
Чудо-дом 

           Экскурсионный буклет 

        «На земле я Донецкой живу» 

 
УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ 

 

Всем известно, что подкова  

Есть древнейший оберег, 

И к тому ж ещё основа 

На надежду для нас всех. 

 
 

        В доме создано 

объединение совладельцев 

многоквартирного дома 

(ОСМД). 

Собственником чудо-дома 

является общество 

«Громада».  

Председатель дома – Когай 

Тамара Анатольевна 

Тел. 095 794 57 03 

 

Карта-схема маршрута от 

автостанции  

 

 

        

 

 

 

Наш город славится удачей 

И, как легенда говорит, 

Подкова-символ счастья, значит, 

«Подкова» Ждановку хранит. 

Наш оберег и наша гордость! 

Архитектуры чудеса! 

В тебе донбасский дух и твердость, 

В тебе величия краса! 

 

      

 Вера в счастливые качества 

лошадиной подковы – одно из 

наиболее распространенных 

современных суеверий среди 

многих народов, независимо от 

вероисповедания.  

 

В 2014 году во время боевых действий на 

территории города дом-символ стал 

надеждой и верой горожан на скорую победу. 

Ждановцы верили, что город находится под 

покровом Божьей Матери и счастливой 

«Подковы». Счастливая «подкова» сработала 

- и защитила наш город от разрухи, от 

произвола воинов украинской гвардии. 

«Подкова» стала для жителей города 

оберегом, символом счастья и удачи.  

Пусть наш город никогда не лишится 

своей счастливой подковы! 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА УЧЕНИЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ ГОРОДА ЖДАНОВКА 

. 

Стоит в городе «Подкова», 

Что в ней, кажется, такого? 

Но добро она несет, 

Сил душевных придает, 

Прогоняет прочь ненастье 

И всегда приносит счастье, 

И  поможет, защитит, 

Щедро счастьем одарит! 



 

Неординар-

ность чуда-

дома не только 

в архитектур-

ной постройке, 

но и в его энер-

гетических по-

сылах.  

 

 

 

 

 

 

 

Само здание для 

нашей местности 

нетипичное. 

В архитектуре дома 

встречаются при-

балтийские моти-

вы.  

Чудо-дом  

 

 

 

 

 

 

    Здание имеет подковообразную, 

ступенчатую форму, образованную 

задвижкой блок-секций. 

Каждая блок-секция в свою 

очередь разделена лестничной 

клеткой. Этажность блоков 

переменная – от 2 до 5 этажей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилой дом имеет важное градостроительное значение 

при формировании застройки центра города. Данным 

проектом положено начало кардинального обновления, 

совершенствования, расширения и реконструкции жилой 

застройки, сооружений соцкультбыта, благоустройства и в 

целом всей инфраструктуры города. 

 

 

План-схема  благоустройства  

территории дома 

Вид дома при въезде со стороны   

г. Енакиево 


