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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ 
КАК СРЕДСТВО 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ

6 апреля 2021 года в Донецком нацио-
нальном университете прошло заседание 
международного круглого стола «Недопу-
щение фальсификации истории и итогов 
Великой Отечественной войны». В его ра-
боте приняли участие заместитель Пред-
седателя Правительства ДНР Владимир Ан-
тонов, министр образования и науки ДНР  
Михаил Кушаков, жительница блокадного 
Ленинграда Анна Подвальная, гости из Ря-
занского государственного университета 
имени С.А. Есенина: профессор кафедры 
журналистики Ольга Воронова, начальник 
Аналитического центра по исследованию 
технологий информационной войны и 
контрпропаганды Александр Голодов и ве-
дущий эксперт Центра Александр Трушин, а 
также педагоги и учащиеся общеобразова-
тельных школ Донецка.

Открыла работу круглого стола ректор 
ДонНУ Светлана Беспалова. Она обратила 
внимание присутсвующих на то, что про-
цессы фальсификации истории как Великой 
Отечественной, так и Второй мировой войн, 
по оценке многих исследователей, нараста-
ют и приобретают все большие масштабы. 
Историки, журналисты, писатели, киноре-
жиссеры с трудом справляются с валом лжи. 
Настоятельно требуется поддержка госу-
дарства и правительства в виде конкрет-
ных законодательных актов и политическая 
воля. Фальсификация истории Великой От-
ечественной войны должна быть признана 
противоправным деянием.

 Заместитель Председателя Правительства 
ДНР Владимир Антонов в своем выступле-
нии отметил, насколько важно, что круглый 
стол носит практический характер. История 
всегда рассматривалась не только как наука, 
но и как инструмент политического влияния. 
Фальсификация истории —  явление, без-
условно, не новое. Однако  стоит отметить, 
что на протяжении последних лет процесс 
искажения исторических фактов приобрел 
международный масштаб и стал одним из 
ключевых моментов борьбы Запада против 
современной России. К сожалению, потоки 
фальсификаций проникают в средства мас-
совой информации, школьные учебники, 
музеи, литературу, кино, социальные сети. 
Наша святая обязанность — сохранять и пе-
редавать из поколения в поколение правду 
о самой страшной войне XX века, о мужестве 

и беззаветном служении своей Родине на-
ших дедов и прадедов, о великом подвиге 
нашего народа. Мы обязаны помочь нашим 
детям правильно выстроить свою жизнен-
ную позицию.

Министр образования и науки ДНР Ми-
хаил Кушаков подчеркнул особое значение 
памяти о войне для народа Донбасса и то, 
насколько важная задача стоит  перед нами 
– передать молодому поколению эстафету 
исторической памяти. Эта тема особенно ак-
туальна, когда народ Донбасса с оружием в 
руках защищает свою землю от агрессии со 
стороны украинских неофашистов. 

С докладами по теме фальсификации исто-
рии и итогов Великой Отечественной войны 
выступили гости из Рязани Ольга Воронова, 
Александр Голодов и Александр Трушин, а 
также и.о. декана исторического факульте-
та ДонНУ Виталий Разумный, заведующий 
кафедрой отечественной и региональной 
истории ДонНУ Владимир Агапов. 

Жительница блокадного Ленинграда Анна 
Никифоровна Подвальная поделилась вос-
поминаниями о жизни в блокаде и последу-
ющей эвакуации в Сибирь. С горечью она от-
метила, что была лишена детства и юности, 
а в нынешнее время лишена достойной и 
спокойной старости из-за войны.

Заседание круглого стола объединило 
представителей разных поколений.

Владимир Сухинин, возглавляющий Сту-
денческую лигу, вместе со своими товарища-
ми представил презентацию видеоролика, 
посвященного связи поколений.

Педагог-организатор донецкой школы 
№ 124 Татьяна Облап поделилась опытом 
организации внеклассной работы граж-
данско-патриотической направленности в 
рамках спецкурса «Уроки Победы». Ученица 
этой школы Мария Мударисова с гордостью 
рассказала о своем прадеде, его участии в 
важнейших боевых операциях, мужестве и 
наградах. 

Завершилось мероприятие выступлением 
коллектива учащихся гимназии «Интеллект» 
(г. Горловка), которые рассказали о своем 
музее боевой славы, открывшемся в первые 
годы войны на Донбассе. 

По итогам работы круглого стола была 
принята резолюция.

История рассматривается не только как наука, но и как инструмент 
политического влияния. Фальсификация фактов не является новым явле-
нием. В последние десятилетия процесс подмены понятий, превращение 
преступников в героев обретает международный масштаб и стал одним 
из ключевых инструментов борьбы коллективного Запада с современной 
Россией. О том, как не допустить фальсификацию истории и сохранить 
память о событиях Великой Отечественной войны, обсуждали в ходе за-
седания круглого стола «Недопущение фальсификации истории и итогов 
Великой Отечественной войны».
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Фото Дарьи Рыцаревой

ВСТРЕЧИ

Есенинский центр ДонНУ посетили 
ученики донецких школ и группа 
учащихся лицея ДонНУ. Они озна- 
комились с выставкой картин до-
нецких художников «Красота рус-
ского слова», которая была откры-
та в рамках Года русской культуры 
в ДНР.

10.03.2021

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА 
ФИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РОССИЙСКО-
ИТАЛЬЯНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
В онлайн-режиме прошла междуна-
родная научная конференция, кото-
рая посвящена исследованию худо-
жественного перевода как одного из 
основных факторов развития нацио-
нальных литератур.             

16.03.2021

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДОННУ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ НА БАЗЕ РГУ 
ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА

Преподаватели ДонНУ выступили с 
докладами в Межрегиональном кру-
глом столе «Крым — Донбасс — Рос-
сия как объекты глобальной инфор-
мационной войны: наша сила — в 
единстве».

19.03.2021

ЕСЕНИНСКИЙ ЦЕНТР ДОННУ ПОСЕТИЛИ 
ШКОЛЬНИКИ И ЛИЦЕИСТЫ ДОНЕЦКА

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ДОННУ 
«КУЛЬТУРА В ФОКУСЕ НАУЧНЫХ 

ПАРАДИГМ» ОБЪЕДИНИЛА 
УЧЕНЫХ ДНР И ЗАРУБЕЖЬЯ

В Донецком национальном университете прошла IX Между-
народная научно-практическая конференция «Культура в 
фокусе научных парадигм», организованная кафедрами жур-
налистики и мировой и отечественной культуры. Симво-
лично, что этим событием университет открыл цикл ме-
роприятий, посвященных Году русской культуры в ДНР. На 
конференции было представлено 117 докладов от участни-
ков из ДНР, ЛНР, России, Беларуси, Приднестровской Молдав-
ской Республики, Сербии, Боснии и Герцеговины, Ирана.

На открытии мероприятия рек-
тор ДонНУ Светлана Беспалова от-
метила, что русская культура – это 
основа идентификации, и анонси-
ровала намерения обсудить до-
стижения, а также наметить новые 
задачи.  

— Конференция призвана опре-
делить путь развития тех куль-
турных начал, без которых наше 
движение вперед невозможно. 
Предлагаю обсудить накопивши-
еся проблемы, проанализировать 
то, что имеем, укрепить позиции 
русской культуры в сознании лю-
дей, противодействовать возник-
шим угрозам и вызовам. Участво-
вать в этом процессе следует со 
всем Русским миром, опираясь на 
доктрину «Русский Донбасс», пом-
ня о том, что русская культура — 
основа нашей идентификации.

Модератором пленарного за-
седания конференции выступил 
заведующий кафедрой мировой и 
отечественной культуры Дмитрий 
Муза. В пленарном заседании  при-
няли участие депутат Народного 
Совета ДНР Мирослав Руденко, 
директор Дома работников куль-
туры г. Донецка Майя Калиничен-
ко, генеральный директор Донец-
кой академической филармонии 
Александр Парецкий, директор 
Художественного музея «Арт-
Донбасс» Екатерина Калиниченко,  
делегация  из Рязанского государ-
ственного университета имени 
С.А. Есенина: профессор кафедры 
журналистики Ольга Воронова, 
начальник Аналитического цен-
тра по исследованию технологий 
информационной войны и контр-
пропаганды Александр Голодов 
и ведущий эксперт Центра Алек-
сандр Трушин, а также посред-
ством онлайн-связи – профессор 
кафедры теории культуры, этики 
и эстетики Института философии и 
социально-политических наук Юж-
ного федерального университета 
Людмила Штомпель.

В этот же день состоялась пре-
зентация новой книги профессора 
Дмитрия Музы «С кем посовето-
ваться о первоценностях?». 

Работа конференции продли-
лась в девяти секционных заседа-
ниях. Одним из них было заседание 
студенческой научной секции «На-
учный start-up молодых исследо-
вателей», где свои доклады пред-
ставили студенты бакалавриата и 
магистратуры направлений подго-
товки «Журналистика», «Реклама и 
связи с общественностью». Ребята 
продемонстрировали высокий 
уровень профессиональной под-
готовки и глубину научного поис-
ка. По итогам конференции пред-
ставлен сборник студенческих 
тезисов.  

Завершающим мероприятием 
конференции стал круглый стол 
«Культурный ландшафт Донбас-
са: актуальные вопросы изуче-
ния и развития», приуроченный 
30-летнему юбилею кафедры ми-
ровой и отечественной культу-
ры филологического факультета  
ДонНУ, который прошел в художе-
ственном музее «Арт-Донбас».

Поздравления и рассказы о 
достижениях кафедры тесно 
переплелись с научными иссле-
дованиями в области культуры 
и искусства. В завершение меро-
приятия состоялась презентация 
журнала Российского военно-
исторического общества «Идеоло-
гия будущего». Координатор про-
екта, член Общественной палаты 
РФ Ольга Воронова отметила, что 
данное издание станет экспертной 
и аналитической площадкой, на 
которой специалисты в различных 
сферах будут высказывать свои 
позиции относительно общенаци-
ональной идеологии и историче-
ской политики.
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Текст и фото 
Альбина КРУПКА

Крепкая стена строится из маленьких кирпичиков. Для того чтобы эта стена 
превратилась в уютный дом, нужно приложить немало усилий.

Донецкий национальный университет – флагман университетского образова-
ния в нашем крае, один из крупнейших вузов Республики. И стал он таким благо-
даря многолетнему упорному труду всего коллектива. Каждая кафедра, каждый 
факультет в течение многих лет строили этот дом по имени ДонНУ. Одно из 
значимых мест в становлении университета занимает физико-технический фа-
культет.

Он был основан в 1965 году. За эти годы многое менялось, но неизменным всегда 
остается высокое качество подготовки квалифицированных специалистов. О 
том, чем сейчас живет факультет и о его планах на будущее нам рассказал декан 
факультета Александр Юрьевич Собко. 

- Александр 
Юрьевич, с чего  
начинался ваш про-
фессиональный путь? Как 
давно вы работаете в университете?

- На физико-технический факультет 
(тогда физический) я поступил в 1986 году, 
после перового курса был призван служить 
в армию. Затем восстановился на второй 
курс и закончил обучение в 1993 году. Остал-
ся работать в научно-исследовательской 
части, поступил в аспирантуру. С 1995 года 
работал на кафедре физики неравновесных 
процессов, метрологии и экологии имени 
И.Л. Повха вначале ассистентом, затем 
старшим преподавателем. С 2020 года ис-
полняю обязанности декана физико-техни-
ческого факультета.

- Физико-технический факультет уже 
имеет свою историю, как он изменился за 
годы своего существования?

- Физико-технический факультет явля-
ется одним из старейших факультетов 
университета. Основан в 1965 году как физи-
ческий факультет, выделившись из физико-
математического факультета Донецкого 
государственного педагогического инсти-
тута. В 2011 году переименован в физико-
технический, в связи с открытием новых 
специальностей в области компьютерных 
наук, информационной безопасности, ме-
трологии и измерительной техники, эколо-
гической безопасности. Факультет начал 
смещаться в сторону технических наук, 
хотя физические направления также оста-
лись. Мы по-прежнему готовим физиков, 
радиофизиков, педагогов. 

- По каким направлениям вы сегодня 
готовите студентов? Какие наиболее вос-
требованы?

- Всего у нас девять направлений. Сложно 
выделить какое-то одно, так как все они 
имеют выход на рынок труда, работода-
тель заинтересован в наших специалистах 
в разных областях. Но если говорить о наи-
более востребованых направлениях среди 
абитуриентов – это «Информатика и вы-
числительная техника», «Информационная 
безопасность», «Стандартизация и метро-
логия», в меньшей степени – «Радиофизика», 
«Техносферная безопасность», «Техническая 
физика», «Наноматериалы»,  «Педагогиче-
ское образование». 

В свою очередь направление подготовки 
«Физика» не пользуется большой популярно-

стью. Даже несмотря на то, что мы тесно 
сотрудничаем с Донецким физико-техниче-
ским институтом имени А.А. Галкина, где 
студенты этого направления проходят 
производственную практику и каждый год 
кто-то из них остается там работать. Су-
щественный недобор на «Физику», но это, к 
сожалению, общемировая тенденция, не все 
готовы связать свою жизнь с наукой.

- Какие достижения были в 2020-2021 
годах? О чем стоит рассказать?

- В прошлом году наши студенты-про-
граммисты заняли первое место в между-
народном чемпионате по скоростному про-
граммированию АСУ ТП в SCADA-системе, а 
также студенческом SCADA-чемпионате. 
Это достаточно высокое достижение. 
Студенты направления подготовки «Ин-
формационная безопасность» ежегодно уча-
ствуют в соревнованиях по компьютерной 
безопасности в формате CTF и занимают 
призовые места. Преподаватель физико-
технического факультета Геннадий Тро-
фимович Ломонос в прошедшем году был 
признан победителем университетского 
конкурса «Лучший научный руководитель 
студентов года».

- Поделитесь своими планами касатель-
но развития факультета.

- Прежде всего, это усиление кадрового со-
става факультета, то есть защита канди-
датских, докторских диссертаций сотруд-
никами факультета, усиление работы со 
студентами в научной сфере. Одна из глав-
ных задач – расширение сотрудничества с 
научно-образовательными коллективами 
Российской Федерации. 

- Какие научные разработки ведутся на 
факультете?

- В области нанотехнологий – разраба-
тываются нанопленки, нанопорошки для 
керамики. Исследования проводятся со-
вместно с Донецким физико-техническим 
институтом имени А. А. Галкина. 

В области механики жидкости и газа – изу- 
чается распространение и взаимодейс-

твие высокоскоростных струй жидкости 
с препятствиями, разрабатываются ме-
тоды измерений, контроля и диагностики 
параметров турбулентных течений, новые 
энергосберегающие технологии.

Радиофизики проводят исследования и 
разработку новых конструкций усилителей 
СВЧ с повышенным КПД, выполняются проек-
ты по построению систем коммуникации, 
развитию устройств коммутации и обра-
ботке информации оптико-электронными 
средствами; разработке устройств лазер-
ной техники и оптоэлектроники.

В области экологической безопасности 
– разработка компьютерных систем мо-
ниторинга техногенного региона, теоре-
тических моделей и пакетов прикладных 
программ для прогнозирования распростра-
нения загрязнений от подвижных и ста-
ционарных источников с учетом рельефа 
местности, химических реакций и термоди-
намических явлений в атмосфере. Исследо-
вания технологических процессов очистки 
природных и сточных вод промпредприятий 
от различных типов загрязнений.

Что касается студентов, то они начина-
ют заниматься научной работой с  третье-
го курса. Под руководством научного руково-
дителя выбирают свою тематику, делают 
литературный обзор, затем приступают 
к исследованиям в лабораториях. Это уже 
маленькое научное исследование. Ребята во-
влекаются в работу научных школ и направ-
лений факультета, а также вносят свою 
долю наработок, которые реализуются в 
тех или иных технологиях и процессах.

- Какой должен быть стимул у студен-
тов, чтобы заниматься наукой?

- Прежде всего – получение фундамента-
льных знаний. Подготовленный специалист 
– это всегда специалист широко профиля, 
то есть классическое профессиональное 
образование позволяет выпускнику адап-
тироваться к условиям рынка, найти себя 
в различных отраслях. Что касается воз-
можностей на факультете – у нас открыта 
аспирантура по пяти направлениям, куда 

наиболее одаренные студенты поступают 
после окончания магистратуры. Здесь они 
параллельно могут заниматься преподава-
тельской, научной деятельностью, а также 
вливаться в коллектив ДонНУ как полноцен-
ные научные сотрудники и преподаватели 
высшей квалификации.

- Сейчас студенты с новыми силами 
взялись за учебу в традиционном очном 
формате. Что вы думаете о дистанцион-
ном образовании?

- Дистанционное обучение оказалось 
сложным испытанием для нашего факу-
льтета. У нас очень большой курс лабора-
торных и практических работ. Особенно 
это было заметно на таких направлениях 
подготовки, как «Физика» и «Радиофизика», 
где важен тактильный и визуальный кон-
такт. Сейчас мы более подготовлены: есть 
соответствующие курсы и возможность 
онлайн общения со студентами на семи-
нарских и практических занятиях.

- По вашему мнению, как необходимо 
организовать учебный процесс, чтобы 
система образования оставалась конку-
рентоспособной?

- За долгие годы процесс образования 
адаптировался к потребностям време-
ни, и я думаю, что нам не нужно вносить 
существенные коррективы. Допустим, со-
отношение между лекционными и практи-
ческими занятиями достаточно выверено 
и оптимизировано. Главная задача на се-
годня – внедрение новых образовательных и 
интерактивных технологий. Над этим мы 
работаем.

- Что вы думаете о студенческой жиз-
ни на факультете? Насколько важна вне-
учебная деятельность?

- Мы гордимся нашими студентами- 
активистами, которые, к тому же, преуспе-
вают в учебе. Безусловно, участие в куль-
турно-массовой деятельности факульте-
та  необходимо. Студенчество – это яркая 
пора жизни, которую в большей части нуж-
но посвятить учебе и научной деятельно-
сти, но не стоит забывать проявлять свои 
творческие способности в той области, где 
они могут развиваться. Наши  физики ничем 
не хуже лириков, факультет давно славится 
сильным КВНом и прекрасными ведущими, 
актерами. 

- Как вы проводите свободное время? 
Есть увлечения?

- Занимаюсь спортом, бадминтоном. На 
праздновании Дня физико-технического 
факультета мы традиционно проводим  
спортивные соревнования, в которых я с 
удовольствием принимаю участие.

- Что вы пожелаете абитуриентам и ны-
нешним студентам факультета?

- Самое главное – иметь в жизни цель, 
и тогда все остальное выстраивается в 
осмысленное движение в ее достижении. 
Крепкого здоровья и нескончаемой жажды к 
знаниям. 

Декан физико-технического факультета Александр Собко:  
«САМОЕ ГЛАВНОЕ – ИМЕТЬ В ЖИЗНИ ЦЕЛЬ»

ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА

Физико-технический факультет До-
нецкого национального университета 
– крупный учебный, научно-исследова-
тельский и конструкторско-техноло-

гический центр республики в области 
высоких технологий, базирующихся на 

достижениях современной физики и ин-
формационных технологий.

На шести кафедрах, пять из которых 
выпускающие, можно получить классическое 

фундаментальное образование и вести научные 
исследования по современным направлениям фи-

зики, компьютерных наук, экологической безопас-
ности, метрологии, информационной безопасности и 

педагогики.

На факультете работают 55 штатных преподавателей, среди 
них 11 докторов и 23 кандидата наук.
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«ДЕБЮТ ПЕРВОКУРСНИКА – 2020», ИЛИ «НАЗАД В ПРОШЛОЕ»

Фестиваль стал своеобразным 
символом единения и дружбы сту-
денческой молодежи. Он сопря-
жен с ежедневной подготовкой, 
самоотдачей активистов и непере-
даваемыми эмоциями каждого 
первокурсника, ведь для них это 
первое масштабное мероприятие 
в стенах ДонНУ, первая провер-
ка на прочность, которую они с 
гордостью прошли. Как доказа-
тельство – сильные голоса, зажи-
гательные танцы, оригинальные 
постановки, декорации, костюмы, 
мощная энергетика, покорившие 
зрителей и жюри. Все на мгнове-
ние вернулись «Назад в прошлое», 
в известные и полюбившиеся миру 
вселенные кино и литературы. Не-
смотря на внешние различия и 
фрагментарность, в какой-то мо-
мент кажется, что номера участни-
ков стали единым представлением 
длиною в четыре дня. Представ-

Не так давно сцена НК «Chicago» ощутила на себе бурю непод-
дельных эмоций и восторженных взглядов – были названы по-
бедители грандиозного шоу талантов «Дебют первокурсни-
ка – 2020».

СОБЫТИЯ

Кроме традиционных номина-
ций в этом году были созданы спе-
циальные награды:  

• «Промо-ролик» малая группа – 
физико-технический факультет; 

• «Промо-ролик» большая груп-
па – экономический факультет;  

• «Специальный приз» малая 
группа – Институт педагогики; 

• «Специальный приз» большая 
группа – юридический факультет.

Победителями фестиваля «Де-
бют первокурсника – 2020» стали: 
малая группа – факультет мате-
матики и информационных тех-
нологий; большая группа – фа-
культет иностранных языков.

В этом году появление на небо-
склоне ДонНУ новых звезд – пер-
вокурсников – дало возможность 
рассмотреть то, что скрывалось 
за серостью будней, объедени- 
ться и ощутить себя частью едино-
го целого. 

лением первокурсников своему 
новому дому – Донецкому нацио-
нальному университету. 

В этом году в связи с пандемией 
ДонНУ отошел от традиционного 
формата проведения фестиваля и 
не прогадал. Для более честного 
оценивания было решено разде-
лить все факультеты на две группы: 
большую и малую. 

Директор студенческого клуба 
ДонНУ Дмитрий Котляр отметил:

 – Дебют этого года был самым 
сложным на моей памяти. Тяжело, 
когда традиционное мероприятие 
проходит в ином формате, но я 
уверен, что оно того стоило. Пер-
вокурсники смогли ощутить себя 
нужными и важными в творческой 
жизни университета. Верю, что 
«Дебют-2020» зажег много новых 
творческих личностей, о которых 
мы ещё услышим.

В результате упорной борьбы номинации «Дебюта первокурника – 2020» 
были распределены следующим образом:
Большая группа:

• «Вокал соло» – учетно-финансовый факультет; 
• «Вокал массовый» – факультет иностранных языков; 
• «Разговорный жанр» – учетно-финансовый факультет; 
• «Декорации» – факультет иностранных языков; 
• «Актерское мастерство» – юридический факультет;  
• «Сценарий» – филологический факультет; 
• «КВН» – филологический факультет;  
• «Костюмы» – учетно-финансовый факультет;  
• «Хореография малая» – юридический факультет; 
• «Хореография массовая» – экономический факультет.

Малая группа:
• «Вокал соло» – Институт физической культуры и спорта; 
• «Вокал массовый» – факультет дополнительного и профессиональ-

ного образования; 
• «Разговорный жанр»  – Институт педагогики; 
• «Декорации» – исторический факультет;  
• «Актерское мастерство»  – физико-технический факультет; 
• «Сценарий» – химический факультет; 
• «КВН» – факультет математики и информационных технологий;  
• «Костюмы» – исторический факультет; 
• «Хореография малая» – факультет математики и информационных 

технологий; 
• «Хореография массовая»  – биологический факультет; 

В ДОННУ ПРОШЛИ НАУЧНЫЕ  
ЧТЕНИЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ ПАМЯТИ Г.И. РИХТЕРА
Оргкомитет конференции  при-
нял  59 докладов студентов и 
молодых учёных. Статьи участ-
ников конференции опублико-
ваны в научном журнале «Новые 
горизонты русистики», который 
зарегистрирован в РИНЦ.

 26.03.2021

ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ ЖУРНАЛИ-
СТИКИ ПРОЙДУТ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ НА БАЗЕ МГУ ИМЕНИ 
М.В. ЛОМОНОСОВА.
Десять преподавателей пройдут двух-
недельный интенсив-курс в режиме 
онлайн. На протяжении восьми не-
дель состоятся консультации по под-
готовке медиапроектов. Завершится 
обучение в сентябре 2021 года защи-
той медиапроектов.                           30.03.21

В РУССКОМ ЦЕНТРЕ БИБЛИОТЕКИ 
ИМЕНИ Н.К. КРУПСКОЙ ПРОШЛА ПРЕЗЕН-
ТАЦИЯ СБОРНИКА «ДОНЕЦКИЙ КРЯЖ»

Сборник подготовлен в рамках ра-
боты Центра донецкой словесности 
ДонНУ, в нем представлены итоги од-
ноименного международного кон- 
курса гражданской поэзии, поэти-
ческие тексты лауреатов.

6.04.21


