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Уважаемые коллеги и читатели!
В 2018 г. Донбасс празднует важную памятную дату – 75-летие освобождения
Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Празднование юбилея проходит во всех
городах и районах Республики. Мероприятия, проводимые учреждениями культуры и
искусства, помогают масштабно увидеть, как и чем жили миллионы людей в годы войны,
какие бедствия пришлось им испытать, какой ценой была достигнута победа.
Предлагаемая вашему вниманию «Хроника культурных событий, посвященных 75летию освобождения Донбасса» составлена на основе отбора и анализа республиканских,
городских и районных газет, а также информации, размещенной на официальных сайтах
Министерства культуры ДНР и учреждений культуры. Составители стремились отразить
значимые события культурной жизни Республики, посвященные знаменательной дате.
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ОТКРЫТЫЙ ФОТОКОНКУРС «ДОНБАСС: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ»
Конкурс проводился в рамках реализации
Гуманитарной программы по воссоединению
народа
Донбасса
по
инициативе
Министерства культуры ДНР совместно с
Донецким республиканским краеведческим
музеем.
Цели конкурса: сохранение и увековечение
памяти о проявленном мужестве и героизме
советских людей при освобождении и
восстановлении
Донбасса;
воспитание
уважительного отношения к историческому
прошлому у подрастающего поколения;
формирование активной жизненной позиции;
сохранение преемственности поколений.
Время проведения: 9 января – 1 августа 2018 г.
Номинации: «Освободители Донбасса: фронтовое фото»; «Восстановление Донбасса.
Жизнь после войны»; «Донбасс сегодня: память. Победы и наши достижения».
Всего поступило 69 заявок с общим количеством 327 фотографий (17 заявок – 36
фотографий поступило от жителей городов: Авдеевка, Константиновка, Мариуполь,
Красногоровка, Артемовск, Славянск; поселков и сел районов Донбасса, временно
подконтрольных Украине).
Итоги: 10 сентября в Донецком республиканском краеведческом музее состоялось
открытие фотовыставки и награждение победителей по итогам открытого фотоконкурса.
Победителями конкурса стали:
- в номинации «Освободители Донбасса: фронтовое фото»:
1 место заняла Алла Н. из г. Мариуполь за работу «Комсомолец В.Акульничев под
ураганным огнём противника прокладывает телефонную линию, 1941 г.»;
2 место - Станислав Ш. из Марьинского района за работу «Гвардии капитан Писанко
Н.А., старший врач первой медицинской помощи 20 Гвардейской Гаубичной
Артиллерийской бригады, 1943 г.»;
3 место - Сергей П. из Великоновоселковского района за работу «Актив 271-1
Горловской стрелковой дивизии. Май 1943 г.»;
- в номинации «Восстановление Донбасса: жизнь после войны»:
1 место заняла Наталья Сергеевна Иванисенко из Великоновоселковского района за
работу «Учащиеся ремесленного училища проходят практику в мастерских шахты
Калинина г. Горловка, 1948 г.»;
2 место - Игорь Ш. из Волновахского района за работу «Заседание совета дружины
детского дома металлургического завода им. Кирова, г. Макеевка, 1953 г.»;
3 место - Роман Загребельный из г. Енакиево за работу «Они восстанавливали
Енакиевский металлургический завод, г. Енакиево, 1951 г.»;
- в номинации «Донбасс сегодня: память Победы и наши достижения»:
1 место занял Александр Витков из г. Донецк за работу «Парад Победы, г. Донецк, 9
мая 2018 г.»;
2 место - Олег Гончаров из г. Донецк за работу «Бессмертный полк, г. Донецк, 9 мая
2017 г.»;
3 место Дарья Поломошнова из г. Донецк за работу «Защитник. Донецк, 2017 г.».
Победители конкурса в каждой номинации были награждены дипломами и
денежными премиями в размере: за 1 место – 100 тысяч рублей; за 2 место – 75 тысяч
рублей и за 3 место – 50 тысяч рублей. Общий призовой фонд составил – 675 тысяч
рублей.
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Источники:
О проведении открытого фотоконкурса «Донбасс: прошлое и настоящее», посвященного 75летию освобождения Донбасса : Приказ М-ва культуры ДНР от 9 янв. 2018 г. № 01-ОД. – Режим
доступа: http://mincult.govdnr.ru/doc/prikaz-o-provedenii-otkrytogo-fotokonkursa-donbass-proshloe-inastoyashchee-posvyashchennogo-75. – Опубликовано на сайте: 10.01.2018.
Объявлен фотоконкурс // Донецк Вечерний. – 2017. – 17 янв. (№ 2). –
С. 12.
В Республике стартовал открытый фотоконкурс // Голос Республики. – 2017. – 19 янв. (№ 3).
– С. 2.– (Актуально).
История в фотографиях // Голос Республики. – 2018. – 26 янв. (№ 5). –
С. 12.
Фотоконкурс «Донбасс: прошлое и настоящее» // Новороссия. – 2018. – 15 февр. (№ 179). –
С. 3.
О внесении изменений в Порядок проведения открытого фотоконкурса «Донбасс: прошлое и
настоящее», посвященного 75-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских
захватчиков, утвержденный приказом Министерства культуры ДНР от 09.01.2018г. № 01-ОД :
Приказ М-ва культуры ДНР от 27 июня 2018 г. № 231-ОД. – Режим доступа:
http://mincult.govdnr.ru/doc/prikaz-o-vnesenii-izmeneniy-v-poryadok-provedeniya-otkrytogofotokonkursa-donbass-proshloe-i. – Опубликовано на сайте: 28.06.2018.
К 75-летию освобождения Донбасса // Донецк Вечерний. – 2018. – 18 июля (№ 27). – С. 12. –
(Афиша +).
Продолжается прием работ на фотоконкурс // Голос Республики. – 2018. – 20 июля (№ 51). –
С. 12. – (Культура и спорт).
«Донбасс: прошлое и настоящее» // Снежнянские новости. – 2018. – 21 июля (№ 27). – С. 4. –
(Гуманитарная программа).
Конкурс продолжается // Донецк Вечерний. – 2018. – 25 июля (№ 28). – С. 12. – (Афиша +).
Рязанцева Т. Ю. Открытый фотоконкурс «Донбасс: прошлое и настоящее» / Рязанцева
Татьяна Юрьевна, зам. ген. директора по науч.-метод. работе Донец. респ. краевед. музея //
Донецк Вечерний. – 2018. – 1 авг. (№ 29). – С. 12. – (Афиша +).
Итоги фотоконкурса «Донбасс: прошлое и настоящее» // Новороссия. – 2018. – 13 сент.
(№ 209). – С. 2. – (Новости Новороссии).

ПРОЕКТ «СОХРАНИМ ИСТОРИЮ ДОНБАССА ВМЕСТЕ»
Проект реализуется в течение года
Донецким республиканским краеведческим
музеем при поддержке Министерства
культуры ДНР.
Среди тематических акций: серия
экскурсий «Земли моей освободитель» для
учащихся школ, студентов и преподавателей
вузов, членов военно-исторических, военнопатриотических клубов и объединений,
жителей Донецкой Народной Республики и территории Донецкой области, временно
подконтрольной Украине.
Запланировано издание второго, специального, выпуска краеведческого сборника
«Музейный вестник», посвященного 75-летию освобождения Донбасса от немецкофашистских захватчиков. В основе издания – обзор-каталог музейных предметов из
фондов Донецкого республиканского краеведческого музея, относящихся к периоду
Великой Отечественной войны на территории Донбасса с июня 1941 года по сентябрь
1943 г.
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КИНОФЕСТИВАЛЬ «МОЛОДЕЖНЫЙ КИНОМИР»
Проводился по инициативе Миистерства
культуры ДНР и Шахтерского техникума
кино и телевидения им. А. А. Ханжонкова.
Цели конкурса: создание благоприятной
среды для духовного развития и реализации
активной
творческой,
жизненной
и
гражданской позиции молодёжи; вовлечение
молодёжи в творческий процесс создания
аматорского
кино,
популяризация
любительской деятельности, предоставление
возможности демонстрации своих работ;
воспитание у молодёжи высокохудожественных и патриотических чувств.
Время проведения: 25 – 27 апреля 2018 г.
Номинации: «Документальное кино» («Врагу не покорившийся Донбасс»);
«Игровое кино»; «Одноминутный фильм»; «Экспериментальное кино» (реклама,
видеоклипы, анимация и др.).
В фестивале приняли участие жители Республики и временно подконтрольной
Украине территории Донецкой области, а также авторы из России и Украины.
Итоги: Гран-При - «Если бы старые фото могли говорить» (автор – Юрий Яковлев,
г. Красный Лиман)
Номинация «Документальное кино»:
1 место – «Помогите ветеранам Донбасса» (Алексей Дезорцев, г. Донецк)
2 место – «Я люблю тебя, Донецк» (Алиса Селезнёва, г. Донецк)
3 место – «Сказочный город» (Юлиан Дак, г. Горловка)
Номинация «Игровое кино»:
1 место – «Понедельник» (Данил Иванов, г. Донецк)
2 место – «Граница сна» (Роман Наумец, г. Житомир)
3 место – «Семантика» (Дмитрий Волобуев, г. Воронеж)
Номинация «Экспериментальное кино»:
1 место – «Визит гостей» (Студия детской мультипликации «Майа», г. Донецк)
2 место – «Экспедиция на Кавказ» (Виталий Ребриков, г. Москва); «О чём мечтает
учитель» (Студия детской мультипликации «Майа», г. Донецк); «Притча о гвоздях»
(Евгений Додатко, г. Шахтёрск); «Имя» (Анастасия Андрианова, г. Шахтёрск)
3 место – «Beer House» (Евгений Сагунов, г. Шахтёрск); «До последнего листа»
(Дмитрий Кутузов, г. Донецк).
Награды в номинации «Одноминутный фильм» жюри решило не присуждать.
Приз зрительских симпатий был присужден дончанке Алисе Селезнёвой за работу
«Эй, бро!».
Источники:
В ДНР пройдет кинофестиваль // Донецк Вечерний. – 2018. – 21 февр. (№ 7). – С. 4. –
(Городские новости).
Молодежный «Кино-Мир» // Донецкая Республика. – 2018. – 22 февр. (№ 7). – С. 5. –
(Актуально).
Стартовал кинофестиваль // Голос Республики. – 2018. – 23 февр. (№ 13). – С. 12. – (Наука и
культура).
Фестиваль «Молодежный киноМИР» // Новороссия. – 2018. – 12 апр. (№ 187). – С. 12.
Фестиваль кино // Донецкая Республика. – 2018. – 12 апр. (№ 14). – С. 4.
Корнеев А. Кино будет! / Алексей Корнеев // Макеевский рабочий Донецкой Народной
Республики. – 2018. – 14 июня (№ 22). – С. 1, 3. – (На радость горожанам).
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАЛЕНДАРЯ СОБЫТИЙ «ОСВОБОДИТЕЛЯМ ДОНБАССА
ПОСВЯЩАЕТСЯ»
Презентация состоялась 4 мая в стенах
Донецкого государственного академического
музыкально-драматического театра.
Издание
подготовлено
Министерством
культуры
ДНР
при
поддержке
Главы
Республики.
Календарь состоит из 4-х разделов:
1.
«Не молчали музы на войне» – о работе в
годы Великой Отечественной войны ведущих
учреждений культуры региона, а также
анонсируются грядущие культурные события в
рамках 75-летия освобождения Донбасса.
2.
«Здесь мужество с боями проходило» –
посвящен городам ДНР, находившимся в годы Великой Отечественной войны в
фашистской оккупации и с честью отстоявшим свою свободу.
3.
«Поклонимся великим тем годам» – о мемориально-патриотических акциях,
посвящённых увековечению памяти о подвиге советского народа и чествованию
ветеранов Великой Отечественной войны.
4.
«Я жил в такие времена» – о людях, внесших значительный вклад в развитие
культурной жизни Донбасса.
Использованы материалы Государственного архива Донецкой Народной
Республики, Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Н.К.
Крупской, Донецкого республиканского краеведческого музея, Макеевского
художественно-краеведческого музея, музеев истории городов Горловки и Харцызска,
учреждений культуры и искусства, республиканских фотовыставок и других открытых
источников.
Тираж издания составил 500 экземпляров. Они переданы в библиотеки, музеи,
администрации городов и районов Республики. Электронная версия издания размещена на
официальном сайте Министерства культуры ДНР.
Источники:
Мы должны помнить подвиги наших дедов // Голос Республики. – 2018. – 8 мая (№ 31). –
С. 3. – (Официально).

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ЛОГОТИПОВ,
ПОСВЯЩЕННЫХ 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ДОНБАССА
Цель:
разработка
современного,
оригинального, легко узнаваемого логотипа,
посвященного
75-летию
освобождения
Донбасса
от
немецко-фашистских
захватчиков в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
Участники:
физические
лица
без
ограничения по возрасту, юридические лица
всех форм собственности.
Итоги: поступило 40 логотипов от 4 авторов
из Донецкой Народной Республики.
Представленные работы не соответствовали
критериям оценивания и требованиям к
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конкурсной работе. Решением конкурсной комиссии победитель Открытого конкурса на
разработку логотипа не определен.
Источники:
О проведении Открытого конкурса на разработку логотипа, посвященного 75-летию
освобождения Донбасса : Приказ М-ва культуры ДНР от 8 июня 2018 г. № 218-ОД. – Режим
доступа: http://mincult.govdnr.ru/doc/prikaz-o-provedenii-otkrytogo-konkursa-na-razrabotku-logotipaposvyashchennogo-75-letiyu. – Опубликовано на сайте: 11.06.2018.
В преддверии праздника // Макеевский рабочий Донецкой Народной Республики. – 2018. –
14 июня (№ 22). – С. 4.
Внимание, конкурс! // Голос Республики. – 2018. – 10 июля (№ 48). – С. 8. – (Культура).

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
«ЭТО НАША С ТОБОЮ ЗЕМЛЯ, ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ»
Время проведения: с 1 августа по 30
сентября 2018 года. Отбор творческих работ
для участия – до 31 августа 2018 года.
Номинации:
«Поэзия»;
«Проза».
На
Конкурс
предоставляются
стихи,
рассказы, очерки на русском языке,
посвященные
событиям
Великой
Отечественной войны на территории
Донбасса.
По итогам конкурса будет подготовлен
сборник лучших произведений в электронном виде. Сборник будет размещен на
официальном сайте ГУК «Донецкая республиканская универсальная научная библиотека
им. Н.К. Крупской» (http://lib-dpr.ru).
Источники:
Внимание, конкурс! // Голос Республики. – 2018. – 31 июля (№ 54). – С. 8. – (Культура и спорт).
Объявлен литературный конкурс «Это наша с тобою земля, это наша с тобой биография» //
Панорама. – Харцызск, 2018. – 2 авг. (№ 31). – С. 5. – (Прояви себя).
Внимание, конкурс! // Голос Республики. – 2018. – 3 авг. (№ 55). – С. 12. – (Наука и культура).
[С 1 августа по 30 сентября в библиотеке им. Крупской будет проходить литературный конкурс
«Это наша с тобою земля, это наша с тобой биография», посвященный 75-й годовщине
освобождения Донбасса] // Родина. – Харцызск, 2018. – 2 – 8 авг. (№ 17). – С. 4.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Этот день в истории великой отечественной войны :
метод. рекомендации / М-во культуры ДНР, Донец. Респ. Универс.
Науч. Б-ка им. Н. К. Крупской ; сост. И. А. Пилипенко. – Донецк,
2018.
–
10
с.
–
Режим
доступа: http://forum.libdpr.ru/viewtopic.php?F=20&t=82&sid=e84e389a61320c03598e6cf634
ce6827.
Методические рекомендации содержат различные формы
мероприятий, которые могут быть использованы при организации
работы библиотек в рамках празднования 75-летия освобождения
Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.
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КУЛЬТУРНО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ»
Культурно-патриотическая акция проходит
в городах и районах Республики. Включает
концертную программу, подготовленную
Донецкой государственной академической
филармонией и Донецким колледжем
культуры и искусств.
Всего запланировано 18 концертов.
График
проведения
культурнопатриотической акции: Амвросиевский
район – 23 августа, Торез – 30 августа, Донецк – 7 сентября, Горловка – 13 сентября,
Макеевка 14 сентября, Ясиноватая –16 сентября, Кировское – 18 сентября, Ждановка,
Дебальцево – 19 сентября, Иловайск, Докучаевск – 21 сентября, Новоазовский район –
28 сентября, Старобешевский район – 29 сентября, Снежное – 5 октября, Тельмановский
район – 6 октября, Харцызск – 12 октября, Шахтерск. –14 октября.
Источники:
О проведении культурно-патриотической акции «Дорогами Победы», посвященной 75-й
годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков : Приказ М-ва культуры
ДНР
от
5
июля
2018
г.
№
245-ОД.
–
Режим
доступа:
http://www.mincult.govdnr.ru/sites/default/files/pr_245-od.pdf. – Опубликовано на сайте: 17.07.2018.
Дорогами Победы // Донецк Вечерний. – 2018. – 22 авг. (№ 32). – С. 6.

Побережнюк Р. «Дорогами Победы» пойдут в 18 городах и районах / Роман
Побережнюк // Комсомольская правда. Донецк и Луганск. – 2018. –
29 авг. (№ 95). – С. 5. – (Будь в курсе!).
Концертный марафон «Дорогами Победы» посетит и Снежное // Снежнянские новости. –
2018. – 30 авг. (№ 33). – С. 9.
О внесении изменений в приказ № 245-ОД от 05.07.2018г. «О проведении культурнопатриотической акции «Дорогами Победы», посвященной 75-й годовщине освобождения
Донбасса : Приказ М-ва культуры ДНР от 3 сент. 2018 г. № 304-ОД. – Режим доступа:
http://mincult.govdnr.ru/doc/prikazo-vnesenii-izmeneniy-v-prikaz-no-245-od-ot-05072018g-oprovedenii-kulturno-patrioticheskoy. – Опубликовано на сайте: 05.09.2018.
«Дорогами Победы» // Новая Жизнь. – Старобешево, 2018. – 13 сент. (№ 35). – С. 3.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЭСТАФЕТА КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ «РАСТИМ ПАТРИОТОВ»
В ходе эстафеты с целью укрепления
связи подрастающего поколения с
ветеранами Великой Отечественной
войны и сохранения патриотического
наследия государственные учреждения
культуры Республики обмениваются
видеороликами, которые приурочены к
празднованию 75-летия освобождения
Донбасса.
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Источники:
О проведении Республиканской эстафеты клубных учреждений по патриотическому
воспитанию «Растим патриотов» : Приказ М-ва культуры ДНР от 21 мая 2018 г. № 202-ОД. –
Режим доступа: http://mincult.govdnr.ru/doc/prikaz-o-provedenii-respublikanskoy-estafety-klubnyhuchrezhdeniy-po-patrioticheskomu.– Опубликовано на сайте: 29.05.2018.
Растим патриотов // Родное Приазовье. – Новоазовск, 2018. – 13 сент. (№ 35). – С. 5. –
(Новости района).

«ЗА ПОЛЧАСА ДО ПОБЕДЫ»
Хореографы-сценаристы из Москвы
Герман и Юлия Фролковы представят
балетный номер, посвященный 75-летию со
дня освобождения Донбасса.
Он называется «За полчаса до Победы» – о
последних часах Великой Отечественной
войны. Его исполнят артисты Донбасс
Оперы.
По словам хореографа-сценариста Германа
Фролкова, эта хореографическая композиция
ярко раскрывает тему войны и мира.
Московские хореографы приехали в Донецк
при поддержке Русского центра в рамках
Интеграционной программы взаимодействия Республики с регионами Российской
Федерации.
Источники:
Жизнь на грани войны и мира // Голос Республики. – 2018. – 31 авг. (№ 63). – С. 12. –
(Культура и спорт).
Хореографы из Москвы готовят балетный номер к 75-летию освобождения Донбасса //
Новороссия. – 2018. – 6 сент. (№ 208). – С. 2. – (Новости Новороссии).

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
«НЕПОКОРЕННЫЙ ДОНБАСС»
5 сентября в Донецкой республиканской универсальной
научной библиотеке им. Н. К. Крупской прошли
краеведческие чтения «Непокоренный Донбасс».
Мероприятие направлено на сохранение и увековечение
памяти о мужестве и героизме народа Донбасса,
проявленные в годы Великой Отечественной войны.
На чтениях затрагивались темы по всей хронологии военных действий, которые
происходили в Донбассе с 1941 по 1943 годы.
Участники мероприятия: Мирослав Руденко, депутат Народного Совета Донецкой
Народной Республики, председатель по науке, образованию и культуре; представители
Министерства культуры Донецкой Народной Республики, сотрудники музеев ДНР,
Государственного архива ДНР, Отдела военно-патриотического воспитания Министерства
молодежи, спорта и туризма ДНР, Организации ветеранов ДНР, представители
образовательных учреждений республики.
Краеведческие чтения сопровождались:
Выставкой документов из фонда отдела краеведения;
Документами из личного архива ветерана-поисковика, заместителя председателя
Организации ветеранов ДНР Д. И. Негрило;
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-

Фотовыставкой «Родной земли душа и память».
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «ЭТИМ ДНЯМ В ВЕКАХ НЕ ЗАТЕРЯТЬСЯ»

5 сентября в Донецком республиканском
краеведческом музее открылась выставка
из фондовых коллекций музея «Этим дням
в веках не затеряться», посвящённая
деятельности
партизанско-подпольного
движения 1941 – 1943 гг. на территории
Сталинской области.
На открывшейся выставке представлено
около 200 уникальных предметов –
подлинных свидетельств партизанскоподпольного движения. Среди них –
фотографии, награды, личные вещи,
документы,
прощальные
письма
участников партизанско-подпольного движения, агитационные плакаты и листовки,
печатный станок и типографское клише, «буржуйка» для обогрева, знамя и др.
Работа выставки «Этим дням в веках не затеряться» в стенах Донецкого
республиканского краеведческого музея продлится до 30 сентября 2018 г. В течение этого
периода каждый желающий может своими глазами увидеть живые свидетельства
героической борьбы жителей Донбасса, чьими наследниками нам выпала честь быть.
Источники:
Они сражались во вражеском тылу // Голос Республики. – 2018. – 31 авг. (№ 63). –
С. 12.

«УРОК МУЖЕСТВА»
В АМВРОСИЕВСКОЙ РАЙОННОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
6 сентября в школах, библиотеках Донецкой Народной Республики проходили
«Уроки мужества», посвященные 75-летию освобождения Донбасса от немецкофашистских захватчиков.
В Амросиевской районной детской библиотеке «Урок мужества» состоялся в
форме кинолектория «Советский экран». Программу кинолектория для старшеклассников
Амвросиевской ОШ № 2 предложили сотрудники Донецкой республиканской
универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской. Глазами фронтовых
фотокорреспондентов на события Великой Отечественной войны и Освобождения
Донбасса в этот знаменательный день посмотрели все вместе – дети, педагоги и
библиотечные работники.
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В программе: кинолекторий «Глазами фронтового корреспондента» о знаменитом
земляке, легендарном фотографе с мировым именем Евгении Ананьевиче Халдее.
Благодаря мужеству и героизму Евгения Халдея и всех военных фотокорреспондентов
остались снимки – исторические свидетельства преступлений фашизма против
человечности. Старшеклассники также посмотрели на экране кадры мультимедийной
презентации «Советского экрана»: «Евгений Халдей – летописец Великой Отечественной
войны», пронзительные кадры советского художественного фильма «Дикий мед».
«Урок мужества», обращенный к сердцу каждого ребенка и взрослого, дал новый
духовный импульс, новые факты и сведения о подвиге многих участников тех страшных
военных событий.
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ» В «АРТ-ДОНБАССЕ»
Выставка «Опаленные войной» собрала
разнообразнейшие
в
своей
многожанровости
и
разноплановости
произведения
искусства:
рисунки,
линогравюры,
акварели,
скульптуры.
Cостоялась презентация каталога по
работам выставки.
На открытии выставки присутствовали
почетные гости: начальник управления
культуры администрации г. Донецка
А. Элиосидзе и заместитель главы
администрации г. Донецка М.Сухоруков.
Выставка проводится с 6 сентября по 13 октября, вход свободный.
Источники:
В память о Великой войне // Голос Республики. – 2018. – 14 сент. (№ 67). – С. 8.

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ»
7 сентября в Донецком республиканском
художественном
музее
состоялось
открытие выставки «Они защищали
Родину».
Около
80
произведений
живописи,
скульптуры, графики и декоративноприкладного искусства из собрания музея
открыли перед посетителями поистине
уникальную панораму военных и трудовых
подвигов героев-донбассовцев.
Были представлены творения дончан
П. Шакало, В. Шенделя, В. Полоника,
Т. Шевченко и других.
Источники:
Выставка «Они защищали Родину» // Новороссия. – 2018. – 30 авг. (№ 207). – С. 3.
Жителям Республики! // Знамя Победы. – Шахтерск, 2018. – 30 авг. (№ 33). – С. 10.
Защитникам Отечества посвящается // Голос Республики. – 2018. – 31 авг. (№ 63). – С. 12.
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В ДОНЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ИМ. С. М. КИРОВА СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЗДАНИЯ
«МУЖЕСТВУ ЗАБВЕНЬЯ НЕТ!»
В альбоме представлены произведения
живописи и графики, отражающие события
Великой
Отечественной
войны,
из
собраний Донецкого республиканского
художественного
музея,
Донецкого
республиканского краеведческого музея,
художественного музея «Арт-Донбасс» г.
Донецка, Горловского художественного
музея,
Макеевского
художественнокраеведческого музея, а также частных
коллекций.
Особое место в альбоме занимают работы
художников – фронтовиков. Вглядываясь в
картины, написанные участниками тех событий, мы лучше понимаем, через какие
испытания прошел наш народ, чтобы приблизить Великую Победу.
Наряду с картинами известных авторов в издание вошли работы юных художников –
студентов Донецкого художественного колледжа, учащихся художественных школ и
школ искусств Донецкой Народной Республики, которые раскрывают свое представление
о том героическом времени.
В презентации приняли участие студенты Донецкого колледжа культуры и искусств,
которые представили литературную композицию «Хроники освобождения Донбасса», а
также активные читатели Донецкой республиканской библиотеки для детей
им. С. М. Кирова.
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ КО ДНЮ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ДОНБАССА, ПРОШЛИ В ДОНБАСС ОПЕРЕ
7 сентября 1943 г. в честь
освобождения города Сталино бойцы 87-й
гвардейской стрелковой дивизии сержант
Герасименко и красноармеец Жуйков
водрузили Красное знамя на крыше здания
музыкального театра – ныне театра оперы
и балета им. А. Б. Соловьяненко.
7 сентября 2018 г. жители Донбасса
посетили гала-концерт – театрализованную
программу «Дорогами Победы», которая
является
заключительным
этапом
одноименной культурно-патриотической
акции,
посвященной
75-летию
освобождения Донбасса. В гала-концерте приняли участие ведущие творческие
коллективы и солисты Донецкой Народной Республики.
Здесь также состоялась презентация выставки «Великая Отечественная война в
цифрах и фактах». Фотодокументальная выставка составлена на основе фондовых
коллекций Донецкого республиканского краеведческого музея, данных современной
литературы. Выставка показывает в цифрах трагические судьбы миллионов людей,
жителей донецкого края, участников борьбы с фашизмом.
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На выставке также представлены материалы периодической печати 1941-1945 годов
о Донбассе в годы Великой Отечественной войны из фондов Донецкой республиканской
универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской и ведущих библиотек Российской
Федерации.
В основе формирования выставки – цифровая информация о событиях,
происходивших в Сталинской (Донецкой) области в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, сопровождаемая фотографиями, фотокопиями документов.
ОТКРЫТИЕ ФОТОВЫСТАВКИ «ДОНБАСС: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ»,
ПОСВЯЩЕННОЙ 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ДОНБАССА
10 сентября 2018 г. в Донецком
республиканском краеведческом музее
состоялось
открытие
фотовыставки
«Донбасс: прошлое и настоящее».
На
фотовыставке
представлена
41
фоторабота участников и победителей
открытого
фотоконкурса
«Донбасс:
прошлое и настоящее».
Выставка дополнена материалами из
фондовой
коллекции
Донецкого
республиканского краеведческого музея:
подлинными предметами периода Великой Отечественной войны, сувенирами, печатной
продукцией.
Источники:
Итоги фотоконкурса «Донбасс: прошлое и настоящее» // Новороссия. – 2018. – 13 сент.
(№ 209). – С. 2. – (Новости Новороссии).
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