сопровождалось
демонстрацией
старейших
периодических
изданий
города,
выступлениями членов и гостей клуба.

Панина И. Вы еще не читаете? Тогда мы идем к вам! / И. Панина //
Новая Нива. – Тельманово, 2015. –3 окт. (№ 22). – С. 8.
В рамках республиканской акции «Читай, Республика!» Тельмановская
централизованная библиотечная система провела комплекс мероприятий, связанных с
возвращением интереса к чтению.

Синегубка В. Путешествие в мир сказок / В. Синегубка, заведующая
Новоивановской библиотекой // Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 3 окт.
(№ 34). – С. 8.
В рамках акции «Читай Республика!» в сельской библиотеке прошел вернисаж
«Волшебный мир сказок».

Хронюк Е. Всем классом в библиотеку / Е. Хронюк, заведующая
Кутейниковской поселковой библиотекой // Новый луч. – Амвросиевка, 2015.
– 3 окт. (№ 34). – С. 8.
26 сентября в рамках акции «Читай Республика!» в библиотеке проведены:
экскурсия для учащихся 2 класса «Всем классом в библиотеку», мероприятие «Сказочное
царство – мудрое государство», где дети познакомились с правилами обращения с книгой,
правилами пользования библиотекой.
«Читай, Республика!» // Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 3 окт. (№ 34).

– С. 8.
Акция с таким названием стартовала 26 сентября во всех библиотеках городов и
районов ДНР под эгидой Министерства культуры.
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Сергею Есенину – 120 лет // Панорама. – Харцызск, 2015. – 8 окт. (№ 14).
– С. 2. – (Новости).
В библиотеке-филиале № 2 Харцызской ЦБС состоялся поэтический праздник
«Хорошо под осеннюю свежесть…».

День рождения Бунина // Ясиноватский вестник ДНР. – 2015. – 15 окт.
(№ 4). – С. 8.
17 октября в читальном зале Ясиноватской ЦГБ состоялась презентация книжной
выставки «Мастер слога с Нобелевской премией», посвященной 145-летию со дня
рождения Ивана Бунина – признанного классика русской литературы и ее первого
Нобелевского лауреата.

Логачев Ю. «Бригантина» помнит Есенина / Юрий Логачев // Родина. –
Харцызск, 2015. – 15-21 окт. (№ 42). – С. 9. – (Один день с Есениным).
3 октября в городской библиотеке состоялось очередное заседание поэтического
клуба «Бригантина», посвященное творчеству С. Есенина.

Неповторимый цветок поэзии – Сергей Есенин // Енакиевский рабочий.
– 2015. – 16 окт. (№ 32). – С. 6. – (Культура).
8 октября в библиотеке-филиале № 2 прошел вечер поэтического настроения,
посвященный 120-летию Сергея Есенина.

Панина И. Кто они, любимые герои наших детей? / И. Панина // Новая
Нива. – Тельманово, 2015. – 17 окт. (№ 24). – С. 8.
Об участии библиотек в республиканском конкурсе детского творчества «Мой
любимый герой».

Тарабанько Н. «Собеседник» собирает друзей / Наталья Тарабанько //
Знамя победы. – Шахтерск, 2015. – 17 окт. (№ 31). – С. 2. – (Ваш досуг).
О деятельности клуба «Собеседник» при библиотеке-филиале № 1 поселка
Сторожковское.

[27 сентября наш город принял участие в республиканской акции
«Читай, Республика!». Мероприятия были проведены библиотеками города]
// Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015. – 22 окт. (№ 26). – С. 2.– (Новости).
15 октября в территориальном центре Калининского района состоялась
литературно-музыкальная встреча, посвященная 120-летию со дня рождения
Сергея Есенина, при участии библиотеки-филиала № 5 Горловской ЦБС] //
Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015. – 22 окт. (№ 26). – С. 2.– (Новости).
Злуницына Е. «Кто румяней всех на свете? Это яблоки и дети» /
Е. Злуницына // Панорама. – Харцызск, 2015. – 29 окт. (№ 17). – С. 3.
В библиотеке-филиале № 1 Харцызской централизованной библиотечной системы
прошел веселый яблочный калейдоскоп для учащихся 2-го класса.
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Кисиневская А. Книга. Молодость. Успех: наши городские библиотеки с
гордостью можно отнести к духовным жемчужинам Донбасса. Читальный
зал – это счастливый шанс для тех, кто хочет и готов: найти, узнать и познать
/ Анастасия Кисиневская // Снежнянские новости. – 2015. – 31 окт. (№ 43). –
С. 3. – (Местное время).
О работе творческих клубов «Мальва», «Друзья библиотеки», «Белый слон»;
тематике их встреч; об услугах читальных залов ЦГБ г. Снежное.

Панина И. Солнечный цветок – подсолнух / И. Панина // Новая Нива. –
Тельманово, 2015. – 31 окт. (№ 26). – С. 8.
Работники Центральной детской библиотеки провели урок народоведения с
учащимися школ.

Доступ к горным архивам // Донецкое Время. – 2015. – 4 нояб. (№ 6). –
С. 7.
В Донецке после перерыва из-за боевых действий возобновила свою работу
Центральная научно-техническая библиотека. Библиотечный фонд формировался с
1948 г., его сокровищницей является уникальный патентный фонд, насчитывающий более
23 млн патентных единиц на микропленке об изобретениях из 59 стран мира.

[30 октября в стенах территориального центра Калининского района
была проведена литературная встреча «Фронтовые поэты… Ваши жизни
война рифмовала». Встречу провели работники библиотеки-филиала № 5
Горловской ЦБС] // Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015. – 5 нояб. (№ 28). –
С. 2.– (Новости).
Нартова Л. Брось мышку! Возьми книжку! /Людмила Нартова // Знамя
победы. – Шахтерск, 2015. – 7 нояб. (№ 34). – С. 4. – (Нашим детям – светлое
будущее).
ЦГБ принимает участие в Республиканской акции «Читай, Республика!».

Семеновых А. Созвездие лучших читателей / Алена Семеновых // Новая
жизнь. – Старобешево, 2015. – 7 нояб. (№ 83/84). – С. 8.
В рамках проведения республиканской акции «Читай, Республика!» в районной
библиотеке для взрослых прошел бенефис «Созвездие лучших читателей».

В Донецке возобновила работу Центральная научно-техническая
библиотека // Новороссия. – 2015. – 12 нояб. (№ 61). – С. 2. – (Новости
Новороссии).
Лучшие библиотеки – в Макеевке! // Вечерняя Макеевка. – 2015. – 12
нояб. (№ 45). – С. 3. – (Коротко).
В рамках конкурсов «Лучшая библиотека года-2015» и «Лучшая детская библиотека2015» победителями признаны: Макеевская ЦГБ для детей им. Гайдара и Макеевская
городская библиотека-филиал им. Пушкина.
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Моногарова И. Доброта – она от века украшенье человека / Ирина
Моногарова // Знамя победы. – Шахтерск, 2015. – 14 нояб. (№ 35). – С. 4. –
(Нашим детям – светлое будущее).
Центральная городская детская библиотека организовала Акцию добра «Дарим
сердце детям».

Панина И. Ура! К нам новая книга пришла! / И. Панина // Новая Нива. –
Тельманово, 2015. – 14 нояб. (№ 28). – С. 8.
Фонды Тельмановской ЦБС пополнились новыми книгами из обменного и
резервного фонда Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки
им. Н. К. Крупской

Победа на уровне Республики // Знамя победы. – Шахтерск, 2015. –
14 нояб. (№ 35). – С. 1. – (Новость в номер).
Победителем конкурса «Лучшая библиотека года-2015», посвященного 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне, стала ЦГБ г. Шахтерска.

Библиотека ждет в гости // Ясиноватский вестник ДНР. – 2015. – 19
нояб. (№ 9). – С. 8.
В начале ноября в стенах городской центральной библиотеки прошел ряд
мероприятий. Для женщин-читательниц была представлена экспресс-выставка «День
кулинарии», для ребят прошло экологическое путешествие «По страницам энциклопедий
о животных», для всех групп читателей прошла выставка-вернисаж «Свидание с
талантами».

Разенкова С. Мир, за который воюют настоящие люди / Светлана
Разенкова // Панорама. – Харцызск, 2015. – 19 нояб. (№ 20). – С.5.
6 ноября сотрудники ЦГБ провели презентацию книги российского писателя и
публициста Александра Проханова «Убийство городов».

60 лет – в бушующем море поэзии: литературный клуб «Бригантина»
отметил юбилей // Панорама. – Харцызск, 2015. – 19 нояб. (№ 20). – С. 5. –
(Творчество).
Работники ЦГБ и городского ДК организовали праздник для любителей поэзии.

Матвиенко Л. Поэт, хранимый памятью народа / Л. Матвиенко,
библиограф Центральной районной библиотеки // Новый луч. – Амвросиевка,
2015. – 21 нояб. (№ 41). – С. 8. – (Досуг).
В Центральной районной библиотеке для учащихся прошел вечер-посвящение,
приуроченный к 120-летию со дня рождения и 90-летию со дня смерти Сергея Есенина.

Осенний бал для взрослых // Новая Нива. – Тельманово, 2015. – 21 нояб.
(№ 29). – С. 8.
Центральная районная библиотека для взрослых совместно с работниками
Территориального центра для участников клуба «Еще не вечер» провели вечер отдыха
«Осень – золотая пора листопада, праздником вас окружит!».
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Семеновых А. Названы лучшие библиотеки республики / Алена
Семеновых // Новая жизнь. – Старобешево, 2015. – 21 нояб. (№ 87/88). – С. 2.
– (Знай наших!).
В номинации «Лучшая районная библиотека для детей» победила Старобешевская
детская библиотека», в номинации «Лучшая библиотека в сельской местности» первое
место заняла Новосветская библиотека для взрослых.

Соколовская Н. День толерантности / Н. Соколовская // Новая Нива. –
Тельманово, 2015. – 21 нояб. (№ 9). – С. 8.
Центральная районная библиотека для взрослых провела Час толерантности
«Милосердие и доброта спасут мир».

Толерантность – дорога к будущему // Новый луч. – Амвросиевка, 2015.
– 21 нояб. (№ 41). – С. 7. – (Досуг).
17 ноября в Новоивановке работниками сельского клуба и библиотеки проведен
устный журнал «Толерантность – дорога к будущему» и тренинг «Нарисуй себя» для
школьников.

День библиотеки // Новые горизонты. – Кировское ; Ждановка, 2015. –
27 нояб. (№ 14). – С. 2. – (Наши дети).
О сотрудничестве Кировской городской библиотеки с детским дошкольным
учреждением «Сказка».

«Ты и я – мы оба разные, ты и я – мы оба классные!» // Новые
горизонты. – Кировское ; Ждановка, 2015. – 27 нояб. (№ 14). – С. 2. – (Школа
жизни).
В городской библиотеке в рамках недели толерантности «У нас друзья на всей
планете», при поддержке отдела культуры и сектора молодежи, спорта и туризма
администрации г. Кировское, была проведена беседа-игра «Ты и я – мы оба разные, ты и я
– мы оба классные» для учащихся третьих классов.

Мартынова Т. Право на радость / Татьяна Мартынова, заведующая
районной детской библиотекой // Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 28 нояб.
(№ 42). – С. 8. – (День в календаре).
В рамках Всемирного дня прав ребенка в районной детской библиотеке состоялось
«Путешествие по стране Правознайке» для школьников.

Панина И. Книжкин дом / Ирина Панина // Новая Нива. – Тельманово,
2015. – 28 нояб. (№ 30). – С. 8.
В центральной детской библиотеке была организована экскурсия-знакомство
«Здравствуй, книжкин дом!».

[2 декабря в Городской библиотеке для юношества прошла презентация
альманаха «Литературная Горловка»] // Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015. –
10 дек. (№ 33). – С. 2.– (Новости).
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Грачева А. Роман Илюшкин: «У меня к терроризму свой личный счет» /
Анна Грачева // Панорама. – Харцызск, 2015. – 10 дек. (№ 23). – С. 5.
8 декабря в библиотеке Иловайска открылась выставка фотографий российского
художника и фотографа Романа Илюшкина.

Из глубины времен // Макеевский рабочий. – 2015. – 10 дек. (№ 49). –
С. 21. – (Музыкальный фестиваль).
В Центре молодежного творчества «NEXT» юношеской библиотеки состоялось
выступление макеевских фольк-групп «Эхо радуги», «Наощупь», «Дон Перкуссион».

«Мой любимый герой» // Донецк Вечерний. – 2015. – 16 дек. (№ 12). –
С. 14.
5 декабря в Донецкой республиканской библиотеке для детей им. Кирова состоялось
подведение итогов республиканского конкурса детского творчества «Мой любимый
герой».

Победители конкурса «Мой любимый герой» // Новые горизонты. –
Кировское ; Ждановка, 2015. – 18 дек. (№ 16). – С. 2. – (Образование).
Закончился второй этап Республиканского конкурса «Мой любимый герой»,
который проходил в Донецкой республиканской библиотеке для детей им. Кирова.

Моногарова И. Ожившая сказка / Ирина Моногарова // Знамя победы. –
Шахтерск, 2015. – 19 дек. (№ 40). – С. 3. – (Знай наших!).
В Республиканской детской библиотеке им. Кирова чествовали победителей
республиканского конкурса «Мой любимый город».

Панина И. Рисовали любимых героев / Ирина. Панина // Новая Нива. –
Тельманово, 2015. – 19 дек. (№ 33). – С. 7.
В помещении Донецкой республиканской библиотеки для детей им. С. М. Кирова
состоялось торжественное подведение итогов республиканского конкурса детского
творчества «Мой любимый герой».

Грачева А. Счастье скрывается в стонущем свете: московская поэтесса
читала стихи для харцызян / Анна Грачева // Панорама. – Харцызск, 2015. –
24 дек. (№ 25). – С. 5.
18 декабря в центральной библиотеке состоялась презентация сборника стихов
российской поэтессы, члена Союза писателей РФ Натальи Макеевой «Векторный лотос».

[17 декабря в Центральной библиотеке им. Шевченко состоялась
презентация книги выпускника Горловского машиностроительного
техникума, а ныне успешного российского бизнесмена Сергея Васильева
«Как это было у меня. 90-е»] // Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015. – 24 дек.
(№ 35). – С. 2.– (Новости).
Подарили сказку… // Знамя победы. – Шахтерск, 2015. – 26 дек. (№ 41).
– С. 10. – (Новый год к нам мчится).
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В Центральной городской библиотеке прошли мероприятия для учащихся 4-5-х
классов ко Дню Святого Николая.

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО
Донецкий республиканский краеведческий музей

«70 лет спустя – борьба с фашизмом продолжается» // Новороссия. –
2015. – 21 мая (№ 36). – С. 6.
Под таким названием открылась выставка в краеведческом музее.

В Донецке возрождают Республиканский краеведческий музей //
Новороссия. – 2015. – 27 авг. (№ 50). – С. 2. – (Новости Новороссии).
Работники МЧС ДНР начали разбор завалов поврежденной в результате артобстрела
в 2014 году части здания.

Антипов О. Чудеса спасения музея / Олег Антипов ; фото Павла
Ныркова // Донецкое Время. – 2015. – 30 сент. (№ 1). – С. 1, 28-29. –
(Непобедимые).
О колоссальных разрушениях в результате обстрела музея в августе 2014 г. Музей
спасали всем миром: силами горожан было сделано все возможное для поддержания его
жизнеобеспечения. Восстанавливать музей помогали волонтеры, власти Республики,
гуманитарные грузы из России. Первая выставка была организована в мае, в
Международный день музеев и называлась «70 лет спустя. Борьба с фашизмом
продолжается». О находках музейных раскопок.

Антипов О. Несказочный масштаб сражения / Олег Антипов ; фото
Павла Ныркова // Донецкое Время. – 2015. – 7 окт. (№ 2). – С. 8. – (Донбасс
культурный).
Новая диорама «Бои за Саур-Могилу. Июль 2014 года» создается в краеведческом
музее при помощи Донецкого военно-исторического клуба.

Акутин А. К 60-летию трагедии линкора «Новороссийск» / Алексей
Акутин // Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015. – 15 окт. (№ 25). – С. 6 ;
Ясиноватский вестник ДНР. – 2015. – 15 окт. (№ 4). – С. 6
В фондах краеведческого музея хранится сувенирная фарфоровая тарелка с
изображением боевого корабля и надписью «Донбасс помнит имена погибших земляков».
На ленте имена: Безуглый Я.Я., Коваленко А.Т., Корниенко В.М. и др.

В Донецком республиканском краеведческом музее открылась выставка
«Из руин возрождение» // Новороссия. – 2015. – 12 нояб. (№ 61). – С. 2. (Новости Новороссии).
Кузнецов Д. Находка на крыше музея / Денис Кузнецов // Донецкое
Время. – 2015. – 18 нояб. (№ 8). – С. 3.
О ходе восстановительных работ краеведческого музея рассказывает его директор
Денис Кузнецов.
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Середа Е. Необъятная слава Донбасса / Екатерина Середа ; фото Павла
Ныркова // Донецкое Время. – 2015. – 16 дек. (№ 12). – С. 1, 24. – (Социум).
В краеведческом музее открылась уникальная в своем роде выставка «Земляки». Эта
масштабная экспозиция проходит в рамках культурно-просветительского проекта
Министерства культуры ДНР. Выставочный зал музея увешан, украшен, заставлен не
только портретами, но и бюстами людей, большинство из которых дончане легко узнают:
Анатолий Соловьяненко, Иосиф Кобзон, Леонид Быков, Сергей Бубка, Лилия Подкопаева,
Георгий Береговой, Леонид Кизим, Александр Волков…

В Донецке открылась выставка о выдающихся личностях Донбасса //
Новороссия. – 2015. – 17 дек. (№ 66). – С. 2. – (Новости Новороссии).
14 декабря прошло торжественное открытие выставки «Земляки», посвященной
знаменитым соотечественникам, прославившим донецкий край и оставившим свой след в
мировой истории.

Наши космонавты, врачи и писатели // Донецкая Республика. – 2015. –
17 дек. (№ 38). – С. 4.
14 декабря открылась первая культурно-просветительская выставка из нового
проекта «Земляки». Все экспонаты новой экспозиции посвящены людям, которые
прославили родной Донбасс.

Александр Захарченко о выставке «Земляки» // Знамя победы. –
Шахтерск, 2015. – 19 дек. (№ 40). – С. 1 ; Новая Нива. – Тельманово, 2015. –
19 дек. (№ 33). – С. 3 ; Новые горизонты. – Кировское ; Ждановка, 2015. – 18
дек. (№ 16). – С. 3 ; Новый луч. – Амвросиевка, 2015. – 19 дек. (№ 45). – С. 3 ;
Родное Приазовье. – Новоазовск, 2015. – 19 дек. (№ 49). – С. 3 ; Снежнянские
новости. – 2015. – 19 дек. (№ 50). – С. 4 ; Торезский горняк. – 2015. – 17 дек.
(№ 12). – С. 3 ; Ясиноватский вестник ДНР. – 2015. – 17 дек. (№ 13). – С. 3.
Карпенко Р. Феерический краеведческий / Роман Карпенко ; фото Павла
Ныркова // Донецкое Время. – 2015. – 23 дек. (№ 13). – С. 24. – (Социум).
Музей планомерно, камень за камнем восстанавливает свое былое величие. Не
дожидаясь окончания основных реставрационных работ, работники реализуют
актуальные и яркие выставочные проекты. 16 декабря коллектив музея открыл для своих
посетителей очередную выставку с броским названием «Новогодняя феерия».

Любимова В. «Новогодняя феерия» в краеведческом музее / Виктория
Любимова // Новороссия. – 2015. – 24 дек. (№ 67). – С. 4.
16 декабря 2015 г. открылась выставка, на которой представлены елочные
украшения, раритетные фотографии и открытки, рассказывающие горожанам, как
отмечали Новый год в нашем крае. «Новогодняя феерия» - ежегодная традиция музея.
Музей Великой Отечественной войны – филиал Донецкого краеведческого музея

Выставка, посвященная истории Донецко-Криворожской Республики //
Новороссия. – 2015. – 17 февр. (№ 22). – С. 12.
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13 февраля открылась музейная выставка, посвященная участникам
войны в Афганистане // Новороссия. – 2015. – 17 февр. (№ 22). – С. 2. –
(Новости).
Выставка открылась в музее, расположенном в подземной части монумента «Твоим
освободителям, Донбасс!».

Арсеньев В. Никто не забыт, ничто не забыто… / Василий Арсеньев //
Новороссия. – 2015. – 21 мая (№ 36). – С. 6.
Впечатления российского писателя Василия Арсеньева от посещения музея Великой
Отечественной войны.

Любимова В. Выставка военных миниатюр / Виктория Любимова //
Новороссия. – 2015. – 25 июня (№ 41). – 6.
19 июня в музее состоялось торжественное открытие выставки стендового
моделизма и военно-исторической миниатюры, посвященной 70-летию Победы и Дню
Памяти и Скорби.

Память о войне // Донецкая Республика. – 2015. – 26 июня (№ 13). – С. 2.
20 июня в Донецком музее Великой Отечественной войны состоялась встреча
молодежи с ветераном Брониславом Францем, в ходе которого был продемонстрирован
авторский фильм. Инициатором акции выступила Общественная Организация «Молодая
республика».

Выставка «Шахтеры в годы Великой Отечественной войны» //
Новороссия. – 2015. – 27 авг. (№ 50). – С. 8.
Выставка в музее.

Любимова В. Подвиг донбасских шахтеров в годы Великой
Отечественной войны / Виктория Любимова // Новороссия. – 2015. – 10 сент.
(№ 52). – С. 7.
27 августа в военно-историческом музее состоялось открытие выставки «Шахтеры
Донбасса в годы Великой Отечественной войны».

Середа Е. Храм священной памяти / Екатерина Середа ; фото Павла
Ныркова // Донецкое Время. – 2015. – 14 окт. (№ 3). – С. 4. – (Память).
О музее Великой Отечественной войны, созданного в 2012 г. О его экспозициях и
экспонатах рассказывает заведующая музеем Людмила Декурно.

Середа Е. Помним о каждом / Екатерина Середа ; фото Павла Ныркова //
Донецкое Время. – 2015. – 21 окт. (№ 4). – С. 8. – (Донбасс культурный).
15 октября в музее Великой Отечественной войны состоялась презентация диорамы
«Бои в районе Саур-Могилы. Июль 2014 года». Инициатором создания диорамы выступил
руководитель Союза ветеранов Афганистана ДНР Владимир Савелов.

Вместе с земляками пишут историю своего края // Новый луч. –
Амвросиевка, 2015. – 31 окт. (№ 38). – С. 6. – (Патриотическое воспитание).
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21 октября состоялось заседание «круглого стола» «Во Славу Отечества»,
посвященное Дню флага ДНР.

Антипов О. Энтузиазм миниатюрного дела / Олег Антипов ; фото
Александра Спиридонова // Донецкое Время. – 2015. – 30 дек. (№ 14). – С. 23.
– (Непобедимые).
23 декабря открылась выставка «Первая Отечественная. Год 1812». На ней
представлены оловянные солдатики из частной коллекции художника военноисторической миниатюры Сергея Юниченко и материалы из фондов Донецкого
республиканского краеведческого музея.

Карпенко Р. «Голубой огонек» в лесу прифронтовом / Роман Карпенко ;
фото Александра Спиридонова // Донецкое Время. – 2015. – 30 дек. (№ 14). –
С. 11. – (Чтобы помнили).
27 декабря состоялось мероприятие историко-патриотического характера, связавшее
войну и Новый год – инсценировка новогоднего праздника в условиях Великой
Отечественной войны, самодеятельный ретроконцерт.
Макеевский городской художественно-краеведческий музей

В музее – выставка ретроигрушек // Вечерняя Макеевка. – 2015. – 5 июня
(№ 22). – С. 2. – (Анонс).
О скором открытии экспозиция уникальных игрушек 70-80-х годов ХХ века.

Чернухина Е. Командировка в детство / Елена Чернухина // Макеевский
рабочий. – 2015. – 11 июня (№ 23). – С. 5. – (Выставка ретроигрушек).
О выставке ретроигрушек «Незабываемый мир детства».
Музей истории г. Горловки

Музей истории // Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015. – 21 мая (№ 4). –
С. 7. – (О мире, о войне, о жизни).
О создании музея.

[С 25 ноября по 10 декабря 2015 года в музее истории нашего города,
при поддержке городской администрации, будут проходить тематические
экскурсии] // Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015. – 26 нояб. (№ 31). – С. 2. –
(Новости).
Музей истории г. Харцызска

В музее – новогодний карнавал // Родина. – Харцызск, 2015. – 31 дек.
2015-6 янв. 2016 (№ 53). – С. 20. – (Познавая прекрасное).
В музее экспонируется выставка «Карнавал новогодних масок и костюмов», где
представлены работы воспитанников Харцызской и Зугрэсской школ искусств, Центра
детско-юношеского творчества и учеников ОШ № 22.

Секреты женской красоты / подгот. Ксения Смирнова // Родина. –
Харцызск, 2015. – 15-21 янв. (№ 3). – С. 11.
Об открытии 1 декабря выставки «Увертюра на тему «Женские штучки».
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Мила нам добра весть о нашей стороне // Родина. – Харцызск, 2015. –
12-18 марта (№ 11). – С. 5.
В музее проводится экскурсия «От рудников наследников Иловайских к славе
шахтерского труда».

Мордкович С. «Ножницы художницы» / Светлана Мордкович
// Панорама. – Харцызск, 2015. – 10 сент. (№ 10). – С. 5. – (Мир в позитиве).
Об открытии авторской выставки необычных творческих работ Людмилы Марченко,
созданных методом художественного вырезания из бумаги.

Пименов Г. Памятники археологии в окрестностях г. Харцызска
/ Геннадий Пименов // Родина. – Харцызск, 2015. – 1-7 окт. (№ 40). – С. 4. –
(Удивительное рядом).
Уникальный фрагмент каменного половецкого изваяния, обнаруженного в
окрестностях г. Зугрэса, передали на хранение в музей представители харцызской ОО
«Союз сильных духом» (председатель С. Десятов) и члены кружка «Историки-краеведы»
харцызской ОШ № 6 (руководитель кружка Г. Пименов).
Музей полярного исследователя Г. Я. Седова

Задоя Е. Наш земляк сделал дар музею / Елена Задоя // Родное
Приазовье. – Новоазовск, 2015. – 27 июня (№ 24). – С. 2.
Музей пополнился новыми экспонатами – старинной мебелью, которую передал в
дар уроженец поселка Константин Смелов.

День открытых дверей // Родное Приазовье. – Новоазовск, 2015. –
11 июля (№ 26). – С. 7.
6 июля в честь своего 25-летия в музее прошел день открытых дверей. Для
посетителей были организованы экскурсии «Георгий Седов - герой Арктики» и выставка
«Природа Приазовья».

Эккерт М. Юбилей собрал друзей / Марина Эккерт // Родное
Приазовье. – Новоазовск, 2015. – 1 авг. (№ 29). – С. 2.
В поселке Седово прошла конференция «Музей принимает друзей», посвященная
25-летию со дня открытия и начала работы музея.

«Донбасс в огне войны» // Родное Приазовье. – Новоазовск, 2015. –
12 сент. (№ 35). – С. 2.
Под таким названием в музее Г. Я. Седова подготовлена выставка экспонатов,
посвященная 72-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

С любовью к малой родине // Родное Приазовье. – Новоазовск, 2015. –
24 окт. (№ 41). – С. 1. – (Новости района).
Об авторских выставках жителей поселка.
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Музей им. космонавта Георгия Берегового

Мини-выставка в музее // Енакиевский рабочий. – 2015. – 18 апр. (№ 7).
– С. 6.
Об открытии мини-выставки репродукций старинных пасхальных открыток.

Сохраняя традиции // Енакиевский рабочий. – 2015. – 18 апр. (№ 7). –
С. 6.
Перед праздником Пасхи для воспитанников Центра детского и юношеского
творчества старший научный сотрудник музея Наталья Гришина организовала и провела
презентацию «Встречаем Светлый праздник Воскресения».

Николай Рерих в Енакиево // Енакиевский рабочий. – 2015. – 11 дек.
(№ 40). – С. 3.
2 декабря в музее открылась выставка «Николай Рерих. Пути благословения», на
которой представлены 43 картины – факсимильные копии на холсте с авторских
оригиналов.
Музей миниатюрной книги им. В. А. Разумова

Черняев И. Поэзия в моей душе / И. Черняев // Горловка. Сегодня –
2015. – 14 мая (№ 3). – С. 8.
Работниками музея совместно с литераторами города было проведено творческопознавательное мероприятие «Поэзия в моей душе».

[На днях Музей миниатюрной книги им. В. А. Разумова посетили
представители Союза писателей России, которые приехали в
«прифронтовой» город с культурно-гуманитарной миссией и литературным
проектом «Русская весна»] // Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015. – 19 нояб.
(№ 30). – С. 2. – (Новости).
[В музее миниатюрной книги им. В. А. Разумова прошло литературновоспитательное мероприятие, посвященное жизни и творчеству великого
русского писателя А. П. Чехова] // Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015. –
26 нояб. (№ 31). – С. 2. – (Новости).
[Музей миниатюрной книги им. В. А. Разумова приглашает принять
участие в организации музейной выставки «Новогодняя елка» своими
руками] // Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015. – 26 нояб. (№ 31). – С. 2. –
(Новости).
[19 декабря в музее миниатюрной книги им. В. А. Разумова состоялось
открытие выставочного арт-проекта «Новогоднее путешествие во времени»]
// Кочегарка ДНР. – Горловка, 2015. – 24 дек. (№ 35). – С. 2. – (Новости).
***
Широкова О. Музей Новороссии в Санкт-Петербурге / Ольга Широкова
// Новороссия. – 2015. – 6 марта (№ 25). – С. 12.
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Создатель музея – Герман Владимиров, глава инициативной группы помощи
жителям Донбасса. Посетителям музея будет продемонстрирована история военного
конфликта на Донбассе, а также показаны истоки противостояния, уходящие корнями в
18-й век. Цель создания музея – «донести до нашего поколения, что такое
братоубийственная война, какими могут быть ее последствия».

Международный день музеев // Енакиевский рабочий. – 2015. – 22 мая
(№ 11). – С. 5
К празднику приурочены открытия новых выставок, фестивалей. В музеях
организуются тематические лекции, экскурсии, научные чтения.

Дубин Р. С. Мы помним / Р. С. Дубин // Снежнянские новости. – 2015. –
13 июня (№ 23). – С. 2. – (Республика).
В городском музее боевой славы открылась выставка, посвященная 74-й
годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Выставка знакомит жителей с
материалами республиканского и городского конкурсов по восстановлению
мемориального комплекса Саур-Могила.

Как сохранить музей Шукшина // Знамя победы. – Шахтерск, 2015. –
15 авг. (№ 22). – С. 6 ; Родное Приазовье. – Новоазовск, 2015. – 15 авг.
(№ 31). – С. 5.
Поднимается вопрос сохранения Литературно-краеведческого музея В. М. Шукшина
в Новотроицкой ОШ № 4 Волновахского района.

Коссе А. Первая годовщина необъявленной войны / Алина Коссе
// Новая жизнь. – Старобешево, 2015. – 29 авг. (№ 63/64). – С. 2.
В Мемориальном музее им. П. Ангелиной состоялось открытие выставки
«Необъявленная война», посвященной годовщине начала боевых действий.

В Зуевке создан музей военного арсенала // Панорама. – Харцызск,
2015. – 3 сент. (№ 9). – С. 4. – (Чтобы помнили).
В республиканском ландшафтном парке
современной военной истории.

«Зуевский» открыт

новый музей

Уникальная экспозиция // Родина. – Харцызск, 2015. – 22-28 окт.
(№ 43). – С. 7. – (Я поведу тебя в музей).
Об уникальной экспозиции в музее раковин моллюсков, расположенном на
территории ландшафтного парка «Зуевский».

Росс М. 105 портретов, горящий оперный и осколок из 2014 года / Маша
Росс // Донецк Вечерний. – 2015. – 12 нояб. (№ 7). – С. 8. – (ВУЗы ДНР).
В 2016 г. Донецкому национальному техническому университету – 95 лет. Его
становление и развитие находит отражение в Музее истории вуза, который был создан в
1970 г. Вся история вуза видна через призму огромного художественного полотна (5 на 8
метров). Картина, автором которой является известный донецкий художник Егор
Калмыков изобразил в одной части главные события в жизни учебного заведения, в
другой – факультеты и выдающиеся личности. Картина включает в себя 105 портретов.
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Березкина Ю. История района – в музее / Юлия Березкина // Новая
нива. – Тельманово, 2015. – 28 нояб. (№ 30). – С. 2.
О деятельности Историко-краеведческого музея «Источник жизни» Дома детского и
юношеского творчества в г. Тельманово.

Растим патриотов // Снежнянские новости. – 2015. – 12 дек. (№ 49). –
С. 8. – (Событие).
4 ноября в городском музее «Учитель Снежного» Дома творчества учащейся
молодежи, в рамках акции «Растим патриотов», состоялась встреча с учениками ОШ № 3
и ОШ № 4.

Халиуллин Э. Зажженные свечи Чернобыля / Эрик Халиуллин
// Снежнянские новости. – 2015. – 19 дек. (№ 50). – С. 3. – (Местное время).
14 декабря в Снежнянском музее боевой славы прошел тематический вечер ко Дню
ликвидатора «Герои нашего времени» для чернобыльцев-ликвидаторов.

ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Мемориальный комплекс «Саур-Могила».
Проект восстановления и реконструкции

Открыт конкурс на разработку проекта по восстановлению
мемориального комплекса «Саур-Могила» // Новороссия. – 2015. – 17 февр.
(№ 22). – С. 2. – (Новости).
«Берегите, берегите, берегите мир!» // Донецкая Республика. – 2015. –
27 февр. (№ 3). – С. 8 – (Калейдоскоп).
О кургане «Саур-Могила», вновь оказавшемся в центре боевых действий и истории
мемориального комплекса на нем. 7 декабря 2014 г. на Саур-Могиле была произведена
закладка памятной капсулы на месте будущей мемориальной часовни в память о
народном ополчении.

В ДНР проходит открытый творческий конкурс на восстановление
разрушенного памятника на Саур-Могиле // Новороссия. – 2015. – 27 февр.
(№ 24). – С. 12.
«Саур-Могила» преобразится : тысячи граждан Донецкой Республики
привели в порядок мемориальный комплекс // Донецкая Республика. – 2015.
– 10 апр. (№ 6). – С. 2.
Конкурс на мемориал // Снежнянские новости. – 2015. – 11 апр. (№ 14). –
С. 2. – (События).
Две дороги к победе // Донецкая Республика. – 2015. – 8 мая (№ 8). –
С. 3.
В Донецке представили проект реконструкции мемориала на Саур-Могиле. Было
принято решение не только восстановить уничтоженный во время боев памятник, но и
увековечить в нем подвиг ополченцев ДНР.
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Давыдова Л. Посвящение / Любовь Давыдова // Снежнянские новости. –
2015. – 20 июня (№ 24). – С. 2. – (Городские вести).
Восстановление мемориала «Саур-Могила» начнется в 2016 году
// Панорама. – Харцызск, 2015. – 12 нояб. (№ 19). – С. 2.
Глава ДНР Александр Захарченко пообещал, что мемориал «Саур-Могила» в
ближайшее время будет восстановлен и помогут в этом земляки, проживающие в России.

На руинах Саур-Могилы // Снежнянские новости. – 2015. – 12 дек.
(№ 49). – С. 2. – (Коротко).
***
Исторический сквер // Донецкая Республика. – 2015. – 10 апр. (№ 6). –
С. 7. – (История).
В историю сквера Павших коммунаров вошли все этапы развития г. Донецка.
Именно здесь хотели установить первые памятники в Юзовке. До сегодняшнего дня
остаются до конца не исследованными проекты по установке памятников императору
Александру ІІ, Джону Юзу, В. И. Ленину.

Дубин Р.С. Мы помним / Р. С. Дубин // Снежнянские новости. – 2015. –
13 июня (№ 23). – С. 2. – (Республика).
В городском музее «Боевой славы» открылась выставка, посвященная 74-й
годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Выставка знакомит жителей с
материалами республиканского и городского конкурсов по восстановлению
мемориального комплекса Саур-Могила.

Коммунисты поправили памятник Ильичу // Панорама. – Харцызск,
2015. – 20 авг. (№ 7). – С. 2.
13 августа члены местной ячейки Коммунистической партии ДНР провели ремонт
основания памятника В. И. Ленину на центральной площади города.

Открытие восстановленного памятника советским воинам Южного
фронта // Новороссия. – 2015. – 10 сент. (№ 52). – С. 12.
Памятник находится на территории Института неотложной и восстановительной
хирургии им. В. Гусака (ОЦКБ).

Памятники, которые мы сохраняем // Донецк Вечерний. – 2015. – 5 нояб.
(№ 6). – С. 9. – (История Донецка).
Один из узнаваемых символов Донецка – памятник В. И. Ленину (скульптор
Э. М. Кунцевич). Огромная монументальная скульптура вождю мирового пролетариата в
торжественной обстановке перед жителями города предстала в 1967 г.

Мартыненко В. Большой комментарий к маленькой заметке / Владимир
Мартыненко // Донецк Вечерний. – 2015. – 19 нояб. (№ 8). – С. 9. – (Письмо в
редакцию).
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Отклик на заметку от 5 ноября 2015 г. «Кто был на площади до «большого» Ленина»
с уточнениями о статуе Ленина, оригинал которой создал скульптор С. Д. Меркулов, и ее
судьбе.

Спасенная достопримечательность // Донецкая Республика. – 2015. – 19
нояб. (№ 34). – С. 4.
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