
 Место, которое напоминает о 
юности и крутых студенческих 

годах. Можно прийти и посидеть компанией, все-
гда есть новые фигуры. Одна из красивейших до-
стопримечательностей города; 

 Это уникальное место не только в Донецке, но и 
во всей восточной Европе. Аналога такому парку 
просто не существует. Прогуливаясь по парку, вы 
встретите героев сказок и легенд, копии самых из-
вестных в мире достопримечательностей,  знаки 
зодиака,  «влюбленных фонарей»; 

 Посетите! Не пожалеете! Всем будет интересно и 
школьникам и людям преклонного возраста, влюб-
ленным и ученым!; 

 Когда заходит разговор о парке среди моих дру-
зей – равнодушных нет. А одна знакомая журна-
листка, не дончанка, кстати, так и сказала: «Если 
говорить о чудесных местах, то меня больше всего 
поразил Диснейленд и Парк кованых фигур – это 
шедевр на века» 

Чудесные слова. Нам к ним нечего доба-
вить, пожалуй, только: приезжайте  

в гости – увидите все сами!  

 

 

  

   

                     “НА ЗЕМЛЕ Я ДОНЕЦКОЙ ЖИВУ”“НА ЗЕМЛЕ Я ДОНЕЦКОЙ ЖИВУ”“НА ЗЕМЛЕ Я ДОНЕЦКОЙ ЖИВУ”   

Парк кованых фигур в Донецке  

  ( Forged Figures Park in Donetsk)   

Парк кованых фигур 

в Донецке – 

памятник 

кузнечного 

Адрес:   г. Донецк, ул. Артема 98 или ул. Университет-

ская-61  

GPS координаты: 48.015936° 37.7999852°  

Часы работы: круглосуточно  

Цены: Вход бесплатный.   

Телефон: +380(6279)2-97-25  

Веб-сайт: pkf.donbass.name  

Как добраться 

С ж/д вокзала курсирует маршрутка №37 (до остановки 

«ул. Ватутина») или троллейбус №2 (до остановки 

«Универмаг «Белый лебедь» или «проспект Мира»).  

С АС «Центр» — та же маршрутка №37. Любым транспор-

том, идущим по улице Университетской и Артема. 

 

Кроме того, трамвай № 1, троллейбусы №№ 5, 6, 8, 9а, 

10, 13, 17, 18, автобусы №№ 2, 30, 73а, 77, а также 

маршрутки по маршрутам №№ 9 а,б, 10, 11б, 17, 25, 29, 

37, 38, 46б, 70, 72, 73 а,б, 77, 83. Последний идет от АВ 

«Западный».  
ПЛАН     ПАРКА 

«Донбасс экскурсионный» 

ЛЮБИ СВОЙ ЛЮБИ СВОЙ   

  КРАЙ! КРАЙ!   
  

                                                  БЕРЕГИ  ЕГО!БЕРЕГИ  ЕГО!  

ОТЗЫВЫ   ЖИТЕЛЕЙ ОТЗЫВЫ   ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ ГОРОДАИ ГОСТЕЙ ГОРОДА  

E:/воспит раб/15-16/мероприятия/spyat_kurgani_temnie.mp3
http://pkf.donbass.name/


 

Такого в мире больше не найдете.  

 Даже не старайтесь. И точка! 

Автор и руководитель проекта — Виктор Бур-
дук. 

Парк открыт в августе 2001 года.  
Такое же название получил и международный 
фестиваль кузнечного мастерства ,ежегодно 
проходящий в Донецке.  

Традиционно работы изготовленные к фестива-
лю остаются в парке как подарок городу.  

В парке представлено 220 композиций художе-
ственного металла.   

Первым кованым шедевром стал букет роз, 
ведь роза – символ столицы шахтерского края. 
«Розы Донецка», «Розовое будущее» - первые 
экспонаты парка.  

В 2016 году парк отметит юбилей — 15 лет.  

  

                                                                                                                                                                                      

 

2001 год. Первый экспонат Парка кованых фигур - букет 

кованых роз. Это символ шахтерской столицы, символ город-

ского фестиваля «Розы Донецка», 

2003 год. Установлена беседка "Древо жизни"   

2004 год. В парке установили «Беседку влюбленных» 

2005 год. В парке появилась Аллея Знаков Зодиака.  

2006 год. Открытие Аллеи Сказок. Новая аллея представляет 

собой комплекс из 13 кованых фигур, изготовленных в пода-

рок столице Донбасса  мастерами художественной ковки 7 

регионов Украины. Кроме Аллеи Сказок в парке установле-

ны композиции - "Древо счастья" и "Букет мастеров".  

2007 год. Прошел IX международный фестиваль кузнечного 

мастерства "Парк кованых фигур". В нем участвовали 150 

мастеров из 10 стран. Главным проектом  фестиваля было 

открытие грандиозной Аллеи Арок.  

2008 год. Открыта Аллея Колец (11 работ) и установлено еще 

6 "Лавочек для влюбленных" 

2009 год. Открыта Аллея Любимому городу в честь 140-

летия Донецка. Аллею открывает арка "Любимому городу 

140". Городу подарена пяти метров высоты (5 м 14 см) - фи-

гура "Кованые розы".  

2010 год. Во время XII Фестиваля открыта Аллея Мастеров 

посвященная предстоящему "Евро 2012". В ноябре открыта 

"Аллея архитектурных копий". Первым и единственным на 

момент открытия экспонатом стала Эйфелева башня  

2011 год.  Установлены "Памятник ответственности», Геор-

гию Победоносцу, открыта Аллея Мистики  

2012 год.  Установлена «Новогодняя елка»  

2014 год. Темой XVI фестиваля был выбран "Голубь мира". 

С мирным призывом мастера Гильдии кузнецов Донбас-

са обратились к коллегам разных стран. Из-за военных 

действий и блокады приглашать приехать кузнецов на 

фестиваль было опасно. Но свои миниатюры прислали   

мастера из Англии, Германии, Италии, Норвегии, России  

и других стран. Фестиваль в Парке кованых фигур стал пер-

вым массовым мероприятие с начала боевых действий в До-

нецке. Учреждена медаль "Кованый голубь мира".  

ИЗ  ИСТОРИИИЗ  ИСТОРИИ 

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 

Беседка влюблен-

ных 

Добрый Шубин 

Аллея сказок 

Розы выкованные из металла -  

первый экспонат парка Эйфелева башня 

ЛЮБИМЫЕ МЕСТАЛЮБИМЫЕ МЕСТА 


