ИТОГИ РАБОТЫ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
в 2015 году
Главной стратегической целью развития отрасли являлось сохранение и развитие культурного потенциала
Донецкой Народной Республики, создание организационных, экономических и правовых механизмов развития
сферы культуры, обеспечение для граждан республики равного права на участие в культурной жизни, повышение
качества и разнообразия услуг в сфере культуры.
Реализацию государственной культурной политики в республике осуществляют:
Четыре театра:
Донецкий государственный академический театр оперы и балета им.А.Б. Соловьяненко;
Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр;
Донецкий республиканский академический театр юного зрителя (г. Макеевка);
Донецкий республиканский академический театр кукол;
Две концертные организации:
Донецкая государственная академическая филармония;
Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс»;
Донецкий государственный цирк «Космос»;
Три библиотеки республиканского значения:
Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской;
Донецкая республиканская библиотека для молодежи;
Донецкая республиканская библиотека для детей им.С.М.Кирова;

В городах и районах республики культурно-просветительскую деятельность осуществляют 230 библиотек,
из них – 52 для детей.
Музейные учреждения:
Донецкий республиканский краеведческий музей;
Донецкий республиканский художественный музей;
11 муниципальных музеев.
Учебные заведения культуры и искусства:
Донецкая государственная музыкальная академия им. С.С. Прокофьева;
Донецкое музыкальное училище;
Донецкое художественное училище;
Донецкое училище культуры;
Шахтерский кинотехникум;
Донецкая специализированная музыкальная школа-интернат для одарённых детей.
В городах и районах республики действуют 44 начальных специализированных учебных заведений искусства
(школы эстетического воспитания), в т.ч. 30 школ искусств, 15 музыкальных школ, 3 художественных школы,
1 хореографическая школа, в которых занимаются 9479 учащихся.
Донецкий республиканский учебно-методический центр культуры и искусства.
В городах и районах республики функционирует 181 клубное учреждение, в том числе 109 – в сельской
местности, в которых постоянно действуют 1642 клубных формирований и коллективов народного творчества, в
которых занимаются
25795 участников. Звание «народный» и «образцовый» имеют 127 коллективов.
В республике шесть Парков культуры и отдыха.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ ДНР
В 2015 ГОДУ
Дата
проведения

Название мероприятий

I. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Министерством культуры ДНР разработано и инициировано 52 нормативных правовых актов, из них: 6 законов,
5 указов/распоряжений Главы Донецкой Народной Республики, 23 постановления Совета Министров Донецкой
Народной Республики, 18 нормативных актов Минкультуры ДНР. В частности, поданы в установленном порядке в
Народный Совет Донецкой Народной Республики законопроекты «О культуре», «О театрах и театральной
деятельности», «О музеях и музейном деле», «О библиотеках и библиотечном деле», «О государственных символах
Донецкой Народной Республики». Инициированы Постановления Совета Министров ДНР № 3-21 от 12.03.2015
«О создании государственных предприятий, учреждений культуры и искусства»,
№19-37 от 16.10.2015г.
«Об утверждении Временного порядка оформления права на вывоз, временный вывоз культурных ценностей и
контроля за их перемещением через таможенную границу Донецкой Народной Республики» и др.
II. КУЛЬТУРНЫЕ АКЦИИ, ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ
С целью укрепления единого культурного пространства в течение года проведено более 1700 мероприятий:
Январь

Во всех учреждениях культуры проведены новогодние и рождественские мероприятия, которые
посетили более 10 тысяч детей, в том числе более 500 детей военнослужащих. В мероприятиях
также приняли участие дети из социально незащищенных семей

28 февраля

Торжественное открытие Года 70–летия Великой Победы в концертном зале им. С.С. Прокофьева

14-15 марта
20 марта
31 марта

Донецкой государственной академической филармонии. В рамках Года Победы в городах и
районах Донецкой Народной Республики проведено более 300 мероприятий патриотического
направления
VI Международный джазовый фестиваль «Джаз-Форум»
Концерт памяти Анны Герман «Легенда при жизни» в концертном зале им. С.С. Прокофьева
Донецкой государственной академической филармонии
Концерт одаренных детей и молодежи "На струнах весны"

17-18 апреля

Праздничные представления, посвященные Всемирному дню цирка, с участием цирковых
творческих коллективов из 7 городов и районов Донецкой Народной Республики

23-25 апреля

Международный фестиваль музыкального искусства «Прокофьевская весна»

29 мая

Фестиваль Ф.Шопена в Донецкой государственной академической филармонии

6 июня

Впервые в Донецкой Народной Республике отметили День Русского языка: состоялся
торжественный митинг и праздничный концерт с участием лучших профессиональных и
самодеятельных коллективов республики

8-10 августа

Реализован культурно-просветительский проект «Дни Александра Ханжонкова в Донецкой
Народной Республике»

29-30 августа

ХХIII Международный фестиваль «Донецкие самоцветы» в Донецкой государственной
академической филармонии при участии артистов и творческих коллективов Республики Беларусь
(О. Тиунов, О. Макушинская, ансамбли «Чаровницы» и «Сладка ягода»)

Сентябрь - октябрь

Состоялось открытие театральных сезонов во всех театрах республики

8 октября

Стартовал новый музыкально-просветительский проект «Прекрасное в прекрасном», в рамках
которого в Донецком республиканском художественном музее еженедельно проходят музыкальные
вечера с участием артистов Донецкой государственной академической филармонии

13 ноября

Фестиваль польской культуры «Полонез Огинского приглашает…» в Донецкой государственной
академической филармонии

21-22 ноября

ХХI Международный фестиваль «Звезды мирового балета» в Донецком государственном
академическом театре оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко при участии артистов из России,
Белоруссии, Украины, Болгарии, Казахстана, Японии, Донецкой Народной Республики.
Фестиваль организован при поддержке Главы ДНР Александра Захарченко и Евразийского фонда
танца

27 ноября
14 декабря

Фестиваль национальных культур «Мелодии единства»
Стартовал новый культурно-просветительский проект «Земляки», посвященный знаменитым
соотечественникам, которые прославили Донецкий край и оставили свой след в мировой истории
По инициативе Министерства культуры ДНР состоялись:
республиканский конкурс чтецов и поэтов-любителей «В сердце моем – Донбасс»
конкурс мужского вокально-хорового творчества «Поющее мужское братство»
фестиваль – конкурс творчества людей пожилого возраста «Отблески нашей весны»
молодежная патриотическая акция «Нам нужен мир»
республиканская акция «Читай, Республика!»
фестиваль-конкурс фольклорных коллективов «Слобожанский перекресток»
конкурс ведущих
республиканский конкурс «Лучшая библиотека года»
республиканский конкурс «Лучшая детская библиотека года»
При поддержке Министерства культуры ДНР проведены мероприятия, направленные на
поддержку национальных культур народов, проживающих на территории Донецкой Народной
Республики (фестивали, концерты, литературно-музыкальные вечера, семинары, лекции, выставки,
ярмарки, кинопоказы и др.)

В течение года

В течение года

В течение года 1. При поддержке Министерства культуры ДНР совместно с Первым Республиканским
телеканалом реализован телевизионный проект «Культурный диалог». В течение 2015 г. в эфир
вышло 9 передач хронометражом до 30 минут
В течение года 2. Взаимодействие с республиканскими и зарубежными СМИ, аккредитованными в ДНР
(Марк Барталмай, фрилансер, Германия; Кристиан Селмер-Андерсон, фрилансер, Норвегия;
телеканал «Россия 24», «LifeNews»), в вопросах освещения культурных событий

III. МЕРОПРИЯТИЯ К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Май – июнь

Библиотеками проведена Республиканская акция «Ради жизни на земле»

Апрель-май

В городах и районах республики прошла Республиканская акция «Ради жизни на земле»

08 мая

Торжественный митинг на Мемориальном комплексе «Саур-Могила»

24 апреля

Праздничный концерт в Донецком государственном академическом театре оперы и балета
им. А.Б. Соловьяненко

08 мая
09 мая

Эстрадно-цирковое представление «Весна 45-го» в Донецком государственном цирке «Космос»
Праздничный концерт в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом
театре

10 мая

Открытый фестиваль инструментальной музыки
«Юбилейный» г. Донецка

24 мая

Показ киноленты "Брестская крепость", концерт и творческая встреча со сценаристом, продюсером и
режиссером фильма, а также актерами киноленты (Российская Федерация)

22-25 июня

Концерты, мастер-классы всемирно известной пианистки Валентины Лисицы в гг. Донецк, Макеевка,
Енакиево, Торез

Августсентябрь

В городах и районах республики прошла Республиканская акция «Мира тебе, родной, любимый
край!»

«Музыка Победы» во Дворце культуры

IV. ГАСТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр:
24 - 27 мая
Гастроли в гг. Ростов-на-Дону, Таганрог (Российская Федерация)
28 мая

Участие артиста театра Максима Селиванова (представление спектакля «Песни нашего двора») в
фестивале малых городов России

19-28 сентября

Гастроли в гг. Москва, Ярославль, Нижний Новгород, Казань (Российская Федерация)

17-19 ноября

Театрализованное представление артистов театра на сюжеты картин донецкой художницы в
торжественном открытии выставки заслуженного художника, члена Землячества Донбассовцев
Татьяны Пономаренко-Левераш «Новороссия. Юзовка. Будущее начинается в прошлом» в музейновыставочном центре «Рабочий и колхозница» (Российская Федерация)

Донецкий государственный академический театр оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко:
01-10 июня
Гастроли балетной труппы театра в гг. Москва, Кострома, Ярославль, Иваново, Владимир, Липецк
(Российская Федерация)
01-02 июля

Гастроли в г. Пермь (Российская Федерация)

Донецкий республиканский академический театр юного зрителя (г. Макеевка):
18-20 сентября Участие в завершающем этапе конкурса «В поисках новой пьесы» (г. Москва) в рамках программы
поддержки региональных ТЮЗов
20-27 сентября

Гастроли в гг. Екатеринбург, Каменец-Уральск, Первоуральск, Ирбит (Российская Федерация)

26-29 октября

Гастроли в гг. Неклиновка, Белая Калитва, Миллерово, Каменск-Шахтинск (Российская Федерация)

Донецкий республиканский академический театр кукол:
23-25 сентября Гастроли в гг. Курск, Орел, Белгород (Российская Федерация)
30 октября 03 ноября

Театр принял участие в фестивале «Рыжее настроение» (г. Москва)

Септет-джаз под управлением Александра Куслина Донецкой государственной академической филармонии:
8-9 октября
Концерты с программой «FANK & LATIN» в гг. Кисловодск, Пятигорск (Российская Федерация)
13 апреля

Концерт
студентов,
аспирантов
Донецкой
государственной
музыкальной
академии
им. С.С.Прокофьева и учащихся Донецкой специализированной музыкальной школы-интерната для
одарённых детей в концертном зале Российской музыкальной академии им. Гнесиных

14-15 апреля

По
приглашению
Российской
государственной
библиотеки
представитель
Донецкой
Республиканской универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской принял участие в
Международной научной конференции «Румянцевские чтения - 2015» (г. Москва)

13-14 июня

Участие в ХV межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарке «Курская Коренская
ярмарка - 2015» (г. Курск) образцового фольклорного ансамбля «Озорные наигрыши» и мастеров
декоративно-прикладного искусства республики

22 июня

Концерт молодых композиторов Донецкой Народной Республики в Ростовской государственной
филармонии в рамках благотворительной акции, посвященной Дню памяти и скорби
(г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация)

27-30 июня

Участие в программе Международной цирковой премии "Мастер" и "МастерОК" в г. Сочи
(Российская Федерация) самодеятельных цирковых коллективов гг. Донецк, Макеевка, Торез,
Енакиево, Горловка, Старобешево

08 декабря

Концерт артистов Донецкой государственной академической филармонии «Шедевры русской
вокальной музыки» на сцене Курской государственной филармонии (Российская Федерация)

10-13 декабря

Участие в декаде творчества в рамках празднования 100-летия Государственного российского дома
народного творчества (г. Москва, Российская Федерация) представителей Министерства культуры ДНР

В Донецкой Народной Республике выступили артисты из Российской Федерации, ЛНР:
23 февраля,
Концерты народного артиста СССР Иосифа Кобзона на сцене Донецкого государственного
30 августа,
академического театра оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко
22 ноября
29 декабря
22–25 февраля

Концерты российской певицы Ольги Дубовой

03 - 07 апреля

Представление артистов «Росгосцирка» на арене Донецкого государственного цирка «Космос»

26-27 апреля

Кинотеатрализованные представления "Товарищ кино" в гг. Донецке, Енакиево при участии
Госфильмофонда России, Союза кинематографистов Российской Федерации. Перед дончанами

выступили известные российские актеры театра и кино Наталья Варлей, Лариса Лужина, Аристарх
Ливанов, Тимофей Федоров, Наталья Громушкина, Борис Грачевский, Аркадий Инин и др.
30 мая-5 июня

Гастроли «Росгосцирка» с премьерой программы "Вуаля" под руководством народного артиста
России Н. Сквирского

27-28 июня

Гастроли Луганского академического русского драматического театра им. П. Луспекаева на сцене
Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра

14-18 июля

Пребывание в республике делегации Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации
для работы над документальным фильмом «Неоконченная война»

07 августа

Премьера художественного фильма российского производства «Пусть так будет» и творческая
встреча российских актеров театра и кино со зрителями в гг. Донецк и Торез в рамках культурнопросветительской акции «Дни Александра Ханжонкова в Донецкой Народной Республике»,
посвященной дню рождения основателя отечественного кинематографа А.А. Ханжонкова

30 августа

Концерт Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов в Донецком
государственном академическом театре оперы и балета им. А.Б.Соловьяненко

06 октября

Концерт государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Л. Зыкиной и
народной артистки Российской Федерации Надежды Крыгиной на сцене Донецкого государственного
академического театра оперы и балета им. А.Б.Соловьяненко

05 декабря

Концерт артистов Луганской филармонии
государственной академической филармонии

24-25 октября

Дни «Росгосцирка» в Донецке под руководством народного артиста России В.К. Черниевского с
программой «Звезды российского цирка»

05-10 ноября

Представления «Росгосцирка» в программе под руководством Олега Танделова принял участие
аттракцион «Джигиты Осетии «Сармат»

V. ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Хорошее

настроение»

на

сцене

Донецкой

Март - июль

Выставка, посвященная 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года, в Донецком
республиканском художественном музее. Представлена Государственным военно-историческим
музеем-заповедником «Бородинское поле» (Московская область, Российская Федерация)
5 июня-17 июля Выставка донецких художников «Ветры Донбасса» в Сочинском художественном музее (г. Сочи,
Российская Федерация)
22июля-10 августа Выставка донецких художников «Ветры Донбасса» в областном музее изобразительных искусств
г. Ростова-на-Дону (Российская Федерация)
Апрель - август Выставка «Пути Благословения», посвященная 80-летию Пакта Рериха, в Донецком республиканском
художественном музее. Проведение выставки стало возможным благодаря Государственному музею
искусства народов Востока
Сентябрь - ноябрь Выставка «Пути Благословения» в Макеевском художественно-краеведческом музее
Сентябрь
Открытие двух экспозиционных залов «Мир керамики» и «Фауна Донетчины» в Донецком
республиканском краеведческом музее
Октябрь
Открытие макета - реконструкции «Бои в районе Саур–Могилы. Июль 2014г.» в Военно–
историческом музее Великой Отечественной войны (отдел Донецкого республиканского
краеведческого музея). Макет отображает оборону исторической высоты батальоном «Восток» и его
подразделением, которым командовал участник боевых действий в Афганистане О.Гришин.
Ноябрь

Выставка «Из руин возрождённые» в Донецком республиканском краеведческом музее.
Выставка демонстрирует отношение к сохранению экспонатов музейной коллекции, которые
оказались погребены под завалами обрушенной части здания краеведческого музея в результате
артиллерийских обстрелов. Извлеченные из руин, поврежденные музейные предметы были
отреставрированы силами сотрудников музея и представлены на выставке

Декабрь
Декабрь

Выставка «Пути Благословения» в Музее космонавта Георгия Берегового (г. Енакиево)
Открытие выставки «Земляки», посвященной знаменитым соотечественникам, которые прославили
Донецкий край, в Донецком республиканском краеведческом музее. На выставке представлены
живописные, графические, скульптурные произведения известных выходцев из Донбасса, их
фотографии, документы, мемориальные вещи. Среди наших земляков - артисты И.Кобзон, Л.Быков,

Ю.Гуляев, Е.Мартынов; космонавты А.Волков, Л.Кизим, Г.Береговой; труженики-стахановцы
П.Ангелина, М.Мазай, И.Стрельченко, А.Стаханов; великий русский живописец А.Куинджи и др.
VI. ОХРАНА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
На территории Донецкой Народной Республики 863 памятника истории и культуры, 64 памятника архитектуры,
3372 археологических объекта.
В республике проводится работа по увековечению памяти исторических событий, выдающихся личностей, связанных с
историей Донецкого края, а также дончан, жизнь которых трагически оборвалась в результате военных действий на
территории Донбасса. В 2015 году установлены: монумент Герою Советского Союза В. Маргелову, памятник
гражданам Донецкой Народной Республики, погибшим под обстрелами украинской армии, мемориальная доска в
память о командире одного из подразделений батальона «Восток» О. Гришине, который погиб при защите
Саур – Могилы (г. Донецк), памятник одному из родоначальников мирового кинематографа А. Ханжонкову
(г. Макеевка), памятник «Павшим известным и неизвестным защитникам Родины» (г. Амвросиевка).
Ко Дню Победы на 355 памятниках проведено благоустройство территорий, на 113 - проведены ремонтные работы.
VII. МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО
В республике 13 музейных учреждений, из них два республиканских и одиннадцать коммунальных.
В фондах музеев хранятся 269535 единиц предметов основного фонда. На протяжении 2015 года создано 114 выставок,
экспонировалось 25545 предметов основного фонда. За пределами музея выставки экспонировались в 43 местах.
Проведено 2041 экскурсий. Общее количество посетителей составило около 170 тысяч лиц, в том числе учащихся,
слушателей и студентов 64 тысячи. Научными сотрудниками музейных учреждений подготовлено 54 научных изданий
и публикаций, разработано 54 тематико-экспозиционных планов.
В республике 59 музеев, которые находятся в ведомстве предприятий, учреждений и организаций.
В их фондах находится более 128 тысяч экспонатов. В 2015 году общественные музеи посетили 52 тысячи чел.,
проведено 3279 экскурсий.
Проведены сверки музейных предметов в Горловском художественном музее (04 - 31 марта), ГУК «Донецкий
республиканский художественный музей» (7 сентября - 03 декабря) с целью осуществления контроля за состоянием

ведения учета, хранения и сохранности музейных фондов.
VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В течение года проведены государственные экспертизы и выданы справки на вывоз предметов культурного назначения
с территории Донецкой Народной Республики 86 заявителям.
IX. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В результате артиллерийских обстрелов пострадали 125 объектов культуры. Полностью восстановлены 9 учреждений
(Докучаевск – 1, Макеевка – 4, Шахтерск – 1, Иловайск - 1, Амвросиевский район - 2). Частично восстановлены 51
объект культуры (42%). Восстановлению подлежат 62 учреждения культуры, что составляет 51% от общего
количества пострадавших объектов.
X. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По заработной плате задолженности работникам учреждений культуры нет. Не выплачена материальная помощь за
февраль, март, апрель. По подведомственным учреждениям задолженность за мат/помощь составляет 49745566,52 руб.
Средняя зар/плата составляет 10206,0 руб.: культура - 9558,0 руб.; искусство - 13175,0 руб.; образование - 7884,0 руб.;

