
Мы дарим людям 

настроение!
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Виртуальный обзор выполнила :
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Глава  Луганской  Народной  Республики    Леонид  Пасечник 

День работника культуры установлен указом 

главы ЛНР и празднуется ежегодно 25 марта



В торжествах  участвуют сотрудники музеев, библиотек, зоопарков, 

театров, музыкальных и танцевальных коллективов, концертных 

организаций, цирков, культурно-досуговых организаций, домов народного 

творчества, дворцов культуры, парков культуры и отдыха, организаций 

кинематографии.



Представители властей ЛНР поздравляют деятелей культуры и искусства  с 

профессиональным праздником, а также вручают  лучшим из них  награды.   

Собрание и праздничный концерт для работников культуры со всех 

территорий ЛНР проходит  в Луганске.



Церемония празднования сопровождается яркими концертными номерами:
ансамбль барабанщиц ЛГАКИ, заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков, ансамбль бального 

танца Star dance , театр юного зрителя «Арлекин» Краснолучского Дворца культуры имени 

Ленина, образцовый ансамбль эстрадной песни «Экс-кап» Свердловской детской школы 

искусств №1, народный фольклорный ансамбль казачьей песни «Любавушка» Краснодонского

городского Дворца культуры имени «Молодой гвардии», и т.д.



Мастера декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

представляют свои лучшие работы.



Труд работников культуры всегда на виду. Они создают людям праздник, помогают 

молодому поколению приобщаться к настоящим истокам культуры, видеть в ней все самое 

искрометное и ценное. А это так важно: нести добро, улыбку, любовь, настроение! 



День работника культуры в Алчевске



В Дон ГТИ существует Центр культуры и досуга «Талант», которым 

руководит Эллина Юрьевна Глотова.



В Центре культуры и досуга все желающие могут проявить себя в различных 

видах творческой деятельности. Народный оркестр духовой и эстрадной музыки,

народный студенческий театр миниатюр «Бригантина», хореографический 

коллектив современного танца «Джокер».



Музей истории ДонГТИ – это сохранение историко-культурного наследия 

института, привлечение студенческой молодежи к его изучению, 

формирование развитой личности и воспитание у студентов патриотизма и 

уважения к преподавателям



История Научной библиотеки тесно связана с историей развития института.

Библиотека всегда сопровождала развитие института и всегда являлась его важной 

составляющей.

Сегодня Научная библиотека ДонГТИ - это важный информационно-культурный 

центр института, который обеспечивает справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание учебного, научного и воспитательного процессов института. 



Большое внимание  в 
Научной библиотеке  Дон ГТИ 

уделяется культурно-массовой и 

просветительской работе.





Уважаемые пользователи!

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ

Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/

