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ЭКСКУРСИОННАЯ КАРТА 



Проспект Ильича берет начало на площади Ленина. 
Интересно то, что и площадь и проспект названы в честь великого 
вождя пролетариата - Владимира Ильича Ленина. 

    начало экскурсии 

Площадь Ленина – это главная площадь нашего города. Здесь на 
новогодние праздники возвышается большая новогодняя елка. 
Круглый год здесь льется счастливый детский смех.  

  



ИСТОРИЯ ПРОСПЕКТА ИЛЬИЧА 

Проспект Ильича был основан в 1937 году. 
Это одна из самых длинных улиц Донецка 
(примерно 5 км). На проспекте Ильича 
разместились как жилые дома, так и зоны 
промышленного производства. 

Этот проспект один из старейших в городе. В 
Юзовке он назывался Семеновским 
проспектом, в Сталино – Больничным, а в 
1944 г. переименован в Гренкевича. В  1968 г. 
окончательно назван в честь Владимира 
Ильича Ленина. 

Так как это прямая дорога в Макеевку, то 
местные и сейчас называют этот проспект 
Макшоссе. 

 



ТОРГОВЫЙ СПУСК  

От площади Ленина и до моста 
расположилось огромное множество 
магазинов: магазины одежды и обуви, 
художественные и спортивные 
магазины, банки, кафе и тд. 



ЛЕГЕНДА О БРУСЧАТКЕ НА ПРОСПЕКТЕ 

ИЛЬИЧА 
Во время второй мировой войны 
советским войскам нужно было занять 
стратегическую высоту при 
освобождение Донбасса.  Но на крутом 
подъёме Ильича танки не могли 
держаться и постоянно скатывалась. 
Поэтому после войны было решено 
положить брусчатку, чтобы тяжелой 
технике и городскому транспорту было 
легче заезжать на данную 
возвышенность. Эту брусчатку клали 
немецкие военнопленные, по своим 
технологиям. Она была положена так 
качественно, что пролежала до 2011 года. 
Ее реконструировали перед Евро 2012.  



МОСТ ЧЕРЕЗ КАЛЬМИУС 

Считается, что мост строился в 
1951-1954 годы. Но движение 
было открыто уже в 1953 году. 
Лишний год строительства 
можно объяснить тем, что 
установка чугунных барельефов 
задержалась и мост некоторое 
время функционировал без них.  
Этот мост – прямой путь между 
берегами Кальмиуса, поэтому 
это самый оживленный мост 
Донецка. 



МОСТ – НАШЕ ДОСТОЯНИЕ 

Построим мост. На том мосту 
Поставим дружбу на посту. 
И будем вместе строить мост 
С земли до звезд, с земли до звезд! 
 

М.А. Дудин 



КАЛЬМИУС 

Река Кальмиус – это главное украшение нашего города, 
Донецка. Через него возведены три моста. Центральный – это 
мост по пр. Ильича.  
Сейчас Кальмиус достаточно глубокая река, и мало кто знает, что 
раньше тут было воды по колено. То, что в Донецке считают 
«Кальмиусом», на самом деле,  правильно называть 
«Нижнекальмиусским водохранилищем».  

Не так давно в Донецке появилась традиция 
украшать берега картинами. По одну сторону 
моста можно увидеть оригинальную картину 
«приветствие подводной лодки и 
Лохнесского чудовища». А в другой стороне  
более миниатюрные рисунки.  



БОЛЬНИЦА ИМ. КАЛИНИНА 

В мае 1928 года был заложен 
первый кирпич будущей 
больницы им. Калинина. На 
данный момент это огромный 
больничный комплекс с 
новейшим оборудованием. 
Больница Калинина состоит из 
12 корпусов и 3 центров: центр 
диагностики, 
реабилитационный, лечения.    

Изначально больница называлась Ворошиловской, а в 1958 году ее переименовали в Калинина. Больница 
находилась на отшибе, а за территорией больницы начиналось поле. Врачам было очень сложно добираться 
до своего места роботы. 
Первым был построен инфекционный корпус, тогда 25 декабря 1930 года были госпитализированы 70 человек 
больных скарлатиной. 
Вдоль проспекта Ильича расположен 4-й корпус – терапевтическое отделение. 
На его территории разместились не только больничные корпуса, а так же храм и университет.  



ХРАМ НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ 

КАЛИНИНА 

Храм преподобного Агапита находится на 
территории больницы имени Калинина и поэтому 
основную часть прихожан составляют посетители 
больницы. 
В храме находятся мощи Агапита, а так же икона 
«Казанской» Божией Матери.  
Само здание храма было освящено 10 ноября 
2000 года. 
Это один из немногих храмов в нашем районе, 
поэтому на все религиозные праздники огромное 
количество людей собирается у этого храма.    



МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Основан в 1930 году, и тогда назывался 
Сталинский Медицинский Институт. 
Первым директором был Олимпиев  И.Я. 
В 1934 году вузу присвоено имя 
Максима Горького. 
Девиз вуза: «Propter vitam alienam 
vivere», что означает «живем ради 
жизни других». 
Учебное заведение IV уровня 
аккредитации. 
В вузе обучаются более 4000 студентов. 
Студенты проходят практику в лечебно-профилактических учреждениях города и области.  Тут 
функционирует клиническая ординатура, интернатура, аспирантура, магистратура, докторантура и 
курсы повышения квалификации врачей. 
В наш Медицинский Университет приезжают учиться даже с других континентов. 



АМСТОР 

Амстор – это сеть супермаркетов, 
раскинувшая свою паутину по всему 
Донецку. Его история началась в 2003 
году, когда был открыт первый 
супермаркет в Донецке, а к 2013 году их 
было 27. Это был первый сепермаркет 
самообслуживания.  
Амстор очень популярный магазин среди 
населения Донецка. 
Зимой тут стоит высокая и красивая 
елочка, а летом летнее кафе. 
 



ТЕАТР КУКОЛ 

     Донецкий областной академический театр кукол – это 
первый кукольный театр в Донбассе и один из первых в 
стране. Кукольный театр в Донбассе появился по 
Постановлению Сталинского городского Совета от 1 
декабря 1933 года. Художественным руководителем 
театра стала Народная артистка Украины Любовь 
Михайловна Гаккебуш, директором — народный артист 
СССР Виктор Николаевич Добровольский. Театральный 
коллектив в то время насчитывал лишь 8 актёров. Актёры 
сами делали кукол и декорации. 
     В 1982 году кукольный театр наконец-то обрел 
отдельное здание на проспекте Ильича под номером 18, 
где и находится по настоящее время.  А до этого, 11 
сентября 1955 года, в этом помещении, был открыт 
кинотеатр «Победа» - первый полноценный кинотеатр 
левобережья Кальмиуса. 



ЛИЦЕЙ № 12 

Пройдя мимо цветочного магазина, мы 
отклонимся от курса и завернем во 
дворы. Тут пройдя по рябиновой 
аллее… 

Мы видим невысокое здание - это лицей 
№12 и по совместительству моя родная 
школа.  



ПКТИ 

    Проектно-конструкторский технический 
институт был построен в 1976 году. Его высота 
65 метров. Через несколько лет была 
построена пристройка к основному корпусу – 
зал конференций и совещаний. Так как у 
пристройки была странная форма, местные 
прозвали ее НЛО. 
    В годы перестройки институту пришлось 
сдать в аренду большую часть помещений. 
Сейчас институт занимает лишь несколько 
последних этажей. Все остальное сдано в 
аренду. В пристройке сейчас находится ночной 
клуб «Лица» и ресторан «Дом синоптиков» 



ПАМЯТНИК ТОЛБУХИНУ 

     Памятник Толбухину находится на 
пересечении проспекта Ильича и улицы 
Марии Ульяновой. Федор Иванович 
Толбухин вошел в историю, как советский 
военачальник и маршал Советского 
Союза. При жизни он стал народным 
героем Югославии и кавалером ордена 
«Победа». Посмертно Толбухину было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза и Героя Народной Республики 
Болгарии.  
     В 1995 году было принято решение 
увековечить память о Толбухине. На 
пересечении проспекта Ильича и улицы 
Марии Ульяновой был поставлен бюст 
маршала. 



ДВОРЕЦ СПОРТА «ДРУЖБА» 

     Дворец спорта «Дружба» одно из 
важнейших спортивных построек в Донецке. 
Его главная задача – развитие хоккея в 
регионе. После открытия дворца на его базе в 
течение 16 лет действовала хоккейная школа. В 
ней занималось более пятисот человек. 
Ледовый дворец спорта «Дружба»  рассчитан 
на 3500 зрителей. 
     Дворец спорта был построен в 1975 по 
типовому проекту 1956 года. 
В стенах дворца не рез проходил соревнования 
высокого уровня.  
    Также во дворце проводятся новогодние 
представления. 



ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ДОНЕЦКА 
В промышленной зоне нашего города разместились: 
маргариновый завод, макаронная фабрика и 
мясокомбинат. 

 
1. Мясокомбинат 
Предприятие было основано в 1954 году. После 
реконструкции цехов и установки нового 
оборудования комбинат вышел на качественно 
новый уровень. И сегодня ассортимент 
выпускаемой продукции насчитывает 130 
наименований колбасных изделий и мясных 
деликатесов, около 20 видов полуфабрикатов. 
Общая производительность предприятия  100  тонн 
в сутки. 
 



ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ДОНЕЦКА 

2. Макаронная фабрика 
ЗАО «Донецкая Макаронная фабрика» крупное 
предприятие по производству макаронных 
изделий. Оно работает уже свыше 60-ти лет. 
Основные виды деятельности – это 
производство длинно резаных и коротко 
резанных макаронных изделий. Одно из 
приоритетных направлений – производство 
качественных макаронных изделий  среднего и 
высшего ценового сегмента.  



МОСТ НА МАКШОССЕ 

• Проспект Ильича заканчивается мостом, 
соединяющим центральную часть 
города Донецка и восточную часть. Этим 
мостом берет начало Макеевское 
шоссе.  

• В связи с большой загруженностью 
проспекта и Макеевского шоссе в часы 
пик, властями города было принято 
решения по расширению и 
усовершенствованию моста. В 2009 году 
данный мост был полностью 
реконструирован и расширен.  



МОЯ РОДНАЯ УЛИЦА 
 

 

По брусчатой крутизне  

Так легко бежится мне… 

Воздух легкими ловлю… 

Под мостом сияет речка, 

И поет мое сердечко 

Обо всем, что я люблю. 

После речки – вверх дорога 

Аж до школьного порога. 

Много зелени вокруг 

Мой проспект широкий, длинный 

И такой гостеприимный . 

Приезжай к нам в гости, друг. 

 



ИСТОЧНИКИ 
• ФотографМатериалы поисковой экспедиции «Родная улица моя» (октябрь-ноябрь 2015 г.) поискового 

отряда учащихся 9-10 классов Донецкого лицея №12 (руководитель – Кожемяка Оксана Леонидовна) 

• Фотографии экскурсии, разработанной автором и его научным руководителем для учащихся 5-6 

классов по материалам экспедиции. Экскурсия проведена в ноябре 2015 г. с учащимися 5-В класса. 

Фотографии сделаны классным руководителем - Базан Аленой Олеговной 

• Фотографии из архива семьи Леоновых, сделанные автором работы – Леоновой Дарьей и её отцом – 

Леоновым Андреем в ноябре 2015 г. 
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