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Творчество земляков Донбасса



Виктор Васильевич 

Шутов

Виктор Васильевич - поэт и 

прозаик , почётный гражданин 

Донецка В честь Виктора 

Васильевича учреждена 

литературная премия имени 

Виктора Шутова. 

(27 июля 1921 - 21 июля 1987 )



Шутов В. В., Илюшин С. В.

Свет Куинджи: Роман.— Донецк : Донбасс, 1983.—268 с., 

4 л. ил.

О юношеских годах выдающегося русского пейзажиста 

рассказано в повести «Юность Куинджи». Становление 

художника происходило в сфере сложных исторических, 

политических  отношений царской России. . Жизнь и творчество 

Куинджи — это борьба против рутины, песнь любви к Родине.

Об этом роман «Свет Куинджи»

Шутов, В. В.

На острие войны : [роман-хроника]. - Донецк : 

Донбасс, 2000. - 217, [3] с.

В центре  книги донецкого писателя Виктора Шутова -

образ воспитанника комсомола, бесстрашного разведчика 

Павла Колодина. Подвиг одного из героев Великой 

Отечественной войны - пример беззаветного служения 

Отечеству



Виктор Шутов — автор многих стихотворных сборников, 

посвященных, в основном, родному Донецкому краю, 

труженикам подземных недр — шахтерам. 

В сборнике «Крутые уступы» поэт верен своей теме. Много 

стихотворений посвящено будням обороны Ленинграда, 

участником которой он был, раздумьям над судьбами своих 

сверстников

Шутов, В.В.

Крутые уступы : стихи. - К.:Рад. письменник, 1971. -

56 С. 

Шутов, В. В.

Смерти смотрели в лицо : кн. о донецком 

подполье. - Донецк : Донбасс, 1971. - 382, [2] с.

Два десятка лет писатель Виктор Шутов собирает 

материалы о донецком подполье, что позволило ему 

создать образы волевых, мужественных, нравственно 

чистых, преданных Родине советских патриотов—- все это 

оживает перед глазами читателей повести



Костыря

Иван Сергеевич

(13 января 1932 – 27 августа 2003 гг.) 

Известный писатель, литературная 

деятельность которого была тесно 

связана с краеведением, с воспеванием 

родной земли За отображение труда 

шахтеров в литературе Иван Сергеевич 

был награжден знаком «Шахтерская 

слава» III и II степени. Был лауреатом 

литературных премий имени В. 

Короленко и имени В. Шутова



Костыря, И.С.

Слово о Донецком Крае : историко-краевед. 

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

332с.

Костыря, И.С.

Думы о Донбассе. В 2-х ч.. - Донецк: Изд-во

"УкрНТЭК", 2002. - 488с

В книге занимательно

рассказывается о далеком прошлом и настоящем 

Донбасса, его заповедной природе и подземных 

сокровищах, о первопоселенцах и

первооткрывателях.

Впервые в отечественном литературоведении автором, 

известным современным писателем, сделана попытка 

полного исследования литературной биографии Донбасса за 

минувшее столетие — со времени издания в 1898 году в 

Бахмуте первой художественной книги на донецкой земле.



Горбатов 

Борис Леонтьевич
(15 июля 1908 - 20 января 1954 )

Бори ́с Лео ́нтьевич Горба ́тов — русский 
советский писатель, сценарист, прозаик, 

публицист, драматург. Детство и юность 

провел в Донбассе. С начала Великой 

Отечественной войны - корреспондент 

фронтовых газет, специальный 

корреспондент «Правды». В течение всей 

войны писал очерки.  

Лауреат двух Сталинских премий второй 

степени (1946,1952гг.)



Горбатов, Б. Л.

Донбасс : роман. - Донецк:Донбасс, 1981. - 400 С. 

Горбатов, Б. Л.

Непокоренные (Семья Тараса)   : повесть. -

М.:ДОСААФ СССР, 1977. - 144 С. 

В сборник включены произведения советского 

писателя Бориса Леонтьевича Горбатова 

рассказывающие о бесстрашии и мужестве 

советских людей в годы Великой 

Отечественной войны.

Роман возвращает нас к 30-м годам, к зарождению 

стахановского движения. Через лирического героя 

Сергея Бажанова автор ведет прямой разговор с 

героями романа и с читателем о своем поколении, о 

судьбах Родины.



Рыбалко

Николай Александрович
(14 февраля 1922  - 8 июля 1995)

Талантливый поэт, несгибаемый 

человек, Почетный гражданин 

Краматорска, лауреат Государственной 

премии Украины имени Т.Г. Шевченко, 

лауреат республиканской премии имени 

Н. Островского , Николай Александрович 

Рыбалко оставил глубокий след в сердцах 

донецкого края



Рыбалко, Н.А.

Я жил в такие времена : избранные 

стихотворения. - Донецк:Донбасс, 1972. - 224 С.

Рыбалко, Н. А.

Точка зрения : стихи. - К. : Рад. письменник, 

1990. - 98, [4] с. 

Основу нового сборника составляют стихи о сегодняшних 

днях, о радостях, тревогах и болях людских. Немало 

стихов посвящено неброской красоте родной Донетчины. 

В книгу включен раздел сатирических миниатюр. 

Имя Николая Рыбалко хорошо известно читателям. 

Потеряв в годы Великой Отечественной войны 

зрение, солдат и коммунист, он остался в строю. 

Оружием художественного слова сражается поэт за те 

светлые идеалы, которые отстаивал в бою



Рыбалко, Н.А. 

Дорога на высоту : стихи. - Донецк: Донбасс, 1967. -

128 С. 

Рыбалко, Н.А.

Незакатная звезда : избранное. - Донецк:Донбасс, 

1982. - 216 С. 

Война, которая отняла зрение у поэта, преломилась в 

воспоминаниях, философских раздумьях и переживаниях 

лирического героя. Книга составлена из лучших стихотворений 

автора и приурочена к его 60-летию.

За сборник стихотворений «Дорога на высоту» он был 

удостоен республиканской премии имени Николая 

Островского.. Настоящий сборник — книга избранных 

стихотворений поэта, написанных за годы его 

литературной работы.



С представленными  документами Вы 

можете ознакомиться на абонементе 

художественной литературой. Ауд. 4129

Время работы: 

Понедельник – Пятница. с 8-00 до 17-00


