
В рамках проекта: «Открываем свой город заново» 

«Музеи Донецка разные: такие яркие, прекрасные» 
(к Международному дню музеев и памятных мест) 

 

 

 

 

Земля Донецкая, земля любимая, 

Земля прекрасная, необозримая, 

Простор твоих полей мне дорог 

 с детских лет, 

Земли такой другой нигде на свете 

нет! 

   Л. Новоселова 

                     

 

 

Современный город – это живой организм. И Донецк - яркий тому 

пример. Наш город живет и развивается благодаря огромной энергии и 

творческому потенциалу людей, которые его населяют. Но их деятельность 

направлена не только на создание имиджа Донецка, как европейского центра, 

но и на сохранение и развитие прекрасного культурного наследия, которым 

богата столица шахтерского края. Говоря о разнообразии культурных 

заведений города, дончане всегда с гордостью говорят об  исторических 

местах и многочисленных музеях  города. 

В Донецке находится 140 музеев и музейных комнат. Среди них два 

крупных государственных областных музея: ГБУ «Донецкий 

республиканский  краеведческий музей» и Донецкий республиканский 

художественный музей.  

Кроме государственных музеев, есть музеи созданные предприятиями 

и организациями города.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9


И сегодня, в рамках празднования Международного дня музеев и 

памятных мест, мы предлагаем вам заочную экскурсию  по  некоторым из 

музеев  нашего города. 

     Донецкий республиканский  краеведческий музей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецкий республиканский  краеведческий музей, созданный в 1924 г., - 

один из наиболее значимых в Донбассе. Во время Великой Отечественной 

войны его фонды были уничтожены гитлеровскими захватчиками. Работа по 

их воссозданию началась в 1944 г. В настоящее время он имеет 50 тысяч 

экспонатов, размещенных в 13 залах. Коллекции фондов из года в год 

пополняются, совершенствуется их научное описание и организация 

хранения. Сбор исторических документов и реликвий составляет одну из 

важнейших задач музея. Музей отражает природу и исторические 

особенности развития досоветского, советского и современного периода.  

 Экспозиции рассказывают о геологическом строении земной коры, 

полезных ископаемых и их использовании, климате, водных ресурсах, 

растительном и животном мире нашего края, достижениях сельского 

хозяйства, охране природы. 

 В  залах истории досоветского периода показано историческое 

развитие   Донбасса от первобытнообщинного строя до Февральской 

буржуазно-демократической революции 1917 г. Отдел истории края 



советского периода представлен  экспонатами, посвященными  Великой 

Октябрьской социалистической революции и завершается материалами 

съездов КПСС и КП Украины, наметивших перспективы развития СССР в 

новом пятилетии. Экспозиция снабжена документальными кинофильмами, 

магнитофонными записями. 

 Музей, школа воспитания  на славных революционных, трудовых и 

боевых традициях рабочего класса Донбасса. Он наглядно отражает решения 

партии и правительства того периода, воспитывает у посетителей гордость за 

родной Донбасс и  тем самым - любовь к своей великой Родине. 

 Общее знакомство с  Донецким республиканским  краеведческим 

музеем начинается с изучения природного ландшафта нашего края, здесь же 

находится отдел истории досоветского периода. Далее представленные 

экспонаты   знакомят нас  с историей советского периода. 

 Следует отметить, что все экспонаты в отделах истории досоветского и 

советского периодов расположены в хронологическом порядке. 

 Экспозиция всех отделов музея построена по принципу непрерывного 

маршрута. Внутри каждого периода выделены ведущие темы, в которых 

подчеркнуты главные экспонаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 В августе 2014 года было прямое попадание снаряда в здание музея. 

Часть музейных экспонатов пострадала. Работникам музея пришлось заново 

восстанавливать ряд экспозиций. 

 В апреля 2015 года музею был присвоен статус Государственного 

учреждения культуры «Донецкий республиканский краеведческий музей». 

Адрес музея: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 189а 

Более подробно познакомиться с экспонатами музея  вы сможете посетив его 

сайт:  drkm-dnr./site 

 

Военно-исторический музей Великой Отечественной войны 

 Военно - исторический музей Великой Отечественной войны является 

филиалом Государственного учреждения культуры «Донецкий 

республиканский краеведческий музей». Открыт музей в 2012 году и в 

настоящее время является центром патриотического воспитания молодежи 

Республики. Территориально  находится недалеко от «Донбасс Арены» в 



подземной части мемориального комплекса «Твоим освободителям, 

Донбасс!». Находится в цокольном этаже Монумента освободителям. 

Снаружи, ни за что не подумаешь, что под памятником можно поместить 

такой немаленький музей. Экспозиции интересные, есть и площадка с 

военной техникой.  

 Экспозиция музея начинается с диорамы города Сталино, которую 

сопровождает аудио - визуальная инсталляция. Лучше прочувствовать 

атмосферу тех событий позволяет система интерьеров и реконструкций.  

Зрителю представлены командно-полевой наблюдательный пункт, 

партизанская база, палата госпиталя, концентрационный лагерь, шурф шахты 

№ 4-4-бис  к котором  массового уничтожили жителей города. Военные 

события настоящего времени, происходящие в Республике, также отражены 

в экспозициях музея фоторепродукциями, портретами,  наградами и личными 

вещами современных героев Республики, отдавшим свою жизнь за нашу 

Родину, а также «трофеями» нынешней войны. 

 Экспозиционная площадь музея - 927 кв. м. Экспозиция находится на 

двух уровнях: на нижнем расположен общий экспозиционный зал, зал 

военной кинохроники, "зал Победы", оружейный зал с размещением частной 

коллекции оружия времен Великой Отечественной войны и военной 

униформы; верхний уровень представляет собой наклонные галереи, 

оформленные тематическими фотопанно, экспозициями и диорамами. 

 Концепция музея проработана таким образом, чтобы донести до 

нынешнего поколения хронологию Великой Отечественной войны от начала 

фашисткой оккупации 22 июня 1941 года до Дня Победы.  

 Звуковое сопровождение отдельных экспозиций музея усиливает 

восприятия информации. Для посещения музея  иностранцами существует 

аудио-сопровождение на английском языке. Экспозиция музея - свыше 200 

документальных фотографий, 150 плакатов, газет, листовок, предметов 

времен войны. 

 



Адрес музея:  Донецк, ул. Челюскинцев, 189к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Более подробно познакомиться с экспонатами музея  можете в группе 

«В контакте» vk.com › musvovdnr,  Музей Великой Отечественной войны  

г. Донецк. 

Донецкий республиканский художественный музей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецкий республиканский художественный музей основан в городе 

Сталино 23 сентября 1939 г. как Музей изобразительного искусства. В 1941г. 

в связи немецкой оккупацией Донбасса его коллекция была разграблена. В 

https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://vk.com/musvovdnr&ved=2ahUKEwjcucT09ur3AhURzYsKHb0ED40QFnoECAkQAg&usg=AOvVaw3sA_mrWDuJvkBxe_9iQ3C-


1958 г. в Сталинском краеведческом музее был открыт отдел 

изобразительного искусства, а в 1960 г. музей был возрожден как Сталинская 

(с 1961 г. – Донецкая) картинная галерея, с 1965 г. – Донецкий областной 

художественный музей, с 2015г. – ГУК «Донецкий республиканский 

художественный музей». В 1975 г. в музей вернулись девять произведений 

живописи и графики из довоенной коллекции, спасенных во время оккупации 

Сталино местным художником Е.Е. Грейлихом и хранившихся все это время 

в Киевском музее русского искусства. 

 Новое музейное собрание формировалось за счет поступлений из 

республиканских и всесоюзных художественных выставок, из фондов 

ведущих государственных музеев СССР: Третьяковской галереи, Музея 

изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, Государственного Эрмитажа, 

Государственного Русского музея, крупнейших музеев Украины, а также 

произведений, приобретенных в частных коллекциях и даров художников. 

Благодаря активной собирательской работе научных сотрудников, с годами в 

фондах сложилось несколько полноценных коллекций, которые определили 

характер постоянной музейной экспозиции.  

 Собрание музея сегодня составляют свыше 16 тысяч произведений 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Высокий уровень имеет коллекция западноевропейского искусства ХVII- 

ХIХ вв., в которой представлены произведения живописи и скульптуры 

известных художников Италии, Голландии, Франции, Германии, Испании, 

Польши. Среди них – произведения Д. Сальвиати, М. Баччарелли, Я. 

Амигони, П. Норта, К. Менье, Ж.-Б. Греза, Э. Фремье, А. Риделя, И.-Б. 

Лампи, Дж. Доу, Я. Моленара, И. Глаубера. Большой интерес предсталяет 

ценное собрание античной керамики и стекла. 

 Гордостью собрания русского и украинского искусства ХVII – начала 

XX вв. является коллекция иконописи, портретная живопись XVIII в., 

произведения О. Кипренского, И. Айвазовского, В. Сурикова, И. Шишкина, 

А. Боголюбова, А. Саврасова, В.Поленова, В. Серова, К. Коровина, З. 



Серебряковой, А. Бенуа, И. Дряпаченко, К. Крыжицкого, С. Васильковского, 

Ю. Вирага, П. Левченко, М. Бурачека, И. Труша, С. Светославского. 

 Среди многочисленных произведений русских и украинских 

художников ХХ в. – работы П. Кончаловского, А. Куприна, Р. Фалька, И. 

Машкова, И. Грабаря, С. Малютина, А. Лактионова, И. Шадра, Л. 

Крамаренко, Н. Глущенко, М. Божия, Т. Яблонской, А. Ердели, А. 

Коцки, З. Шолтеса, а также собрание произведений донецких мастеров 

живописи, графики, скульптуры, прикладного искусства. 

 В коллекции декоративно-прикладного искусства ХIХ-ХХ вв. 

представлены полтавские ковры, киевская, косовская и опошнянская 

керамика, декоративная роспись, гутное стекло, резьба по дереву, 

национальный костюм, а также работы современных профессиональных 

мастеров керамики, текстиля и стекла.  

 Значительное место в музейном собрании занимает коллекция 

оригинальной и печатной графики, насчитывающая свыше 9 тысяч единиц. 

Среди них произведения И. Шишкина, В. Серова, С. Сорина, В. Шухаева, 

А. Яковлева, И. Ефимова. 

  Сегодня работа по комплектованию, научному изучению и 

популяризации музейной коллекции продолжается. 

 Коллекции музея  вдохновляют  и восхищают  своих посетителей, 

расширяют их кругозор, развивают эстетическое восприятие прекрасного 

мира искусства и народного быта. 

  

 

 

 

 

 

 

Более подробно познакомиться с экспонатами музея  вы сможете посетив его 

сайт: https//donetskartmuseum.ru 

https://donetskartmuseum.ru/nauchnaia_rabota


  

 Адрес музея: г. Донецк, бул. Пушкина, 35 



АРТ Донбасс 

 

 

 Открыт 26 августа 2011 года. В мае 2017 года присвоено звание 

Художественный музей «Арт Донбасс». И это заслуженная оценка. Место 

совершенно изумительное. Помимо выставок местных художников (а это 

яркие мастера, и работы их никого не оставляют равнодушными), 

фотовыставок и различных проектов для тех, кто занимается живописью и 

дизайном, здесь постоянно происходит масса интересного. Участие в 

культурных программах позволяет выставлять работы российских и 

зарубежных художников. Тематические выставки детских рисунков, 

приуроченные к юбилейным датам и посвящѐнные творчеству классиков 

литературы. 

Проекты «Пушкинский день в музее» и «Посиделки на струнах»               

(ежемесячные музыкальные программы струнного квартета «Бомонд»).   

 

Адрес музея: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 189 К 

https://www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g298046-d3264404-r659912487-Art_Donbass-Donetsk_Donetsk_Oblast.html
https://www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g298046-d3264404-r659912487-Art_Donbass-Donetsk_Donetsk_Oblast.html
https://www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g298046-d3264404-r659912487-Art_Donbass-Donetsk_Donetsk_Oblast.html
https://www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g298046-d3264404-r659912487-Art_Donbass-Donetsk_Donetsk_Oblast.html
https://www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g298046-d3264404-r659912487-Art_Donbass-Donetsk_Donetsk_Oblast.html
https://www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g298046-d3264404-r659912487-Art_Donbass-Donetsk_Donetsk_Oblast.html
https://www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g298046-d3264404-r659912487-Art_Donbass-Donetsk_Donetsk_Oblast.html
https://www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g298046-d3264404-r659912487-Art_Donbass-Donetsk_Donetsk_Oblast.html
https://www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g298046-d3264404-r659912487-Art_Donbass-Donetsk_Donetsk_Oblast.html
https://www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g298046-d3264404-r659912487-Art_Donbass-Donetsk_Donetsk_Oblast.html
https://www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g298046-d3264404-r659912487-Art_Donbass-Donetsk_Donetsk_Oblast.html
https://www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g298046-d3264404-r659912487-Art_Donbass-Donetsk_Donetsk_Oblast.html


 

      Донецкий народный музей «Донбасс непокоренный» 

 

 

Донецкий народный музей «Донбасс непокоренный» является по сути 

местом памяти разных, но по степени значимости близких друг другу 

человеческих трагедий. Экспозиция музея включает в себя исторические 

аспекты времен оккупации Донецка, так называемый «Зал партизанской 

славы», деятельности подпольщиков, боровшихся за освобождения Донбасса, 

массовой казни на шахте 4-4 бис «Калиновка» во времена немецкой 

оккупации 1941-43 годов, а также историю так называемого дома красной 

профессуры, которая случилась в военные годы Донбасса. Каждый 

посетивший сможет увидеть около 3 тысяч личных вещей, карт, схем, 

фотографий, писем фронтовиков, записанных воспоминаний об этих 

событиях. 

 Музей популярен во всем мире, за годы его существования здесь в 

послевоенное время побывали гости из Израиля, США, Германии, 

Великобритании. Кроме экскурсий в музее проводятся лекции, встречи 

учащихся школ и вузов с известными людьми шахтерской столицы, беседы с 

ветеранами, а также широкомасштабные книжные выставки. 

Адрес музея: г. Донецк, улица Разенкова, 10. 

 



Музей боевой и трудовой славы « Память сердца» в школе № 93 имени 

Н. П. Жердева 

 

 История музея началась с типичной для всех школ советского времени 

комнаты боевой и трудовой славы, открытой в 1969 году. С момента 

основания и до настоящего времени трудами учеников и преподавателей 

школы, гордо носящей звание имени одного из своих учеников, Героя 

Советского Союза Н. П. Жердева, собрана экспозиция, посвященная 

выпускникам школы, отличившимся за боевые и трудовые заслуги в годы 

Великой Отечественной Войны. 

Школа гордится своими выпускниками - Героями Советского Союза: 

- Жердевым Николаем Прокофьевичем (05.05.1911 г. - 15.11.1942 г.) - 

командиром эскадрильи 70-го Краснознаменного истребительного 

авиационного полка 100-й ордена Ленина истребительной авиационной 

бригады 1-й армейской группы, капитаном. Героем Советского Союза. 

- Воронковым Михаилом Михайловичем (17 января 1910 г. - 13 июля 1999 г.) 

- капитаном, летчиком-бомбардировщиком, командиром авиаэскадрильи 50-

го скоростного бомбардировочного авиационного полка (18-я скоростная 



бомбардировочная авиационная бригада, 7-й армии, Северо-Западного 

фронта), Героем Советского Союза. 

- Кузьминым Валентином Сергеевичем (05.12.1921 г. - 07.02.1957 г.) - 

командиром эскадрильи 949-го штурмового авиационного полка 211-й 

штурмовой авиационной дивизии 3-й воздушной армии 3-го Белорусского 

фронта, старшим лейтенантом. Героем Советского Союза. 

- Ляшенко Иваном Михайловичем (1921 г. - 09.02.1944 г.) - командиром 

артиллерийской батареи 109-го стрелкового полка 74-й стрелковой дивизии 

13-й армии Центрального фронта, старшим лейтенантом, Героем Советского 

Союза. 

- Староконем Иваном Ивановичем (26.05.1923 г. - 07.02.1995 г.) - 

заместителем командира эскадрильи 70-го гвардейского штурмового 

авиационного полка 3-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-го 

смешанного авиационного корпуса 6-й воздушной армии 1-го Белорусского 

фронта, гвардии старшим лейтенантом. Героем Советского Союза. 

 Именно в их честь в 1998 году в Музее боевой и трудовой славы 

"Память сердца" в Донецкой общеобразовательной школе № 93 имени 

Н.П. Жердева была открыта памятная барельефная композиция "Герои 

Советского Союза - выпускники школы". 

 Не забыты и участники Донецкого подполья в годы войны: 

Баранчикова К.А.,Васильева А.М., Кастрыкина К.В., Листопадов А.К., 

Охотников В.П., Покаленко В.И., Полончук З.И.,Сытник А.С., Юрчен-          

ко Г.М., чью память так же чтят в стенах школы. 

Сегодня музей заслуженно носит присвоенное ему в 2000 году почетное 

звание "Образцовый музей". В 2001 году был награжден орденом 

Отечественной войны 1 степени. 

Адрес музея: г. Донецк, улица К. Маркса, 10. 

 

 



 

Музей боевой и трудовой славы шахты «Трудовская» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Музей боевой и трудовой славы шахты « Трудовская» в Донецке 

находится в уникальном месте – практически на территории шахты. И часто, 

новые работники шахты всегда начинали  свое знакомство с шахтой именно с 

музея, где с помощью  экспонатов  можно увидеть сложный героический 

путь шахтеров Донецка, как на трудовом поприще, так и на полях войны. 

 Строительство шахты началось в 1931 году, а открыта она была в 1941 

году, прямо перед войной. Многие шахтеры ушли на фронт. А шахту 

пришлось демонтировать и затопить. А потом, после освобождения Украины 

от фашистов, практически десять лет шли восстановительные работы на 

шахте. 

 История у шахты богата событиями, и вся она отражена в фотографиях, 

стендах, плакатах, личных вещах работников. Есть также экспозиция  в музее 

о современной жизни шахты «Трудовская» и еѐ героических людях, которые 

несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, продолжают свой ратный трудовой 

путь. Музей интересен любому поколению, но особенно тем, кто решил 

связать свою жизнь с гордой профессией - шахтер. 

Адрес музея: ул. Рационализаторов, дом 8. Шахта «Трудовская» 



Музей истории Донецкого национального университета (ДонНУ) 

 

 

 Музей истории Донецкого национального университета был основан в 

1972 году. Инициатива в создании музея принадлежит преподавателям и 

студентам вуза. Музей выполняет, как познавательную функцию, 

рассказывая об истории университета, так и учебную, помогая студентам, 

аспирантам и преподавателям в написании научных статей. 

 Экспозиции музея освещают основные этапы создания, и развития 

современного университета. Экспонаты посвящены истории  

педагогического института на основе которого в дальнейшем и был создан 

Донецкий национальный университет. Представленные материалы связаны с 

историей всех факультетов вуза. Музей имеет много интересных 

исторических документов. 

 

 

Адрес музея: улица Гурова, д.14, главный корпус ДонНУ, 2 этаж 

 

 



Археологический музей исторического факультета Донецкого 

национального университета (ДонНУ) 

 

 
 

 

 Еще один интересный музей при Донецком национальном 

университете - Археологический музей исторического факультета. Он был 

открыт совсем недавно, после закончившейся реконструкции. Музей 

содержит только четвертую часть экспонатов, собранных студентами и 

преподавателями, остальные хранятся в Киевском музее археологии. 

 Но надо сказать, что многие экспонаты музея просто уникальны. Один 

из них относят к IV до нашей эры. Еще один из известных экспонатов - 

красивейший золотой шлем, принадлежащий к эпохе скифов. Орудия труда, 

бытовые принадлежности - все это можно увидеть в музее.  

 Будущее музея перспективно. В дальнейшем планируется  весь 

исторический факультет превратить в музей, чтобы экспонаты стояли даже в 

коридорах факультета и имели большую  научно – познавательную ценность. 

 

Адрес музея: Донецьк, улица Артема, 58 

 

 



Народный музей истории Донецкого государственного медицинского 

университета имени М. Горького 

 

 

 
 

 21 февраля 1976 года при Донецком государственном медицинском 

университете имени А.М. Горького был создан музей истории. Основателем 

этого музея стал заведующий кафедрой истории медицины университета 

А.К. Руденко. 1980 год принес музею звание «народный». 

 Экспозиции музея рассказывают своим посетителям об истории 

создания вуза – о тяжелых годах репрессий, о предвоенных годах. Много 

документов в музее посвящено страницам Великой Отечественной войны, 

ведь на фронт ушло большинство студентов и преподавателей университета. 

Также экспонаты музея отражают  историю послевоенных лет, когда все 

усилия были направлены на  восстановление медицинского университета.  

 Дальнейшие достижения  коллектива университета также так же 

представлены на экспозициях музея. Коллекция музея содержит более 2000 

уникальных фотографий, плакатов, личных вещей, как старинных, так и 

современных  медицинских инструментов. Также на стендах можно 

ознакомиться с вырезками из газет прошлых лет, с плакатами, 

нарисованными студентами разных поколений. 

Адрес музея: г. Донецк, пр. Ильича, 16 



Музей истории Донецкого Национального Технического Университета 

(ДонНТУ) 

 

 

 
 

 

 Годом рождения музея истории Донецкого национального 

Технического университета стал 1970 год. Главной задачей деятельности 

музея однозначно является воспитание чувства уважения к вузу, его истории, 

его деятельности. Музей рассказывает также о традициях университета, 

которых на данный момент уже достаточно много. 

 При входе  в фойе университета, можно увидеть интересное панно - 

генеалогическое древо Национального университета. Оно показывает, какие 

пути развития пришлось пройти вузу - от горного техникума до престижного 

современного университета. 

 Музею принадлежит уникальная диорама "Освобождение Донецка в 

сентябре 1943 года ", созданная художником Г.П. Кубрак. Площадь музея 

достаточно велика, поэтому здесь постоянно проводятся различные 

выставки, научные конференции, поэтические вечера и другие интересные 

встречи и мероприятия.  

 

Адрес музея: Донецк, ул. Артѐма, 58, 9-й учебный корпус 



Музей еврейского наследия Донбасса 

 

 

 

 Музей еврейского наследия — уникальная находка для тех людей, кто 

интересуется историей, культурой и бытом еврейского народа. Среди 

многочисленных экспонатов музея можно найти фотографии, письма, книги, 

рисунки, вещи, характеризующие жизнь и культуру этой народности на 

Донбассе. Одними из ярчайших примеров их жизни стали представленные в 

музее старинные еврейские книги, изданные еще в XVIII - XIX веках, 

антиквариат, бокалы для кидуш, шофар, нож для шхиты и одна из самых 

редких вещей, нож шойхета в деревянном футляре. 

 Особенностью музейной экспозиции являются документы, 

рассказывающие о трагической судьбе репрессированного в довоенные годы 

раввина Кодкина, а также исторические свидетельства событий Второй 

Мировой Войны.  Краевед и известный еврейский историк Михаил 

Савельевич Альтер передал в музей свой архив, который содержит письма, 

фотографии, автографы, вещи, книги, документы. В музее проводятся не 

только экскурсии, но также читаются лекции, проходят беседы для всех 

желающих познакомиться с историей и культурой еврейского народа. 

Адрес музея: г. Донецк, улица Октябрьская, 39. 



Донецкая аптека-музей «Лаче» 

 

 

 
 

 Донецкая аптека-музей «Лаче» - это прежде всего музей истории 

фармацевтики Донецка, созданный инициативной группой, экспозиции 

которого буквально собирались по крупицам. Тем ценнее и интереснее 

каждый экспонат музея, на месте которого в конце XIX – начале XX века 

располагалась уникальная в своем роде аптека бельгийца И. И. Лаче. Сейчас 

это современное уютное здание, сочетающее в себе декор того времени и 

новейшие современные технологии.  

 Экспозиция представляет собой иллюстрацию жизни и деятельности 

аптеки прошлого столетия, там можно увидеть аптечные деревянные шкафы, 

штанглазы, весы, колбы и другое фармацевтическое оборудование. Также 

выставлены сохранившиеся в первозданном виде до настоящего времени 

экспонаты, такие как сосуд максимальной емкости - 3 л, использовавшийся 

для хранения различных растворов, бумажные этикетки, которые заменили 

надписи тушью и многое другое. Посещение музея познавательно, так как 

помогает окунуться в атмосферу городской истории и получить 

положительные эмоции. 

 Адрес музея: г. Донецк, ул. Постышева, 129 



Музей телефонной связи 

 

 
 

 Музей телефонной связи в Донецке, открывшийся в 2006 году силами 

коллектива центра технической эксплуатации местной телефонной связи 

ОАО «Укртелеком» (ныне  ГП «КОМТЕЛ») является первым и 

единственным музеем в своем роде, освящающим историю развития 

телефонной сети во всей Республике. 

 В музее представлен широкой спектр экспонатов, включающий 

телефоны, таксофоны, установки, провода, кабели в различные периоды их 

эксплуатации. Также в музее можно увидеть изюминку телефонной сети, 

ручную телефонную станцию, а также верхушку деревянной опоры для 

проводов ВЛС. 

 Значительный интерес представляют  экспозиции приборов для 

измерения параметров кабелей связи при технической эксплуатации и 

ремонте телефонной сети городского назначения, стол контроля таксофонов, 

экспонаты, отражающие противопожарную безопасность и охрану труда на 

объектах ЦТЭ МТС. 

 Здесь же, в этом уникальном    музее, расположена галерея почетных 

работников, профессионалов своей отрасли, удостоенных правительственных 

наград. 

Адрес музея: г. Донецк, Комсомольский проспект 22 



Музей электротранспорта 

 

 
 

 Создание «Музея электротранспорта» - это  инициатива коллектива 

троллейбусного депо № 2 в г. Донецке. Музей состоит из двух частей: первая 

-  это так называемый музей на колесах, введен в эксплуатацию с 2010 года и 

за это время собрал широкую аудиторию желающих прокатиться га 

раритетных экспонатах.  

 Старый, уже списанный, троллейбус был отреставрирован, была 

полностью отремонтирована ходовая часть, заменены сиденья и переделано 

освещение. Украшенный яркими историческими  плакатами и красивыми 

видами города, празднично оформленный троллейбус курсирует по заранее 

выбранному маршруту  с целью ознакомления с историей появления 

электротранспорта в нашем городе.  

 Вторая часть музея  - это стационарная выставка, где расположены 

книги советского периода  о троллейбусах, фотографии и униформа 

водителей разных периодов.  

 Создание музея – это значимое событие для города и особенно для тех 

людей, кто посвятил себя данной профессии и  гордится ею. 

Адрес музея: г. Донецк, ул. Донецкая, 39 на территории троллейбусного 

депо № 2. 



Музей истории и развития Донецкой железной дороги 

 

 
 

 Музей истории и развития Донецкой железной дороги, открывшийся в 

2000 году и расположенный в здании бывшего паровозного депо, 

представляет собой большой исторический комплекс, включающий 

обширную документальную экспозицию и удивительную коллекцию 

натурных образцов железнодорожной техники. 

 Впечатляющая экспозиция музея представляет собой разнообразную 

коллекцию уникальных старинных фотографий и документов, форменной 

одежды, знаков отличия и атрибутики работников железнодорожного 

транспорта. Много интересных экспонатов выставлены на обозрение 

посетителям, но самое удивительное можно увидеть на прилегающей 

смотровой площадке, а именно, образцы раритетной железнодорожной 

техники: в натуральную величину паровозы, различные типы вагонов и 

вспомогательное железнодорожное оборудование, различные виды 

транспортной техники и многое другое.  

 В коллекциях музея любители и профессионалы найдут интересующие 

их экспозиции и насладятся уникальными образцами всего, что касается 

истории и формирования железнодорожного дела. 

Адрес музея: Донецк, ул. Артѐмовская, 47 



Музей истории Донецкого металлургического завода 

 

 
 Музей истории Донецкого металлургического завода, созданный в 1955 

году, благодаря инициативе директора завода П.В. Андреева, очень 

популярен не только среди местного населения, но и гостей города, так как 

является одним из крупнейших по фонду экспонатов, который составляет 

более 3000 единиц.  Этому музею даже присвоено звание «Народный» в 

том числе и за активное участие в охране памятников Второй Мировой 

войны. 

 Военная тематика является одной из ведущих в экспозициях музея, 

рассказывающих о заводе в годы войны. Экспонаты в   самом Доме Техники 

рассказывают  о событиях 1943-45 годов, а в филиале музея есть отдельная 

выставка, посвященная герою Советского Союза, работнику завода, Ткаченко 

Ивану Филипповичу. 

 Неотъемлемой частью музея является знамя Государственного 

Комитета Обороны СССР, которое в годы войны вручалось коллективу за 

восстановление рабочих агрегатов.  

 В 2012 году был создан филиал музея в честь Игнатия 

Мариупольского, размещенный на нижнем этаже Свято – Игнатьевского 

храма, который находится на территории завода. 

 Адрес музея: г. Донецк, улица И. Ткаченко, 122. 



Музей истории донецкой милиции 

 

 
 

Музей донецкой милиции был открыт в городе Донецке 21 декабря 

2004 года. Экспозиция музея расположилась в здании УМВД. Некоторое 

время функционировал только один зал, он был посвящен деятельности 

милиции в годы Великой Отечественной войны. 

В 2007 году открылся второй зал музея, где расположились экспонаты, 

рассказывающие о буднях донецкой милиции в современное время, начиная 

со дня окончания Великой Отечественной войны.  

Фотографии, образцы одежды и оружия, мотоцикл, грамоты, 

различные буклеты и плакаты – все это могут видеть в музее его посетители. 

И уже через несколько лет, в 2011 году в музее донецкой милиции заработал 

третий зал, в котором можно было узнать об истории милиции в довоенное 

время, а также новые экспонаты по современному времени. В  музее  

представлена экспозиция,  раскрывающая  сегодняшние будни людей в 

погонах, стоящих на страже нашей Республики. 

Адрес музея: г. Донецк, улица Горького, 61 

 



Музей Министерства Чрезвычайных Ситуаций 

 

 
 

В мае 2011 года в Донецке был открыт новый музей. Это музей 

Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС). Выставка музея 

расположилась в городской пожарной части, и занимает площадь более 300 

квадратных метров. 

Экспонатами музея являются предметы как старинного оборудования 

пожарников, так и современного. В экспозиции  музея находятся боеприпасы 

времен Великой Отечественной Войны, которые были обезврежены 

пиротехниками, диспетчерское место, которому почти пятьдесят лет, старые 

телефоны и первый компьютер, заработавший в главном управление МЧС. 

Помимо ознакомления с  экспонатами  музея, есть возможность 

просмотреть в  актовом зале фильмы  о пожарных службах и героях – борцах 

с огненной стихией, защитниках  стоящих на страже от всех чрезвычайных 

ситуаций. 

 Музей быстро завоевал сердца жителей и гостей Донецка, поэтому 

организаторы планируют дальнейшее расширение музея – создание 

экспозиции машин спасателей. 

Адрес музея: г. Донецк, р-н Куйбышевский, Гурилѐвых, 13а 



Музей фотожурналистики и фототехники 

 

 
 

Музей фотожурналистики и фототехники в Донецке известен многим, 

так как является уникальным местом, где журналисты, профессиональные 

фотографы и просто любители фотографии могут увидеть экспозицию, 

посвященную этой тематике. На сравнительно небольшой площади собрано 

около 500 раритетных экспонатов, поражающих своей масштабностью.  

Здесь можно увидеть и модели разных марок фотоаппаратов, 

известных всему миру «Смена», «Зенит», «Практика» и другие, и личные 

вещи известных донецких фотохудожников, и различные аксессуары к 

фототехнике, а ценный архив фотоматериалов, расположенный по историко-

хронологическому принципу будет интересен каждому гостю.  

Стенды, посвященные Евгению Халдею, Ефиму Комму, Льву Азриелю, 

Борису Виткову раскрывают страницы истории фотографии донецких 

фотомастеров.  После  реконструкции музея, там была создана  действующая 

фотолаборатория. 

Адрес музея: г. Донецк, Шекспира, 11 

 



Музей истории профсоюзного движения Донецкого края 

 

 
В числе музеев  Донецка –  Музей истории профсоюзного движения 

донецкого края. 10 июня 2009 года стало днем рождения этого музея. Целая 

группа членов областного профсоюзного комитета трудилась, чтобы создать 

музей и рассказать людям об истории движения профсоюзов, собрать 

нужные материалы и документы, создать правильную концепцию музея. 

Музей состоит из трех залов, каждый из которых имеет свое 

направление. В первом зале можно ознакомиться с рождением и 

становлением профсоюзного движения в нашем регионе. Экспонаты этого 

зала отражают  историю  профсоюзных организаций  начиная с XIX века. 

Экспозиции второго зала  более подробно представляют 80 - 90 годы XX 

века. А в третьем зале представлены  материалы регионального 

профсоюзного движения, которые связанны с правовой защитой и  акциями 

протеста. 

Адрес музея: г. Донецк, улица Горького, 146 

Спасибо за внимание. 

 

 В рамках данной заочной экскурсии представлены лишь некоторые 

музеи. С другими музеями Донецкой области, вы можете ознакомиться, 

перейдя по ссылке   www.openarium.ru 

С уважением,    

 Зав. библиотеки                           В.А. Аверина 

 Библиотекарь                               Н.И. Пелых     

http://www.openarium.ru/

