
ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ 

ДОНЕЦКОЙ



«Отчий край, сторона родная, земля, 
нареченная Донбассом, из самой глубины сердца 

добываю самые сокровенные слова признания 
любви к тебе»

Иван Костыря

• Иван Сергеевич Костыря (1932 –
2003, Донецк) — украинский и 
советский писатель, краевед, 

• Написал и издал около 40 книг для 
детей и взрослых. Особое место в 
произведениях, вышедших в 
последние годы его жизни, занимала 
краеведческая тематика.  

• Действие книг разворачивается в 
Донецком крае. За отображение 
труда шахтеров в литературе 
писатель был награждëн знаком 
«Шахтерская слава»  II и III степени.



Костыря, И.С. Думы о Донбассе. В 2-х ч.. - Донецк: Изд-во
"УкрНТЭК", 2002. - 488с. 

• В книге на языке легенд, преданий, рассказов, баек говорится о 
Донецкой земле, еë природе и людях, прошлом и настоящем.

• Эту книгу составили документально – художественные 
произведения – «Думы о диком поле» и «Думы о Донецком кряже», 
в которых ярко и образно рассказывается о далеком прошлом 
Донбасса, его заповедной природе и подземных сокровищах, о 
первоселенцах и первооткрывателях, кто обживал дикие степи и 
осваивал полезные ископаемые

• В краеведческих познавательных «ДУМАХ» множество легенд, 
преданий, шахтерских сказов, невероятных бывальщин и 
подлинных исторических событий, объединенных личным 
авторским восприятием донецкой земли, с присущими ему 
лиризмом, искренностью и любовью.



Костыря, И.С. Слово о Донецком Крае : историко-краевед. 

поиск. - Донецк: Изд-во "УкрНТЭК", 2002. - 332с.

«Слово о Донецком крае» — своеобразная литературная 

история Донбасса. Писателем сделана попытка полного 
исследования литературной биографии Донбасса за минувшее 
столетие – со времени издания в Бахмуте первой 
художественной книги на  донецкой земле.

Автор прослеживает письменное и изустное Слово о Донецком 
крае в историографическом аспекте, начиная с первых 
упоминаний о нем еще в VIII – V веках до нашей эры.



Михненко А.М. Історія Донбасу, (1861-1945рр.). - Донецьк: 
Юго-Восток, 1999. - 464с.

В учебном пособии на основе анализа архивных документов, 
обобщения опубликованных материалов дается трактовка 
исторических процессов, которые происходили в Донбассе с 
конца ХІХ до середины ХХ столетия.

Михненко, А. М. Історія Донецького басейну другої 
половини Х1Х-першої половини ХХ ст. : монографія. К.-
Донецьк : [Б. в.], 2003. - 440 с. 

В монографии освещается комплекс проблем, связанных  с 
историей Донбасса второй половины 19-го – первой половины 20-
го века. Анализируются основные тенденции капиталистической 
модернизации Донбасса, социалистической индустриализации, 
коллективизации и послевоенной реконструкции. 



Подов, В. И.    История Донбасса. Век ХІХ-й. Луганск:

[Альма матер], 2001. - 178 с.

В книге последовательно излагается развитие   истории и 
культуры важнейшего индустриального  региона в ХІХ веке. 
Это первая монография , в которой дается представление о 
развитии Донецкого бассейна за такой важный период, как ХІХ 
столетие.



• История городов и сел Украинской 
ССР: В 26 т. - Донецкая область. - К. : 
Гл. ред. Укр. сов. энцикл., 1976. - 812с 

В томе рассказывается о развитии 

населенных пунктов Донецкой области с 
древнейших времен до 1976 года



• Красников, Б.А. Хроника событий на Донецкой земле (за 30 
веков - с древних времен до наших дней). - Донецк-М., 1973-
2004. - 60с. 

• Автор  Красников Б.А. - участник подпольно-партизанской борьбы 
в Донбассе, автор научных работ и ряда монографий о партизанах и 
подпольщиках Донецка в годы Великой Отечественной войны. 
Кандидат исторических наук, полковник запаса Вооруженных сил 
Российской Федерации, около 25 лет находился на 
дипломатической службе, 17 лет был послом в Казахстане, в 
Центрально-Африканской Республике и Экваториальной Гвинее. 
Владел 7-ю иностранными языками. Был награжден 
государственными и иностранными орденами и медалями

• В документальном повествовании коротко излагаются наиболее 
важные события, происходившие на земле и территории 
Вознесенско-Карповского рудника и Петровского района, города 
Донецка и Донецкой области, Приазовья, Причерноморья и 
Киевской Руси за 30 веков (Х век до н.э. – ХХІ век н.э.)



Прошло многолетье-

И старыми стали

Солдаты минувшей

Великой войны.

Но вечно за то, что нам

День этот дали

Мы кланяться им

благодарно должны.

Н. Хапланов

Освобождение : 65-летию освобождения 
Донбасса посвящ. : [историко-документ. 
очерки]. - Донецк : Промінь, 2008. - 340 с. 

В книге помещены воспоминания воинов-
земляков – пехотинцев, артиллеристов, 
летчиков, саперов, сынов полков, героев 
трудового фронта, партизан и 
подпольщиков.

Каждый их них внес свой вклад в 
освобождение родного края от немецко-
фашистских захватчиков



Донецкий край со всей страной поднялся,

Все добровольно в партизаны шли,

И каждый дал присягу и поклялся,

Что будут уничтожены враги. 

• Александр Иванович Холин –автор 
многочисленных статей, очерков, книг, 
которые привлекают своей правдивостью. 
Главной темой  является самоотверженная 
деятельность подпольщиков города Сталино 
в период немецкой оккупации 1941 – 1943 
годов. В этом сопротивлении принимал 
участие и юный  Александр Холин. После 
освобождения города Сталино от немецко-
фашистских захватчиков 15 лет плавил чугун 
на восстановительных работах 
Рутченковского коксохимзавода, работал на 
Всесоюзной комсомольской стройке стана 
1700  Мариупольского металлургического 
комбината. Избирался депутатом городского 
и областного Советов.

Холин, А. И. Моя родная Рутченковка : 

[историко-документ. повесть]. -

Донецк : Промінь, 2010. - 287 с. 

В книге особое место отведено периоду 
оккупации г. Сталино и Кировского 
района фашистскими захватчиками. 
Основываясь на реальных событиях, 
автор повествует о борьбе юных 
подпольщиков Рутченковки с 
ненавистным врагом. Подвиги  юных 
патриотов описаны ярко, правдиво, все 
они основаны на достоверных фактах.



«Истоки сегодняшнего могущества 
Донбасса кроются в немыслимой дали 
схлынувших веков…Прокатилась 
по территории будущего Донбасса
вся минувшая история, будто
кошмарный сон.
И только мирный, созидательный
труд рабочего люда был ему на пользу.
Первоискатели нашли здесь строительный 
камень, соль, а потом и уголь, железные руды, 
ртуть, редкие глины. И Донецкий край зажил 
совершенно иной жизнью» 

Иван Костыря


