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День строителя — профессиональный праздник работников строительной отрасли.

Благодаря строителям и архитекторам мы получаем не только удобные дома и квартиры,

но и место работы, и отдыха. Каждое здание является результатом труда многих людей.

Понимая всю важность профессии строителя, в 1955 году Постановлением Совета Министров

СССР совместно с Центральным Комитетом КПСС и специальным Указом Президиума

Верховного Совета был основан такой праздник как День строителя. Начиная со следующего

1956 года, он вошел в семьи всего Советского Союза и по сей день остается всенародным

праздником. Ежегодно во второе воскресенье августа принято отмечать День строителя.

После распада СССР День строителя продолжают отмечать не только в России, но и во

многих бывших республиках страны советов.

День строителя в ЛНР утвержден Указом Главы ЛНР от 16.07.2016 № 401/01/07/16 «Об

установлении профессиональных праздников» и отмечается ежегодно во второе воскресенье

августа. В 2022 году этот профессиональный праздник выпадает на 14 августа.



Строитель — это, пожалуй, самая древняя и самая мирная профессия на земле. Профессия
строитель — это профессия человека созидающего, приносящего обществу огромную пользу, чей
труд воплощен в поистине материальном наследии. Облик каждого региона — от мегаполиса до
маленького городка — создают представители строительной отрасли. Строители создают то, без
чего немыслимо существование современного человека — условия для комфортной и
благоустроенной жизни.

В этот августовский день мы чествуем всех работников строительной отрасли и ее ветеранов:
архитекторов, проектировщиков, строителей, монтажников, каменщиков, стропальщиков, штукатуров,
плиточников, плотников… Одним словом, всех тех, кто занимается проектированием, возведением и
ремонтом сооружений, домов, транспортных путей, мостов и других конструкций промышленного и
гражданского назначения, а также реконструкцией и реставрацией этих объектов.

Этот профессиональный праздник считают своим студенты, аспиранты и преподаватели всех,
имеющих отношение к строительной отрасли, профильных учебных заведений.



Концерты, торжественные речи и

награждения передовиков — без этого не

обходится ни один День строителя. Но есть у

торжества и довольно необычные традиции.

Например, был в ходу обычай посвящения

новичков в профессию. Опытные строители

предлагали «молодому» откусить кусочек хлеба с

солью — это означало «пуд соли», который

нужно съесть, чтобы освоить свою

специальность. Следующее испытание —

подержать руки над чашей с огнем, так можно

почувствовать, как «горит» будущая работа. Ну и

в финале ритуала новообращенный произносил

клятву строителя. При этом на его голову

надевали каску, по которой иногда ударяли

кирпичом — к счастью, только символически.

В некоторых городах в честь праздника

сегодня проходят парады строительной техники.

В последние годы стали также распространяться

разные «производственные» мастер-классы.

Желающим, например, предлагают попробовать

себя в роли маляра или плиточника-отделочника.





В связи с открытием в ДонГТИ нового
направления подготовки «Дизайн
архитектурной среды» в 2021 году на базе
кафедры «Инженерная графика» была создана
кафедра «Архитектурный дизайн и
строительные конструкции».

Архитектурная среда — это пространство,
которое нас окружает, в котором мы живем:
город, парк, наш двор, дом, офисное здание —
все это наполняет мир вокруг нас и является
нашей средой обитания. Созданием такой среды
занимаются архитекторы-дизайнеры.

Перечень направлений подготовки:
Бакалавриат 07.03.03 «Дизайн

архитектурной среды» профиль подготовки
«Дизайн архитектурной среды
промышленных и социальных объектов».
Срок обучения — 5 лет.

Магистратура 07.04.03 «Дизайн
архитектурной среды» магистерская
программа «Дизайн архитектурной среды
промышленных и социальных объектов».
Срок обучения — 2 года.

Выпускники могут работать в проектных бюро
и дизайнерских отделах промышленных
предприятий, угольных объединениях, частных и
государственных дизайнерских компаниях.

Бондарчук Владимир 

Витальевич
Заведующий кафедрой, инженер-

строитель, архитектор, доцент, 

кандидат технических наук



Алчевский строительный колледж является
обособленным структурным подразделением
Государственного образовательного учреждения
высшего образования Луганской Народной
Республики «Донбасский государственный
технический институт». Готовит строительные кадры
для молодой Республики.

По профессиям:
мастер общестроительных работ;
мастер отделочных строительных работ;
Монтажник санитарно-технических,

вентиляционных систем и оборудования;
сварщик (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки));
автомеханик;
электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям);
мастер столярно-плотничных и паркетных работ.
По специальностям:
сварочное производство;
строительство и эксплуатация зданий и

сооружений.
Подготовка осуществляется в очной форме

обучения.
На базе колледжа функционирует

государственный аттестационный центр сварщиков и
аттестационный пункт сварщиков.

Выпускникам Алчевского строительного
колледжа восстанавливать и строить города и
поселки нашего родного Донбасса.

Андрощук Александр 

Павлович
Директор Алчевского

строительного колледжа ДонГТИ



В наше сложное время профессия строителя как никогда актуальна и востребована.
Преодолевая тяжелое экономическое положение, строители Луганской Народной Республики

выполняют огромный объем работ по восстановлению разрушенных объектов. Проводятся
ремонтно-восстановительные работы учреждений сферы культуры и жилых домов в соответствии с
государственной целевой программой «Поддержание в надлежащем состоянии объектов жилого
фонда и социальной сферы Луганской Народной Республики на 2020-2022 годы».

Правительство России создало специальный штаб, который занимается вопросами
восстановления освобожденных территорий ЛНР и ДНР. Специалистам предстоит отстроить
разрушенное жилье, дороги, мосты, заводы и объекты социальной инфраструктуры.

Российские военные строители возведут в Луганске многофункциональный медицинский
комплекс на 200 мест, он начнет работу в ноябре 2022 года.







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/

