










Книги, представленные на выставке 
– свидетели мужества и героизма нашего 
народа. И они тоже дошли до Великой 
Победы. Они идут из прошлого в будущее 
и несут на себе следы времени. Уже сами 
книги стали литературными 
памятниками. Мы сняли их с полок, 
чтобы вы могли их увидеть! 





                            

 





Книжная выставка 







Осторожно – травма! 
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Книга — лучший подарок не только человеку читающему, но и улице, 
городу. Мы любим книги. И все это запечатлено в камне и металле в виде 
памятников, уличных скульптур, больших монументов, архитектурных 
строений и даже в виде фонтанов. Наверное, каждый мог видеть 
скульптуры, изображающие читающих людей или архитектурные формы, 
центральной идеей которых является книга. 







                            

   Не только в Донецке, но и далеко за его пределами   Г. В. Бондарь был известен как 

виртуозный хирург, профессор, заведующий  кафедрой онкологии Донецкого 

национального медицинского университета им. М. Горького, генеральный директор  тогда 

еще Донецкого противоопухолевого центра, заслуженный деятель науки, академик 

Академии медицинских наук.  

   Благодаря Григорию Васильевичу была создана мощнейшая онкологическая  школа, 

научный авторитет которой  был признан не только в Украине, но и далеко за ее пределами. 

Под руководством академика Бондаря было защищено 14 докторских и 40 кандидатских 

диссертаций. Сам Григорий Васильевич являлся автором более 800 научных печатных 

работ, 15 монографий, 14 учебных пособий, более 350 запатентованных изобретений. 

   Григорий Васильевич  был не только мастером в хирургии, но и Учителем с большой 

буквы. Он оставил учеников, которые по сей день неустанно продолжают борьбу за жизнь 

и здоровье каждого пациента в стенах Республиканского онкологического центра. 



      Своеобразна и неповторима природа Донецкого края, в ней ковыльные степи 

заповедников и дубовые рощи на Северском Донце, меловые утесы Святых гор и гранитные 

скалы горной в своем среднем течении реки Кальмиус, реликтовые сосновые леса 

Святогорья и рукотворное зеленое чудо Великоанадольского леса, песчаные пляжи теплого 

Азовского моря на юге и целебные соленые озера и грязи Славянска на севере области. 

Глубокое впечатление оставляют заповедники, уникальные геологические памятники и 

культурно-исторические места Донбасса – это заповедные Каменные Могилы, Хомутовская 

степь, обнажения древних горных пород на Клебан-Быке и златоглавая древняя 

Святогорская Лавра. На донецкой земле находится место исторической битвы на Калке 

наших предков с татаро-монголами и пролегли пути воинской дружины Новгород-Северского 

князя Игоря, описанные в «Слове о полку Игореве». Однако из-за недостаточной 

информации многим неизвестно об этих уникальных природных богатствах Донецкого края и 

его широких туристических возможностях. Наша виртуальная выставка ставит своей целью в 

какой-то мере устранить этот пробел. 




