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Современный Донецк не  только промышленный город, но    культурный и 

исторический центр  Донецкой Народной Республики.  

На  улицах, площадях и проспектах много свидетельств нашей памяти – 

это исторические места и многочисленные памятники. 

 Не хватит и одного дня, чтобы  осмотреть все достопримечательности   

столицы нашей Республики, поэтому мы и  

предлагаем  вашему вниманию  виртуальную экскурсию. 

В столице Донбасса числится 262 памятника истории и культуры 

(скульптуры, мемориалы, памятные знаки, мемориальные доски). 18 из 

них посвящены Октябрьской революции 1917 года, 9 — гражданской войне, 

30 — искусству, 30 — труду, 37 — братских могил, 3 — жертвам фашизма, 

3 — деятелям КПСС, 1 — сотрудникам полиции, 1 — основателю города.  

А еще есть уйма памятников именитым землякам и просто копий-

подарков от разных друзей-побратимов.  

Вот лишь некоторые из них: 

 



Памятник  «Слава Шахтѐрскому труду» 

 

Памятник «Слава Шахтѐрскому труду» является символом 

главной профессии Донбасса. По центру площади 

возвышается чугунная скульптура шахтера, в его правой 

вытянутой руке - кусок угля. Высота памятника – четыре 

метра, вес – 22 тонны. Один лишь кусок угля весит 90 

килограммов и изготовлен из алюминия. Был установлен 

в Донецке в 1967 году. Над памятником трудились: 

скульптор Ракитянский Константин Ефимович и 

архитектор Вигдергауз Павел Исаакович. Бронзовый 

шахтер был отлит на заводе «Ремкоммунэлектротранс» в 

Донецкой области, там же была выполнена и облицовка 

постамента из мрамора. г.Донецк, Киевский район, 

Шахтѐрская площадь 

 

 

 



 

Пальма Мерцалова 

 

Филигранная скульптура пальмы, высота которой 3,5 

метра, выкована из рельса в самом конце 19 века, 

кузнецом Алексеем Мерцаловым, является копией 

знаменитого изображения пальмы, которое было 

награждено премией Гран-при на Парижской 

промышленной и международной выставке 1900 года. 

Оригинал пальмы хранится в Санкт-Петербурге в музее 

Горного института. Эта пальма из стали была выкована в 

1985 году. Создана достаточно оригинальным методом 

– без каких-либо соединений и сварки. Вес этого 

изделия около 325 кг, а диаметр ее листков 2, 5 метра. 

17 августа 1999 пальма Мерцалова провозглашена 

символом Донбасса 

 

 

 

  



Памятник Джону Юзу 

 

Памятник английскому промышленнику Джону 

Джеймсу Юзу, основателю Юзовки (нынешний 

Донецк),создателю донецкой металлургической 

промышленности, на которой теперь базируется 

экономическая мощь Донбасса. Открыт в 2001 г. в 

самом сердце студенческого городка ДонНТУ - 

местного технического университета, напротив 

нового корпуса. Автор памятника - скульптор А. 

Скорых. Фигуру Джона Юза в человеческий рост 

скульптор решил установить на низком постаменте, 

подчеркнув тем самым человеческие качества отца-

основателя донецкой промышленности.  



Памятник В. И. Ленину 

 

В 1967 году на площади Ленина был воздвигнут 

скульптурный ансамбль. Он состоит из памятника 

Владимиру Ильичу Ленину и трехгранного пилона. 

Скульптура выполнена из бронзы и изображает 

Ленина в полный рост. Трехгранный пилон 

изготовлен из нержавеющей стали, его высота 

составляет 42 метра. Под гранитными плитами 

основания пилона заложены капсулы времени, в 

которых было оставлено послание для будущих 

поколений. 



 

Скульптура Товарища Артема 

На пересечении улицы Артема и проспекта 

Мира находится памятник Артему. Памятник 

был установлен в 1967 году. На гранитный 

постамент помещена скульптура Товарища 

Артема в полный рост. Интересно, что 

бронзовая статуя изнутри полая, и держится 

только на специальных закладных деталях. 

Произошло это из-за ошибки, допущенной при 

изготовлении статуи. 



Памятник В.И. Дегтярѐву 

 

Памятник В.И. Дегтярѐву располагается в 

Ворошиловском районе города Донецка. Он 

установлен в 2001 году в честь коммунистического 

политического деятеля Владимира Ивановича 

Дегтярѐва. С 1953 по 1975 годы он возглавлял 

обком компартии в Донецке, и при его руководстве 

происходило становление города, Донецк 

превратился в современную столицу шахтерского 

края, также при нем появился первый в 

республике научный центр, немало сил Дегтярев 

потратил на развитие социальной сферы. Бюст, 

весом в 350 кг, выполнен из бронзы. Над 

памятником работали архитектор А.Л. Лукин и 

скульптор Ю.И. Балдин. г. Донецк, Ворошиловский 

район, ул. Артема, 155, возле ОШ №54  

 



Памятник Ф. А. Гринкевичу 

В честь героя-освободителя на его могиле 

был установлен памятник. На постамент из 

гранита был установлен танк. Композиция 

несколько раз переделывалась, менялась 

облицовка, заменялась модель танка. По 

одной из версий изначально на могиле 

полковника была установлена боевая 

машина, в которой воевал сам Ф. Гринкевич. 

Позже именно этот танк переехал в Донецкий 

краеведческий музей, а на постамент была 

выставлена другая машина. 



Памятник жертвам фашизма 

 

Памятник жертвам фашизма расположен в 

Ленинском районе города Донецк. Установлен 

он в честь павших во время Великой 

Отечественной войны. Монумент нашел свое 

место у Дворца культуры металлургов, того 

самого места, где во время оккупации 

немецкими солдатами, был создан 

концлагерь, в котором по некоторым данным 

держались около 25 тыс. человек. В 1965 

году, в честь 20-летия победы, вместо 

памятника на вершине холма был установлен 

монумент, авторами которого стали – 

архитектор Юрий Можчиль и  

скульптор Леонид Бринь.  



«Непокоренные» 

В период фашистской оккупации на территории 

Донецкой области действовала сеть подпольной 

борьбы. Возглавляли ее юноши Савва Матѐкин, 

Степан Скоблов и Борис Орлов. В разное время они 

были захвачены и казнены немцами. При создании 

памятника «Непокоренные» автор В. Костин 

изобразил всех троих вместе в момент казни, они 

смотрят прямо и поддерживают друг друга. 

Ансамбль красив и трогателен. Памятник был 

воздвигнут в 1957 году в парке имени Горького. 



 

«Твоим освободителям, Донбасс» 

Монумент посвящен воинским частям, 

освобождавшим Донбасс от немецких 

оккупантов. Представляет собой треугольную 

площадку с тремя наклоненными стенами. В 

центре монумента расположены скульптуры 

солдата и шахтера. Они держат меч, 

направленный острием вниз. У монумента 

горит Вечный огонь. Этот памятник – 

традиционное место проведения парадов и 

митингов, приуроченных ко Дню Победы и Дню 

освобождения Донецка. 



 

Памятник медицинским работникам, павшим во время 

Великой Отечественной войны 

Памятник расположен на территории Донецкого 

медицинского университета. Автором памятника 

выступил скульптор  

Н. Ясиненко. Монумент был установлен в 1970 году, на 

средства, которые были собраны студентами, 

сотрудниками и преподавателями университета, на честь 

25 годовщины победы в Великой Отечественной войне. 

Образ памятника символизирует медицину, в правой 

руке жрица удерживает гвоздику, а левая рука жрицы 

прижата к сердцу, в которой она держит чашу Гигиеи – 

змеи-целительницы. Скульптура вылита из бронзы, а 

постамент, на котором скульптура стоит, выполнен из 

розового гранита. Студенты университета в 

повседневной обыденности называют памятник –  

Alma Mater. 



 

Памятник Жертвам Холокоста 

Памятник появился в Донецке по случаю гибели 

более трех тысяч еврейских семей в Великую 

Отечественную войну. Его установили в Белом 

Карьере, ныне Ленинском районе города, где и 

произошла трагедия. «Да возвысятся их души», - 

написано на монументе. Авторами памятника 

стали скульптор Юрий Балдин и архитектор Павел 

Виндергауз. События, конечно, были страшными, и 

об этом тоже можно узнать из надписи на 

памятнике. На дорожке, ведущей к памятнику, 

сделаны отпечатки больших и маленьких ног, босых 

и обутых. Жутко даже представить, что думали 

жертвы, идущие на насильственную смерть. 

Памятник сделан на общественные 

пожертвования.  



«Живые – бессмертным» 

Донецкий металлургический завод почтил 

память своих рабочих, которые погибли в ходе 

ВОВ. К 25-й годовщине Победы на территории 

завода был установлен памятник павшим 

бойцам. Мемориал состоит из кольца, 

стоящего на опорах. К кольцу прикреплены 

таблички, поименно перечисляющие 

погибших. На внешней стороне кольца 

находится надпись «Живые – бессмертным» и 

даты войны «1941-1945». 



Памятник Ивану Ткаченко 

Расположен в Ленинском районе города Донецк, 

непосредственно на площади Металлургов.  

Иван Ткаченко – был Героем Советского Союза, 

родился и вырос в городе Юзовка. С 1933 по 1940 

года работал на Донецком металлургическом заводе, 

по специальности слесарь. Памятник был открыт  

17 июля 1980 года. Авторами монумента стали 

скульпторы – Н. А. Баранов и Л. П. Казанская, а также 

архитектор – Н. М. Поддубный.  

Монумент облицован гранитом, на котором виднеется 

надпись – Герой Советского Союза. 



      Памятник жертвам чернобыльской катастрофы 

 

Открыт в Донецке 26 апреля 2006 года,  

в год 20-летия аварии на Чернобыльской 

АЭС.  Поставлен в память 8 тысяч дончан, которые 

принимали участие в 

ликвидации  последствий катастрофы . Это один из 

крупнейших в стране монументов, 

в память о ликвидаторах аварии. 

Авторы памятника:    донецкий  

   архитектор Владимир Степанович Бучек,  

скульптор  Юрий Иванович Балдин 

Монумент представляет собой стилизованный колокол,

  символизирующий вечную память и призыв не 

допустить подобного в будущем. 

Выполнен из мрамора и чугуна. На памятнике икона   

«Чернобыльский спас». 

Памятник находится в сквере у Южного автовокзала.  



Памятник погибшим воинам - афганцам 

Памятник был открыт 7 мая 1996 года в парке 

имени Ленинского комсомола. Авторы памятника — 

скульптор Порожнюк А.Н. и архитектор Темкин Е.М.  

Памятник находится рядом с монументом 

«Освободителям Донбасса» что символизирует связь 

поколений воинов Великой Отечественной войны и 

афганской войны (1979—1989).  

Памятник представляет собой скульптуру бойца на 

глыбе камня, которая символизирует скалы 

Афганистана.  

  

 



 

Памятник «Герою – спасателю» 

 

Памятник  открыт 14 сентября 2006 года. Его установили на 

площади прямо перед пожарной частью № 2. Открытие 

памятника произошло незадолго до праздника –  

Дня работников гражданской защиты. Памятник 

представляет собой высокую фигуру спасателя (высота 5 

метров) на фоне стелы, высота которой 7 метров. Идея 

памятника в том, что спасатель своей грудью защищает 

город, людей, так как на стеле мы видим изображенные 

здания и людей. В создании памятника инициативу 

проявило МЧС Донецкой области. В основание памятника 

заложена капсула, которую должны вскрыть через 50 лет 

потомки и прочитать послание для них. Автором памятника 

является Виктор Федорович Пискун.  



Памятник сотрудникам органов внутренних дел 

 

Около здания Донецкого УМВД был сооружен 

памятник. Пять ступеней мемориала ведут к 

статуе скорбящего ангела. За его спиной 

расположен выложенный из гранитных плит 

крест. Этот памятник – место ежегодного 

проведения митинга в честь Дня милиции. Его 

миссия – напоминание обо всех сотрудниках 

милиции, погибших при исполнении служебных 

обязанностей. 



Памятник Пушкину 

Памятник   открыт 14 июня 1969 года на 

Пушкинском бульваре у Академического 

музыкально-драматического театра Донецка. 

Авторами композиции выступили архитектор 

 Я.И. Томилло и скульптор Н.А. Гинзбург. Монумент 

представляет собой бронзовый бюст, высота 

которого равняется 1,2 метрам. В 2000 году 

постамент был заменен на колонну, а на лицевой 

стороне было размещено факсимиле Пушкина. 

Открытие скульптуры было приурочено к важным 

событиям – к 170-летию со дня появления поэта на 

свет и 100-летию города. В настоящее время 

вокруг памятника разбит живописный сквер, 

создающий неповторимую романтичную 

обстановку. У скульптуры Пушкину часто проводят 

мероприятия, которые приурочены ко Дню 

русского языка.  

 



Памятник А. Б. Соловьяненко 

 

В Театральном сквере находится памятник 

 А. Б. Соловьяненко. Оперный тенор родился в 

Донецке, здесь же начиналась его карьера.  

Авторы памятника  Скорых А. и В. Вязовский 

запечатлели тенора в полный рост, одетого в 

один из концертных костюмов. Бронзовая 

скульптура была покрыта сусальным золотом и 

установлена на круглый пьедестал. Памятник 

производит впечатление очень легкого, 

буквально парящего. Его открытие приурочили к 

IV международному фестивалю «Золотой скиф», 

оно состоялось в мае 2002 года. 



 

Памятник Иосифу Кобзону  

 

Установлен 30 августа 2003 года в Донецке 

на площади у Дворца молодежи «Юность». 

Открытие памятника было приурочено ко 

дню города и 66-летию народного артиста 

СССР Иосифа Кобзона, который родился в 

Донецкой области и присутствовал на 

церемонии.  

Автор памятника — московский скульптор 

Александр Рукавишников.  

Памятник двухметровый, стоит на 

цементной основе, отлит из бронзы. Литьѐ 

выполнено в Смоленске. Певец, в 

наброшенном на плечи пальто, изображѐн в 

движении.  

 



 

Памятник Кириллу и Мефодию 

 

Символ необходимости получения знаний – 

памятник святым Кириллу и Мефодию. 

Скульптуры создателей славянской азбуки 

отлиты из металла. Святые изображены в 

полный рост, Кирилл держит в руках свиток, в 

руках Мефодия – книга. Памятник был 

установлен в 2011 году возле Дворца культуры 

Металлургов. 



 

Памятник С. Н. Бубке 

 

Сергей Бубка – многократный призер 

Олимпийских игр по прыжкам в высоту. Он 

учился в Донецке и здесь начал свою 

спортивную карьеру. В честь спортсмена 

установлен памятник возле СК 

«Олимпийский». Статуя изображает С. Бубку в 

момент, когда он готовится к прыжку с шестом 

в руках. Высота постамента – 6 метров 15 

сантиметров. Такой подбор высоты не 

случаен. Именно 6,15 метра – рекордная 

высота, которую взял С. Бубка. 



 

 

«Юность» 

 

Памятник состоит из двух частей. Первая – 

статуя девушки, вторая – камень, 

находящийся рядом. Юная девушка в 

легком платье запечатлена в тот момент, 

когда она поправляет волосы. Красоту статуи 

подчеркивает белоснежный мрамор, из 

которого она выполнена. На камне выбиты 

строки стихотворения В. Матвиенко 

«Юность». Открытие скульптуры состоялось в 

июле 2008 года. Это, пожалуй, самый 

нежный памятник Донецка. 



Памятник женщине - матери 

 

Памятник в виде женщины с ребенком на руках 

располагается у Донецкого регионального центра охраны 

материнства и детства, его открытие состоялось в 2003 

году и было приурочено к Дню Матери. Скульптура высотой 

в два метра была выполнена по эскизу Н.В. Ясиненко 

армянским скульптором Карленом Калантаряном из 

песчаника. Инициатором установления памятника был 

глава Донецкого регионального центра охраны 

материнства и детства профессор д.м.н. В.К. Чайка, чье 

имя увековечено на постаменте в числе авторов.  

г. Донецк, Ворошиловский район, проспект Панфилова, 3, 

парк больницы Вишневского  

 

 

 



 

«Погибшим детям Донбасса» 

 

 

В 2015 году власти ДНР и администрация 

города Донецк заложили в парке 

«Ленинского комсомола» Аллею ангелов. 

Она посвящена памяти погибших детей 

Донбасса. В начале аллеи установлен 

гранитный знак, с выбитыми на нем 

золотыми буквами «Аллея ангелов». Ранее 

здесь был стенд с фотографиями погибших 

маленьких дончан. 1 июня, во Всемирный 

день защиты детей, к памятнику 

возлагаются цветы. 



Памятник  А. Захарченко  

 

31 августа 2019 В Донецке открыли 

памятник первому главе Донецкой 

Народной Республики. 

Представляет собой бюст первого главы 

ДНР, установленный на постаменте, по 

сторонам от которого установлены две 

плиты. На одной из них выгравирована 

цитата Захарченко: "Живи свободным, 

поступай по совести, относись ко всему 

справедливо". На второй надпись: 

"Отдавшему жизнь ради тысяч других 

сердец. Навсегда первому Главе ДНР". 

Бюст установлен на Аллее Героев в парке 

имени Ленинского комсомола. 



 

Добрый ангел мира 

Скульптуру установили в 2008  в центральном городском 

парке имени Щербакова. Это уникальный символ 

единения людей разных национальностей, разных 

конфессий, представителей разных государств. Центром 

монумента является гранитная колонна, над которой 

возвышается золотая фигура Ангела, ступающего по 

полусфере, олицетворяющей Землю. В руках Ангела 

голубь - символ Мира и Надежды. Авторы: П.Т. Стронский, 

О.В. Олейник. Основания гранитного памятника 

выполнено в виде многогранника. В начале нового 

тысячелетия современные российские меценаты 

объединились в общественную организацию - Фонд 

«Добрый Ангел Мира», с главной целью: сохранить, 

приумножить и донести до будущих поколений славные 

традиции благотворителей минувших веков.  

Источник    https://fishki.net/1580821-pamjatniki-donecka.html 
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  К сожалению,  военные события лишили нас возможности лично 

ознакомиться с историческими и памятными местами во многих городах и 

посѐлках Донбасса. 

Но не стоит поддаваться чувству отчаяния, так как на сегодняшний день 

открыт бесплатный доступ ко многим online-ресурсам для всех без 

исключения интернет-пользователей, чтобы глубже изучить историческое 

прошлое и события сегодняшних дней нашей Республики. Для всех желающих 

ознакомиться с другими достопримечательностями Республики 

предоставляем адреса сайтов:  

https://Donetsk_Oblast.html&ved=2ahUKEwiG1_q1yZ33AhXps4sKHfLwAZ8QFX

oECAAQAg&usg=AOvVaw3ug11vqo2mG1DI33qTcedx 

https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://donbass-

info.com/content/view/2930/2937/ 

   Верим, в ближайшем будущем, мы сможем совершать не online, а           

offline – экскурсии в рамках проекта:  

«Мой край родной по имени Донбасс». 

Приятного вам просмотра. 
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