
Жемчужины земли Донецкой



Что такое Донбасс?
Это, прежде всего, Отечество, земля  предков. Это 
степные просторы и терриконы – неизменная часть 
нашего бытия. Это историческое наследие, 
включающее дореволюционный и советский периоды, 
и особенно героические годы борьбы с немецко-
фашистскими оккупантами. Это глубокое уважение к 
тяжелому труду шахтеров, металлургов, 
машиностроителей, уважение к ветеранам Великой 
Отечественной войны. Это сохранение родного языка, 
обогащение культуры на основе многонациональных 
традиций. Это неприятие национализма, экстремизма, 
насилия. Это верность каноническому православию. 

Это осознание себя детьми земли Донбасской!



Донецкий ботанический сад

Донецкий ботанический сад – зеленая жемчужина 
нашего города. Один из самых больших по площади (203 
га) ботанических садов в Европе, он основан в 1964 году. 
Наш Сад – это особо охраняемая природная территория и 
экспериментально-исследовательская природная 
лаборатория. На протяжении более чем 50 лет коллектив 
ученых проводит фундаментальные и прикладные 
научные исследования на базе уникальных коллекций 
мировой флоры (более 8 тысяч видов, разновидностей, 
форм и сортов растений), а также ведет активную 
эколого-просветительскую работу. В саду проводятся 
экскурсии для широкого круга посетителей. 

Наш Сад – музей живой природы, где можно увидеть 
растения разных уголков нашей планеты, побродить по 
аллеям, отдохнуть, порадоваться ярким, живым краскам.



Донецкий ботанический сад
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Зуевский ландшафтный парк

Как гласит народная мудрость - ищи прекрасное вокруг себя. 
Подтверждение вековой истины мы находим, обратив свой 
взор на одно из уникальных мест Донецкой республики, 
расположенных под городом Харцызском - Региональный 
ландшафтный парк "Зуевский". С этим местом связано много 
легенд, передаваемых из уст в уста через целые поколения. В
состав Зуевского регионального ландшафтного парка входят 
такие территории: Ольховское водохранилище и 
прилегающие к нему природоохранные зоны, 
Ханженковское водохранилище и прилегающие к нему 
природоохранные зоны, урочище "Липовое", балка возле 
села Медвежье, долина реки Крынка, Зуй-гора, долина реки 
Ольховая, выходы скальных обнажений и лесные массивы 
Макеевского лесничества. 
Между Ольховским и Ханжонковским водохранилищами, 
вдоль реки Ольховки расположены вертикальные стены 
скал, являющиеся излюбленным местом тренировок 
альпенистов.



Зуевский ландшафтный парк



Мемориальный комплекс 
«Саур-Могила»

На протяжении многих веков в центре внимания 
оставался знаменитый курган. С годами обрастала 
новыми легендами и событиями Саур-Могила. На 
карте ее легко можно найти, насыпь расположена 
возле села Сауровка, недалеко от города Шахтерска. В
ходе боёв летом 2014 года мемориальный комплекс 
получил значительные повреждения. 10 августа 
рухнула фигура солдата, её обломки были рассеяны.
Сильно пострадали пилоны, барельефы и сам 
обелиск, получивший ряд сквозных пробоин. 21 
августа из-за продолжавшихся обстрелов обелиск 
обрушился 
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Мемориальный комплекс 
«Саур-Могила»



6 апреля 2015 года, в годовщину основания ДНР, на 
кургане Саур-Могила был установлен колокол и размечена 
территория для возведения часовни, которая увековечит 

память погибших при защите высоты в 2014 году 



Источник целителя

Пантелеймона

Святой источник находится на южной окраине города 
Снежное в поселке Ремовка, на восток от Донецка. 
Здесь, в верховьях небольшой речки Ореховая, в балке 
большой струей изливается известный на весь Донбасс 
родник, вода которого богата содержанием кремния и 
серебра. Уникальное сочетание разнообразных 
химических элементов придает воде не только 
целебные свойства, но и изумительный вкус, что 
пришлось по нраву в свое время даже Петру I.
Рядом с родником Святого Пантелеймона возведена 
крытая часовня-купель для полного омовения. 
Часовня и источник освящены в честь святого 
целителя Пантелеймона. Возле источника всегда люди. 
На возвышении, неподалеку от родника, сияет золотой 
купол старинного храма апостола Иоанна Богослова, 
от которого через красочную арку ведет тропа к 
источнику.



Источник целителя
Пантелеймона



Заповедник «Хомутовская степь»

Это первый организованный в Донбассе заповедник и 

самый значительный по площади. Неповторимый 
памятник первозданной природы, заповедные степи 
древних скифов. Хомутовская степь — это один из 
последних лоскутков территорий, где еще осталась 
дикая степь. Хомутовская степь — ботанический 
заповедник площадью 1028 гектаров. Статус 
заповедника степь впервые получила в далеком 1926 
году. Расположена в Новоазовском районе Донецкой 
области на левом берегу реки Грузской Еланчик 
недалеко от границы с Российской Федерацией. В 
заповеднике есть музей, а на  территории находятся 3 
рукотворных скифских кургана. 



Заповедник «Хомутовская степь»



Музей Г.Я. Седова

Исторический музей Г. Седова посвящен выдающемуся полярному 
исследователю, в честь которого в 1941 г. с. Кривая Коса было 
переименовано в Седово. Г. Седов родился в 1877 г. в семье азовского 
моряка из Кривой Косы. Став офицером-гидрографом, в 1901 г. он 
отправился в свою первую гидрографическую экспедицию по Северному 
Ледовитому океану по исследованию Новой Земли и Карского моря. В 
1912-14 гг. он предпринял отчаянную попытку достичь Северного 
полюса, снарядив для этого судно "Святой мученик Фока". На пути к 
цели он умер от болезни и был похоронен на северной оконечности 
архипелага Земли Франца-Иосифа. Обо всех этапах жизненного пути 
исследователя рассказывает экспозиция музея, залы которого 
напоминают трюм корабля. Представлена карта полярной экспедиции, 
копии счетов о добровольных пожертвованиях на приобретение собак и 
продовольствия, подлинные вещи с судна "Св. Фока", часть обшивки и 
подковки корабля, а также части фотоаппарата, бритва и кисти, 
принадлежавшие участнику экспедиции художнику Н. Пинегину. 
Представлен выполненный им рисунок шхуны "Св. Фока". 



Музей Г.Я. Седова



Ландшафтный парк «Меотида»

Меотида – так называется региональный ландшафтный парк 
(РЛП), созданный на побережье Азовского моря 
(Першотравневый и Новоазовский районы). Парк 
раскинулся на ста пятидесяти километрах вдоль берега 
Азовского моря и захватывает два километра береговой 
линии. Площадь парка составляет 14 351, 9 гектаров. 
Богатством парка является многообразие видов флоры и 
фауны, многие из которых являются уникальными, редкими 
и охраняются во многих странах мира. Флора парка является 
уникальной, она сохранила аборигенные черты степной 
растительности. На территории РЛП "Меотида" 
зарегистрировано свыше 250 видов птиц, часть которых 
занесена в Красную книгу. Серая и рыжая цапли, бугайчик, 
чайка-хохотунья, черноголовая чайка, кукушка, удод, 
ушастая сова и, даже, пеликан – это те немногие обитатели 
парка, которых можно увидеть! 



Ландшафтный парк «Меотида»



Докучаевский зоопарк

Единственный в Донбассе зоопарк создан усилиями 
трудового коллектива местного предприятия ОАО 
"Докучаевский флюсо-доломитный комбинат". В 2001 
г. на предприятии появился зооуголок. Затем была 
расчищена, благоустроена и озеленена территория 
заброшенного детского лагеря. На месте старого 
бассейна появилось "Лебединое озеро", на месте 
фонтана - орлятник, на месте столовой - террариум. 
Восстановлена оранжерея, проложена детская 
железная дорога, повсюду расставлены скульптуры 
героев детских сказок. Первыми жителями зоопарка 
стали два павлина. Затем появились утки-мандаринки, 
горные гуси, муфлоны, крокодил и другие животные. 
Сегодня их насчитывается уже более сотни видов, семь 
из которых занесены в Красную книгу 



Докучаевский зоопарк



Книги о Донбассе в Библиотеке ДонНУЭТ 
им. М.И. Туган-Барановского





Люблю тебя, родной Донецкий край,

Прошла здесь через сердце жизни трасса,

И где бы ни был ты, не забывай,

Что мы с тобою родом из Донбасса

Евгений Седнев


