
Тумко, Иван Иванович. О чести, о жизни, о любви : 

стихи разных лет / И. И. Тумко. – изд. 2-е доп. – Москва : 

Издательско-полиграф. предприятие ООО «Бумажник». - 

2018. - 344 с. – ISBN 978-5-9916600-5-5. 

И философия, и лирика, Бог и Человек, Природа и 

Женщина, Родина и Родительский дом: все есть в этом 

сборнике, но главное - это Вера, Надежда и Любовь. 

Прочтите и судите сами. 

От редакции: дорогой читатель, если ты даже не 

увлекаешься поэзией, прочитай этот сборник и ты 

почувствуешь глубину и силу поэтического слова. 
 

Праздник пусть в твой дом войдёт... : 

стихотворения / Клуб творч. интеллигенции г. Донецка 

«Светоч» ; [под ред. А. Я. Гросова]. – Донецк : [Регина], 

2018. - 48 с.  – ISBN 978-966-7051-91-8. 

 

 

 

 

 

Белый, Владимир. Береги природу, береги! : 

[стихотворения] / В. Белый ; [под ред. А. Я. Гросова]. – 

Донецк : [Регина], 2018. - 434 с. – ISBN 978-966-7051-93-9. 

Книга поэзии о природе, её охране адресована 

учащимся школ, студентам биологических факультетов 

педвузов и университетов, учителям биологии, классным 

руководителям, организаторам воспитательной работы с 

детьми; родителям, заинтересованным в нравственном и 

эстетическом развитии своих детей. 

В этом поэтическом сборнике собраны стихи о природе 

в широком смысле этого слова. Они раскрывают неповторимую прелесть 

природы родного края, помогут, говоря словами М. М. Пришвина, отыскать в 

ней прекрасные стороны души человеческой, «почувствовать свою собственную 

душу». 

Книга научит понимать язык природы, бережно относиться к ней, её дарам. 
 

 

 

 

 



Рабочая, Валентина. Где березы родные шумят : 

[стихотворения]/ В. Рабочая. - Донецк, 2019. - 130 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сивирин, Сергей. Избранное : стихотворения / С. 

Сивирин ; Клуб творч. интеллигенции г. Донецка 

«Светоч» ; [под ред. А. Я. Гросова]. – Донецк : [Регина], 

2017. - 200 с. : фот. – ISBN 978-966-7051-96-0. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Сивирин, Сергей. Я ночами слушаю войну... : 

стихотворения / С. Северин ; Клуб творч. интеллигенции 
г. Донецка «Светоч» ; [под ред. А. Я. Гросова]. – [изд. 5-е]. 
- Донецк: [Регина], 2019. - 108 с. - ISBN 978-966-7051-96-7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Надежда счастья : [сборник стихов] / [под общей ред. И. 

Б. Филатова, А. Я. Гросова]. – Донецк, 2018. – 258 с. : ил. – 
(Поэты Новороссии). – ISBN 978-5-9797-0119-6. 

Выпуск данного сборника, не ставил целью достижения 

исключительных поэтических результатов, а хотел показать, 

что и в пламени войны рождались и продолжают рождаться 

стихи, дарящие надежду на завершение бойни. В сборнике 

представлены произведения около 100 самодеятельных и 

профессиональных литераторов. Поэтому в текстах постарались 

не допустить редакторской и корректорской правки, сохраняя 

дух, самобытность истинно народных произведений. Для 

широкого круга читателей. 

 



Мы! : лит.-художествен. альм. Вып. 4 / Донец. город. 

лит.-музыкал. клуб «Открой свое сердце Донбасса», 2018. – 

144 с. 

Новый четвертый выпуск литературно-художественного 

альманаха «Мы!» порадует вас, дорогие читатели, подборкой 

прекрасных публикаций в стихах и прозе. Рядом с уже 

известными авторами здесь – имена юных талантов, а в 

разделе «Наши желанные гости» имена наших осетинских 

гостей, наших коллег – поэтов из республики Северная 

Осетия-Аналия.  

 

Донбасс : лит. журн. – Донецк : Журнал «Донбасс», 

2018. – 292 с. – Юбилей. вып. «История и мы» в честь 95-

летия выхода из печати первого номера журн. «Забой». 

Журнал подготовлен, издан по инициативе, при 

духовной и финансовой поддержке Министерства культуры 

Донецкой Народной Республики. 

Рассчитан для массового читателя, увлекающегося 

литературой родного края и его историей, а так же для 

вузовской молодежи, учителей, школьников и работников 

библиотеки. 
 
 

 


