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Уважаемые читатели! Перед вами – литературный календарь, составленный в связи с 
юбилейными датами писателей-юбиляров 2021 года! Он представит вам талантливых, 
творческих людей Донбасса – писателей и поэтов, юбилейные даты которых – хороший 
повод познакомится с их творчеством, перечитать литературные творения или открыть  их 
талант заново. Это еще и возможность узнать больше об истории родного края, ведь именно 
Донбасс, которому посвящены многочисленные литературные строки, вдохновил на 
творчество и навсегда остался в сердцах писателей.  

В календарь вошли имена писателей XIX–XXI века. То, каким образом их судьба 
сроднилась с Донбассом, поясняют небольшие аннотации, содержащие сведения 
фактического характера. Именной указатель фамилий авторов поможет в поиске 
необходимой информации. 

Предлагаемое информационно-справочное издание адресовано широкому кругу 
читателей, интересующихся историей и литературой Донбасса. Календарь может быть 
полезен преподавателям и студентам, учителям и школьникам для планирования работы, 
проведения мероприятий, посвященных юбилеям знаменитых людей, организации 
творческих вечеров, а также всем желающим лучше узнать отечественных авторов и их 
творчество, познакомиться с литературным краеведением Донбасса. 
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ЯНВАРЬ 
 

9 – 90 лет со дня рождения Игоря Петровича Пуппо (1931–2010) – русского 
советского поэта. Родился в г. Енакиево Донецкой области. В 1933 году 
семья переехала в г. Днепропетровск. Круг художественных интересов 
И. П. Пуппо очень широк. В его произведениях отражена история XX–XXI 
века: события революции, Великой Отечественной войны, перестроечные и 
постперестроечные времена. Член Союза журналистов (1958), Союза 
писателей СССР (1966), заведующий отделом литературы и искусства газеты 
«Днепр вечерний» (1971–1996), лауреат премии им. Г. И. Петровского и 
им. Христо Ботева (Болгария). 

Автор произведений: «Березань», «Баррикадная улица», «Залп века», 
«Эрика», «Улицы боли моей», «Третий тайм», «Танго смерти», «Каштановые 
волосы», «Уходили наши…», «Первые цветы в мае», «Их бин грикке», 
«Памяти моего брата», «Поклон генералу В. К. Баранову», «Не оскорбляйте 
Родину свою», «Нищета», «Доускорялись», «Страна без героев», «Как пред 
Господом Богом» и др. 
 

10 – 125 лет со дня рождения М. Ильина (Илья Яковлевич Маршак) (1896–
1953) ‒ прозаика, русского детского писателя. Родился в г. Артемовске 
Донецкой области. Его брат, Самуил Яковлевич Маршак, с любовью называл 
его: «младший брат, друг и литературный крестник». Недолгую, полную 
испытаний, но насыщенную трудом жизнь М. Ильин посвятил творчеству, в 
котором нашла отражение его современность. Написаны рассказы для детей, 
повествования о людях труда и их достижениях, произведения об истории 
русской культуры. 

Автор книг: «Сто тысяч почему», «Как автомобиль учился ходить», 
«Рассказ о великом плане», «Горы и люди», «Рассказы о вещах», «Солнце на 
столе», «Который час», «Человек и стихия», «Путешествие в атом», 
«Рассказы о том, что тебя окружает» и др. 

 

16 – 90 лет со дня рождения Василия Родионовича Рыбинца (1931) – донецкого 
прозаика. Родился в с. Лозовское Днепропетровской области. После 
окончания в 1949 году Авдеевского железнодорожного училища, работал 
помощником машиниста паровоза. С 1964 по 2007 гг. исполнял обязанности 
заведующего редакцией, заместителя главного редактора издательства 
«Донбасс», с марта 1988 г. – главного редактора издательства «Донбасс». 
Член Национального Союза писателей Украины с 1986 года. Известен 
своими хроникально-историческими произведениями, герои которых 

http://s-marshak.ru/biography/ilya/ilya.htm
http://mspu.org.ua/prose/5041-vy-moi-golubi.html
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проносят через всю свою жизнь веру в добро, справедливость, великую 
любовь к людям и Родине.  

Автор книг: «Близнецы», «Твой след», «Отчий дом», «Кто твой друг», 
«Поле хлебное, поле бранное» и др. 

 
19 – 85 лет со дня рождения Анатолия Леонидовича Зарубы (1936–1994) – 

украинского прозаика и поэта. Родился в г. Мариуполе Донецкой области. 
Работал инженером на заводе «Азовсталь». Опыт общения с рабочими-
металлургами нашел отражение в его произведениях. Член Союза писателей 
Украины с 1978 года.  

Автор произведений: сборника стихотворений «Отчие места», книг 
прозы: «Живите светло», «Август в отчем доме», «Терпкий запах шалфея», 
«Заветное окно», и др.  

 
21 – 110 лет со дня рождения Ильи Исаковича Стебуна (1911–2005) – писателя, 

литературоведа, филолога. Родился в г. Городне Черниговской области. 
С 1965 г. И. И. Стебун жил и работал в г. Донецке. Участник Великой 
Отечественной войны. Его труды переводились на русский, английский, 
болгарский, польский и немецкий языки. 

Автор книг: «Більшовики», «М. С. Гришко», «Мистецтво, гуманізм, 
сучасність», «Горьківська концепція людини і сучасний герой», «Джерела 
художньої істини» и др.  
 

23 – 130 лет со дня рождения Павла Григорьевича Тычины (1891–1967) – 
поэта, государственного и общественного деятеля. Родился в с. Пески 
Черниговской области. Первые стихи написал в 1906 году. В 1928 г. с 
группой украинских писателей побывал на соляных шахтах Артемовского р-
на, в г. Торезе и г. Дебальцево. О Донецком крае его стихотворение «До 
землі Донецької». Лауреат Государственной премии СССР, Государственной 
премии им. Т. Г. Шевченко. Герой Социалистического труда. П. Г. Тычина 
также является одним из авторов слов Гимна Украинской ССР. 

Автор сборников стихов: «Сонячні кларнети», «В серці у моїм», «Замість 
сонетів і октав», «В космічному оркестрі», «Чуття єдиної родини» и др. 
 

28 – 70 лет со дня рождения Валерия Ильича Герланца (1951) – донецкого 
писателя и драматурга. Родился в г. Орске Оренбургской области. После 
окончания в 1974 г. Донецкого политехнического институт работал главным 
редактором творческого объединения «Донецкий центр юмора», деканом 
факультета журналистики Донецкого открытого университета, главным 

https://www.slideshare.net/marlibrary1/2016-64551838
http://donjetsk-jewish.ucoz.ru/news/ilja_stebun/2012-07-19-145
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10315
http://www.mondnr.ru/srednee-obraz/item/6313-v-shkoly-respubliki-postupit-novaya-kniga-donetskogo-pisatelya?__cf_chl_jschl_tk__=27a4174c4e8bd0183f59abd5235b3439dad321ad-1612266869-0-AXgCiAR-Nu7l3MFv54uum6WduKRK0OAesRnjFKyl6eSPredD_aSa58qUbBgNz7gKTOGX8GuOmTcR1sIg2rn1tlBRsl_ewWcijgMUH6y5_XqEnIj7igb5xyYBt_UP0ftlGF-OTx6e6YPDega4DelL4Bp35sc9GyzQ7xv9jWDxrT02fkB3lxNqJnNv2c_vFupzpWQEdq8wNlTc-z0p0N7RxMFHjcrAfHWr_sn3J3eOzO7Y_pKZOu7FIkGNkpxOIjulaPWJua7nss8DbVjw2bQDJ9VIGsquR3M_1T1zPX3z6sQ4a1Ro08lgCeda0KBEVEo8GDWA4PVWog5fK_WQJHUwEkP3jDFwd5d3VBQbg-4d65aBZJOwHD_CYVm54Ps-3j8V9EyuSO8SUocHTsRSQKGAaPoGkwF1wpnM2-173ij4AUKP
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редактором Всеукраинского детского журнала «Апельсин». Член Союза 
писателей России, победителя и лауреата многих республиканских и 
международных литературных конкурсов, в том числе Международного 
конкурса «Территория мира и согласия», «Кленовые листья» (Канада), 
«Территория мира и согласия» (Россия), Международного фестиваля Слова 
«Достояние Донбасса». Член Национального Союза журналистов Украины, 
Национального Союза театральных деятелей Украины, Всеукраинского 
творческого Союза «Конгресс литераторов Украины». В. И. Герланец 
удостоен почетного звания «Золотое перо Донбасса», награжден медалью 
А. С. Грибоедова.  

Автор более 35 книг для детей в прозе и стихах, которые выходили в 
разных странах. Среди них: «Невероятные приключения Моли и её друзей», 
«Приключения Санта Клаусёнка», «Как Туман на трамвае катался», «Лена, 
Катя и Мылопуз Бессмертный», «Чудовище из пруда», «В ожидании 
Рождественского чуда», «Дождик-озорник» и др.; пьес для театра  (были 
поставлены в Донецке и Днепропетровске); историко-краеведческих книг: 
«Донецк в лицах» в 3-х т., «Дорогу осилит идущий…» о шахте 
«Краснолиманская», «УкрНИИВЭ – вчера, сегодня, завтра», «Работать без 
удержу» – о Ясиноватском машзаводе. Произведения писателя включены в 
школьные хрестоматии. 
 

29 – 110 лет со дня рождения Антона Амросиевича Шапурмы (1911–1987) – 
греческого поэта, литературоведа, переводчика, писавшего на румейском 
языке. Родился в пос. Сартана около г. Мариуполя. Работал на предприятиях 
Мариуполя. В годы хрущевской оттепели Шапурма занимается 
возрождением румейской литературы: переводит рукописные сборники 
поэзии. Так появляются уникальные переводы «Кобзаря» Т. Г. Шевченко, 
«Малая антология украинской поэзии», «50 Октябрей в поэзии греков 
Донбасса», всего более 10 сборников. В 1970 г. Принят в Союз писателей 
СССР, член писателей Украины. Признан литературными критиками как 
самый талантливый представитель плеяды греческих поэтов Приазовья. 

Автор книг: «Тост», «Край мой приазовский», «Морской десант», 
«Родное мое Приазовье» и др. 

 
ФЕВРАЛЬ 

 
7 – 110 лет со дня рождения Алексея Васильевича Ионова (1911–1976) – 

донецкого писателя, литературоведа, фольклориста, журналиста. Родился в 
с. Щербачево Орловской области. В 20-е гг. переезжает в г. Шахты 

https://web.archive.org/web/20160404181620/http:/greeks.ua/ru/default/index/persons?id=62&persons=ashapurma
http://www.historibibliot.ru/publ/ionov_aleksej_vasilevich/4-1-0-597
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Ростовской области, где работает машинистом на шахте, в газете «Красный 
шахтер». С 1942 г. проживал в г. Сталино (сейчас г. Донецк). Ионов высоко 
ценил народное творчество. Много сил отдано им сбору народных песен, 
сказок, преданий. В 1940 г. вышел составленный им сборник «Песни и сказы 
шахтеров», а в 1960-е г. – сборник «Песни и сказы Донбасса» – итог 
многолетней работы писателя по собиранию и исследованию донецкого 
фольклора. Именем А. В. Ионова названа одна из улиц в г. Донецке. 

Автор более 20 книг: «Донбасс, земля героев», «Донецкие рассказы», 
«Свет шахтера», «Душа шахтера», «Горная порода», «Музыкальный ящик», 
«Домик над Еланью», «По дороге на Москву», «Рассказы веселые и 
грустные» и др.  
 

19 – 75 лет со дня рождения Даниила Соломоновича Чконии (1946) – поэта, 
переводчика, литературного критика. Родился в г. Порт-Артуре (Китай), в 
семье военного врача. Школьные годы прошли в г. Мариуполе (тогда 
г. Жданов), учился на филфаке Бердянского пединститута, Донецкого и 
Тбилисского университетов, в 1973 году окончил Литературный институт 
им. М. Горького в Москве. С 1973 года работал консультантом правления 
Союза писателей Грузии, с 1975 года в Москве – консультант правления 
Союза писателей СССР по грузинской литературе. Затем – старший редактор 
Литературной консультации СП СССР и старший редактор редакции поэзии 
народов СССР издательства «Советский писатель». В 1994–1995 годах – 
консультант аппарата Комитета Государственной Думы России по 
образованию, науке и культуре. В переводах Д. Чконии на русский язык 
издано более 20 книг писателей Грузии и Северного Кавказа. Отдельные 
стихи поэта переводились на английский, польский, венгерский, грузинский 
и другие языки. 

Автор книг: «Звук осторожный», «Слободка. Мариуполь», «Медленные 
холмы», «Чужие города», «Я стою посредине Европы» и др. 
 

21 – 110 лет со дня рождения Леонида Ефремовича Торина-Ильевича (1911–
1965) – донецкого писателя. Родился в г. Горловке. В 1936–1937 гг. был 
председателем Донецкого отделения Союза писателей СССР. В 1938–1941 гг. 
исполнял обязанности ответственного редактора журнала «Молодой 
большевик». Участник Великой Отечественной войны, имеет награды. 
Тематика произведений Торина отражает реальные картины жизни его 
современников, трудовые будни советских людей. 

https://www.slideshare.net/marlibrary1/2016-64551838
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Автор книг: «Два Донбасса», «Чья земля», «Друзья детства», «У 
человека одна жизнь», «Одна семья», «Донецкий кряж», «Подвиг Авдея» и 
др. 

 

МАРТ 

1 – 120 лет со дня рождения Павла Андреевича Байдебуры (1901–1985) – 
донецкого писателя. Родился в деревне Нерубайка (сейчас село Нерубайка 
Кировоградской области). В 1920-е годы переезжает на Донбасс и вступает в 
ряды Красной армии, участвует в Гражданской войне. С наступлением 
мирных времен работает на шахте №2 «Краснодон», размещает свои первые 
рассказы и стихи на страницах периодических изданий Донецка. Член 
литературной организации «Забой», участник Великой Отечественной 
войны. После Победы вернулся к литературной деятельности, руководил 
Донецкой организацией Союза писателей Украины. В честь Павла 
Андреевича проводится областная литературная премия, которая названа его 
именем. В Донецке на здании, в котором жил П. А. Байдебура с 1948 по 1971 
год, установлена мемориальная доска. Его именем названа одна из улиц 
Донецка. 

Автор 30 книг, среди них: роман «Вогонь землі»; повести «Іскри гніву», 
«Молодой запев», «Зустріч», «Зелене полум’я»;  очерки «Біля врубівки», «На 
плитах», «Шахта №10», «Протест», «На оновленій землі»; книги для детей 
«Таємниця степового шурфу», «Діти шахтарів», «Як ми шахту будували», 
«Мишко», «Сонячний камінь» и др. 

 
4 – 95 лет со дня рождения Нины Варфоломеевны Крахмалевой (1926–2003) – 

донецкой писательницы. Родилась в г. Дебальцево. Работала в редакциях 
газет «Дебальцевский рабочий», «Железнодорожник Донбасса» и др. 
Писательницу волновали проблемы становления молодого поколения, 
которое не сразу правильно определяет свое место в жизни. В 
педагогическом аспекте отражены моменты становления характеров 
молодых людей, рассматриваются вопросы любви, дружбы, взаимовыручки. 

Автор романов: «Двое», «Откровение благополучного человека», 
«Формула жизни»; повестей «Поздняя весна», «Ветер синих высот»; 
сборников повестей «Счастливый», «Утренний снег» и др. 

 
19 – 90 лет со дня рождения Эммы Ивановны Андиевской (1931) – украинской 

поэтессы, прозаика и художницы, работающей в стиле сюрреализма и 
герметизма. Родилась в г. Донецке. Большую часть своей жизни 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Э. Андиевская провела за пределами Украины – в Нью-Йорке и Мюнхене. 
После 2000 г. несколько раз посещала Донецкую область. В Донецке были 
организованы выставки ее картин, презентация и встреча с земляками в 
Донецком художественном музее, посещение культурологического центра. 
Лауреат Международной литературной премии им. Н. В. Гоголя, премии 
«Глодский клад», член Национального Союза писателей Украины. 
Философские, духовные и мистические темы занимают центральное место в 
ее творчестве. Поэтесса является одной из представительниц украинского 
модернизма второй половины XX–XXI века. 

Автор 19 сборников поэзии и восьми романов в прозе: «Герострати», 
«Роман про добру людину», «Роман про людське призначення»; рассказов 
«Подорож», «Тигри», «Казки»; сборников стихотворений «Ламані коани», 
«Мутанти», «Міражі», «Фульгурити» и др. 
 

АПРЕЛЬ 
 

23 – 110 лет со дня рождения Валентина Поликарповича Замкового (1911–
2003) – писателя, литературного критика, географа, старейшего краеведа 
Донбасса. Родился в Полтавской обл. В 1930 г. переехал в г. Артемовск. 
С 1936 г. получал образование в Ленинградском университете на 
географическом факультете. Сорок лет жизни В. П. Замкового были 
посвящены педагогическому труду. Ветеран Великой Отечественной войны,  
участник Артемовской городской подпольной организации 
А. А. Колпаковой. Имеет награды: орден Отечественной войны и семь 
медалей. Внес большой вклад в изучение экономического района Донбасса, 
собранные им уникальные краеведческие материалы хранятся в музеях 
Артемовска и Донецка. Его литературное творчество представляет интерес с 
исторической точки зрения. В нем отражены годы расцвета индустриального 
Донбасса, дана экономографическая характеристика отраслей 
промышленности Донбасса, технологий ведущих предприятий. 

Автор книг: «Донбасс индустриальный», «Артемовский литературный 
цех», повести «Мария», пьесы «Мирные люди» и др. 

 
28 – 100 лет со дня рождения Николая Титовича Берилова (1921–1996) – поэта. 

Родился в Могилевской обл. (Беларусь). Проработал сталеплавильщиком на 
заводе «Азовсталь» более 25 лет. Участник Великой Отечественной войны, 
участник обороны Сталинграда, имеет награды. Член Союза писателей СССР 
с 1977 года, член Национального Союза писателей Украины. 
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Автор сборников стихотворений: «Гроздья ветров», «Мое Приазовье», 
«Два прибоя», «На линии огня», «Мой берег»; «Соловьи и море», 
«Штормовые облака» и др. 

 
МАЙ 

 
1 – 60 лет со дня рождения Игоря Васильевича Маслова (1961) – донецкого 

писателя, поэта. Работал в Донецком областном совете «Динамо» тренером 
по вольной борьбе, служил в системе МВД (тренер-преподаватель 
рукопашного боя). Член Союза писателей Донецкой Народной Республики, 
лауреат Всероссийского конкурса «Золотое яблоко» в номинации военно-
патриотическая книга («Род славянский», «Бородино», «Русичи»). 

Автор первой книги, изданной в Донецкой Народной Республике – «Род 
славянский». Всего у автора 10 книг, среди них: «Слава наших предков», 
«У меня крест на груди православный», «Божественный свет… в 
человеческой тьме», «Бородино», «Русичи». 

 

3 – 90 лет со дня рождения Егора И. Гончарова (1931–2017) – донецкого поэта, 
прозаика. С 1936 г. проживал в г. Горловке, окончил школу фабрично-
заводского обучения, вечернюю школу рабочей молодежи, литературный 
институт им. М. Горького. Работал на «Коксохимическом» заводе, в газете 
«Кочегарка» был заведующим отделом писем. Первые произведения 
публиковались в газете «Горловский коксохимик». Член Союза писателей 
СССР, Национального Союза писателей Украины, дипломант Всесоюзного 
литературного конкурса им. Островского, лауреат Областной литературной 
премии им. В. Шутова, премии им. П. Беспощадного.  

Автор повестей: «Как забиваются гвозди», «Дом для вас»; сборника 
стихов «Душа»; поэмы «Судная Аллея» и др. 
 

11 – 95 лет со дня рождения Марка Давидовича Сергеева (М. Д. Гантваргер) 
(1926–1997) – поэта, прозаика, переводчика, литературного и театрального 
критика, детского писателя, историка, краеведа, драматурга, поэта-
песенника. Родился в г. Енакиево, но всю сознательную жизнь провел в 
Сибири. Участник Великой Отечественной войны. В его творческом архиве 
семьдесят книг, пятнадцать поэтических сборников,  шестьдесят сценариев к 
фильмам.  

Автор книг: «В чудесном доме», «Спасибо вам, люди!», «Границы 
времени», «Первооткрыватели», «Вступление в осень», «Вся жизнь – 
чудесный миг. Пушкин» и др.  

https://librusec.pro/a/20498
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12 – 75 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Николина (1946) – поэта, 
прозаика. Родился в 1946 г. в г. Екатеринбурге. В 1952 году переехал в 
г. Мариуполь, куда перевели его отца для восстановления предприятий 
тяжелой промышленности. Окончил факультет русской филологии 
Донецкого государственного университета. Произведения опубликованы в 
журналах «Брега Тавриды» (Симферополь), «Донбасс», «Москва». Член 
Союза русских, украинских и белорусских писателей Республики Крым. 

Автор восьми книг стихов и прозы. Среди них: сборник стихов 
«Московский вокзал», рассказы: «Город мертвых», «Вхождение в Набокова», 
«Индус», «Ковчег и вечность» и др. 

 
ИЮНЬ 

 
1 – 85 лет со дня рождения Петра Федотовича Бондарчука (1936) – донецкого 

писателя, поэта, переводчика. В 1958 г. переехал в г. Донецк. Заочно окончил 
филологический факультет ДонГУ. Работал редактором Донецкого 
областного телевидения, литературным работником Марьинской районной 
газеты, корреспондентом областной газеты «Радянська Донеччина», старшим 
редактором издательства «Донбасс». Герои его произведений – наши 
современники: рабочие, сельские труженики, люди обычных и необычных 
судеб. Автор показывает их любовь к земле, к своему труду, чаяния и заботы, 
раскрывает их богатый духовный мир. Часть рассказов посвящена детям, о 
которых автор пишет проникновенно, с любовью, с хорошим знанием их 
психологии. Лауреат областных литературных премий им. В. Сосюры и 
П. Байдебуры.  

Автор повестей и рассказов: «Прости мені, лелько!», «Ясени опівночі», 
«Калина край дороги», «Зорі живуть довго», «Воскресные поезда», «Светлой 
осенью» и др.; сборников поэзий «На чистім овиді зорі», «Там де синій 
потічок», «Уголек», «Три струни», «Серцем чую», «Шахтарське небо», 
«Грань» и др.; сборника переводов «Зозулини черевички». Произведения 
автора были переведены на белорусский, английский и немецкий языки. 

 
12 – 55 лет со дня рождения Владислава Адольфовича Русанова (1966) – 

донецкого писателя, фантаста, поэта, переводчика. Родился в г. Донецке. 
В 1988 г. окончил Донецкий политехнический институт. Кандидат 
технических наук, член Союза писателей Донецкой Народной Республики, 
лауреат премии «Лунная радуга». Автор 18 романов, выходивших в 
издательствах «Шико», «Крылов», «Астрель-СПб», «АСТ», ЭКСМО. 
Переводчик с английского языка (издательства Домино-М, АЗБУКА, 

https://www.netslova.ru/nikolin/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ЭКСМО). Редактор-составитель сборника «Час мужества. Гражданская 
поэзия Донбасса 2014–2015 гг.». 

Автор романов: «Рассветный шквал», «Горячие ветры севера», 
«Победитель драконов», «Клинки порубежья» и др. 

 
16 – 80 лет со дня рождения Вячеслава Васильевича Горбачева (1941) – 

русского писателя, драматурга, критика, публициста. Родился в с. Петровка 
Петровского р-на Донецкой обл. Сознательная жизнь В. В. Горбачева связана 
с Россией: был сотрудником журнала «Октябрь», «Современник» и 
заместителем главного редактора в редакции «Молодая гвардия». Главная 
тема творчества писателя – люди труда. 

Автор романа «За далью непогоды»; повестей и рассказов «Земной 
поклон», «Испытание за молодость»; сборников «В режиме активности», 
«Путь к эпопее», «Ответственность», «Судьбы народные», «Постижение», 
«С открытым сердцем», «Сражается слово», «Тобою пройден перекат…» 
и др. 

 
25 – 75 лет со дня рождения Бориса Яковлевича Ластовенко (1946) – 

донецкого поэта. Родился в с. Старомайорское Великоновоселковского р-на 
Донецкой области. После окончания школы работал в родном колхозе 
«Правда», был корреспондентом газеты «Комсомолец Донбасса», старшим 
редактором журнала «Донбасс». Руководил Донецким областным 
объединением писателей. Лауреат литературных премий им. Б. Горбатова и 
А. Стаханова, член Национального Союза писателей Украины. Творчество 
писателя пронизано любовью к родному шахтерскому краю. Произведения 
автора переведены на английский, французский, немецкий, азербайджанский 
языки, многие стихотворения положены на музыку.  

Автор сборников: «Годовые кольца», «Ледостав», «Обжитые гнезда», 
«Липы в шахтерском поселке», «На белом лугу», «Русла памяти», «Дозор», 
«Осокори» и др. 

 
ИЮЛЬ 

 
3 – 70 лет со дня рождения Вадима Григорьевича Бойко (1951–2005) – 

украинского драматурга, поэта, переводчика. Родился в г. Донецке в семье 
детского писателя Григория Бойко. Лауреат премии им. И. Котляревского. 
Член Союза писателей СССР, Союза театральных деятелей.  

Автор поэтического сборника «Трилистник»; драмы в стихах «Нина 
Сагайдак»; комедии «Необычный урок»; пьес «Сюрприз», «И так бывает»; 

https://traditio.wiki/%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2
http://mspu.org.ua/pulicistika/6582-krylya-lastovenko.html
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сборника пьес «Рано или поздно»; сборника комедий для детей «Старое 
седло» и др. 

 
9 – 90 лет со дня рождения Михаила Яковлевича Андраша (Андрочников) 

(1931–1992) – российского писателя-сатирика. Родился в г. Донецке. 
В 1961 г. окончил Литературный институт им. М. Горького; жил и работал в 
Москве; печатался в журнале «Крокодил». 

Автор юмористических повестей и рассказов: «Страницы любви: 
Комические истории», Моя прекрасная бабушка», «В науке что-то есть», 
«Воспоминания бывшего ребенка», «Родственные связи», «Час башни», и др. 

 
20 – 60 лет со дня рождения Геннадия Яковлевича Горелика (1961) – донецкого 

поэта, барда. Родился в г. Донецке, окончил донецкую школу №1, ДПИ 
(горно-геологический факультет). Депутат Верховного Совета ДНР (1-го 
созыва), член Союза писателей Донецкой Народной Республики, заместитель 
председателя клуба авторской песни «Большой Донбасс».  

Автор и исполнитель песен, вошедших в альбомы «Сорок», 
«Круговорот», «Грустный блюз» и др. Автор стихов «Памяти отцов», 
«Седьмой причал», «Сентиментальный ковбой» и др.; книги о маркетинге 
«МЛМ – территория любви». Готовится к выпуску сборник рассказов 
«Донецк – хроники 21 в.». 

 
26 – 110 лет со дня рождения Леонида Михайловича Жарикова (Илья 

Милахиевич) (1911–1985) – русского советского писателя, отца известного 
актера Евгения Жарикова. Родился на пятнадцатой линии в рабочем 
пос. Юзовка (сейчас г. Донецк). На Донбасс вернулся из Калуги подростком, 
окончил школу фабрично-заводского обучения и поступил учеником токаря 
на Юзовский завод. Окончил в Донецке театральный рабочий факультет, 
курсы учителей в г. Мариуполе. Работал в сельской школе на хуторе Весело-
Ивановском. Проживая в Киеве, часто приезжал на Донбасс собирать 
материал для своих произведений.  

Автор книг: «Огни Донбасса», «Песня о шахтерах», «Железная земля», 
«Этюды углем», «Битва на реке Кальмиус», «О прожитом и пережитом», 
«Отчий дом», «Озаренная», «Шахтерское сердце», «Великий первомаец» – 
документальная повесть об изобретателе первого угольного (в Бахмуте) 
комбайна; произведений для детей «Шахтерские сказки», «Прометей», «Как 
лиса уголь нашла», «Конь Тарас и его железный брат», «Ваня светонос», 
«Пашка Огонь», «Судьба Илюши Барабанова» и др 

https://russkiymir.ru/publications/191273/
http://ukrainepress.ru/archives/22159
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27 – 100 лет со дня рождения Виктора Васильевича Шутова (1921–1987) – 
донецкого прозаика, поэта. Родился в г. Донецке, работал журналистом в 
газете «Комсомолец Донбасса». После Великой Отечественной войны 
работал на заводе им. «15-летия ЛКСМУ» в Донецке, был инструктором 
Донецкого обкома комсомола, впоследствии – редактором журнала 
«Донбасс». Член Союза писателей Украины, почетный гражданин Донецка, 
его именем названа улица города. В 1989 г. основана Областная литературная 
премия им. В. Шутова. Творчество Шутова увековечило подвиг донецкого 
подполья времен Великой Отечественной войны. Сам автор был 
подвижником восстановления имен людей, ковавших великую Победу. 

Автор поэтических сборников: «Мое поколение», «Трудный пласт», 
«Когда юность уходит», «Любовь и память»; романов «На острие войны», 
«Свет Куинджи»; повестей «Смерти смотрели в лицо», «Я знаю ночь», 
«Юность Куинджи», «Рядовые подполья»; исторического этюда «Открою 
город заново» и др. Книг для детей «Волшебный сплав», «Путешествие 
карандашей», «Вам, малыши, про стекло и карандаши», «Начало пути» и др.; 
сборника песен «Хороши в Донбассе зори вешние». 

 
28 –  105 лет со дня рождения Владимира Евграфовича Мухина (1916–1996) – 

донецкого поэта, прозаика. Родился в Калужской губернии (Россия). После 
Великой Отечественной войны участвовал в восстановлении шахт Донбасса. 
В 1950 г. был назначен главным инженером, затем начальником 
горноспасательных частей Сталинской области (сейчас Донецкая обл.). Был 
депутатом Донецкого горсовета, членом редколлегии журнала «Донбасс», 
членом правления Донецкой писательской организации.  

Автор романов: «Внезапный выброс», «Ни жизни самой»; повести «Ниже 
уровня моря»; сборников стихов «Стихи», «Заветное желание», «Был такой 
случай» и др. 

  
31 – 85 лет со дня рождения Валерия Федоровича Гужвы (1936) – украинского 

поэта, прозаика, публициста, переводчика. Родился в г. Красноармейске 
(Донецкая обл.). Работал на телевидении заместителем главного редактора 
издательства «Молодежь», затем – в издательстве «Украинский писатель». 
Член Союза писателей Украины, лауреат премий им. В. Сосюры и 
им. Ю. Яновского.  

Автор перевода стихотворений Б. Ахмадулиной; сборников поэзии: 
«Вічна спрага», «Місто», «Озеро»; повестей «Нічого крім зими», «Сліпий 
дощ», «Забути, згадати»; сценариев документальных фильмов и 
анимационного фильма «Котигоршко». 

http://donbass.ua/news/culture/literature/2011/07/26/planeta-po-imeni-shutov.html
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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АВГУСТ 
 

1 ‒ 85 лет со дня рождения Виктора Степановича Бороты (1936) – донецкого, 
греческого поэта, писателя. Родился в с. Староигнатьевка Донецкой обл. 
Работал слесарем-сборщиком на металлоштамповочном заводе г. Мариуполя. 
В родном селе преподавал физкультуру, работал тренером Донецкой школы 
высшего спортивного мастерства. Член Национального Союза писателей 
Украины.  

Автор поэтических сборников: «Непреклонность», «Судьба», «Созвездие 
скал», «Элефтерия», «От Прометеева огня», «В плену цикад»; прозаических 
произведений: «Галаман грядущий», «Гордиев узел», «Восшествие на 
Олимп». 

 
1 – 80 лет со дня рождения Бориса Федоровича Белаша (1941) – донецкого 

поэта. Родился в Азербайджане. В 1944 г. переезжает на Донбасс. После 
окончания Горловского горного техникума, работал на шахте «Кочегарка». 
Высшее образование получил по специальности «поэзия». Лауреат 
Всеукраинского конкурса «Золотая фортуна». Заслуженный работник 
культуры Украины, член Национального Союза писателей Украины, 
народный депутат Украины, Герой Украины, почетный гражданин 
г. Святогорска.  

Автор сборников стихов: «Живая тайна Святогорья», «Вкус борьбы», 
«Зажги снега», «Гонг», «Марш бросок», «Молчание добра», «Поклон», 
сатиры и юмора «Из убойного», «На расходыку» и др. 

 
1 – 80 лет со дня рождения Виктора Степановича Логачева (1941) – донецкого 

писателя, журналиста. Работал на Ждановском (Мариупольском) 
металлургическом комбинате им. Ильича. Более 40 лет отдано работе в 
издательстве журнала «Донбасс». Лауреат Областной комсомольской 
литературной премии им. Артема, литературной премии им. В. Винниченко, 
Международной литературной премии им. Ю. Долгорукого. Член 
Национального Союза писателей Украины.  

Автор романов: «В полдень на белых прудах», «Излуки» и др.; повести « 
Откровение после полуночи» и др. 

 
СЕНТЯБРЬ 

 
24 – 85 лет со дня рождения Виталия Ивановича Юречко (1936–2004) – 

донецкого поэта, детского писателя, прозаика, переводчика, журналиста. 

https://drive.google.com/file/d/0BxmY7-l5n52pLURGcFR6RVhQTTg/view
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Родился в с. Онуфриевка Донецкой обл. Там же окончил школу, техникум. 
Работал главным редактором Донецкого государственного телевидения. 
В 1986–1992 гг. возглавлял Областное объединение литераторов при 
Донецком государственном телевидении. Член Национального Союза 
писателей Украины, лауреат литературных премий им. В. Шутова и 
В. Сосюры. Донбасс для Юречко был второй Родиной и подтверждением 
этому служат его стихи, посвященные донецкому краю. 

Автор поэтических сборников: «Пристани», «Зеленый поезд», «Радуга 
лета», «Внутренний свет», «Сонячне коло», «Вікно», «Сонные сказки» и др. 

 
26 – 85 лет со дня рождения Николая Семеновича Жихарева (1936–1989) – 

донецкого прозаика. Работал капитаном флотилии юных моряков в 
г. Мариуполе. Писателя волновала тема современности – нашей духовности, 
морали. Рассказы Н. С. Жихарева учат детей и взрослых видеть и 
воспринимать жизнь по законам красоты – той общечеловеческой ценности, 
которая спасет мир.  

Автор сборников повестей и рассказов: «Азовские перекаты», «Низовой 
ветер», «Биография подвига» и др. 

 
НОЯБРЬ 

 
3 – 85 лет со дня рождения Николая Вениаминовича Хапланова (1936–2008) – 

журналиста, поэта, писателя, историка. Родился в пос. Старобешево 
Донецкой обл. Служил в пограничных войсках. Награжден медалью «За 
отличие в охране государственной границы СССР», которую ему вручил 
маршал Г. К. Жуков. Две главные темы его творчества, которые не покидали 
Николая Вениаминовича всю его жизнь – это Родина и подвиг отцов в годы 
Великой Отечественной войны. Последние годы жизни серьезно и увлеченно 
занимался исследованием истории Макеевки. Почетный гражданин 
пгт. Старобешево (г. Макеевка).  

Автор книги «Макеевка. История города»; поэтических сборников: 
«Весенние родники», «Я – айсберг в пустыне», «Власть Афродиты», 
«Пращуры и потомки», «Мгновения трудного века», повестей и рассказов: 
«Судьбы моей простое полотно», «Лада моя. Лада», «А жизнь прожита не 
зря», «Ступени восхождения», романа «Выбираю не тебя». 

 
3 – 85 лет со дня рождения Николая Григорьевича Самвеляна (Лесин Николай 

Константинович) (1936–1992) – писателя-прозаика. Родился в г. Енакиево. 

https://krai.lib.kherson.ua/ru-j1-peopl-2.htm
https://www.rospisatel.ru/haplanov.html
http://ru.hayazg.info/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Известен своими историческими повестями и романами для юношества. 
Писал на русском и украинском языках. Член Союза писателей СССР.  

Автор исторических романов: «Казачий разъезд», «Московии 
таинственный посол»; повестей: «Альпийский эдельвейс», «Семь ошибок, 
включая ошибку автора», «Серебряное горло», «Дед боксера», «Век 
наивности», «Счастливчик Пенкин»; эссе «Пока сердца для чести живы» и 
др. 

 
ДЕКАБРЬ 

 
7 – 105 лет со дня рождения Лидии Морисовны Колесниковой (1916–2003) – 

донецкой поэтессы. Родилась в с. Банное Славянского р-на Донецкой обл. 
Окончила семилетку. Работала на книжном складе Книгокультторга 
в г. Донецке. Публиковалась в газете «Радянська Донеччина», других 
областных и центральных изданиях.  

Автор поэтических сборников: «З ліричного зошита», «Рідний край», 
«Стежки й літа», «Клени золоті», «Намисто», «Вибрані поезіі», «Вересневий 
цвіт» и др 

 
13 – 90 лет со дня рождения Виталия Михайловича Татаринова (1931) – 

российского поэта-песенника. Родился в г. Донецке. Окончил ф-т 
журналистики МГУ (1956) и аспирантуру при нем (1962). Был 
корреспондентом Всесоюзного радио (1956–1959), около 30 лет работал 
редактором в издательстве «Советский композитор» (1962–1991). Печатается 
как поэт с 1953 года. Член Союза писателей России.  

Автор стихов для детей: «Какого цвета лето», «Гусельки», «Сегодня 
орлята, а завтра орлы», «Дом над прудом», «Азбука, самая веселая на свете»; 
сатирических миниатюр «Особые приметы»; репертуарного сборника «Сорок 
первый – сорок пятый» и др. 

 
14 – 200 лет со дня рождения Николая Федоровича Щербины (1821–1869) – 

русского поэта XIX века. Родился в с. Грузко-Еланчинское под г. Таганрогом 
(после 1920 г. – Новоазовский р-н). Предположительно, на стихи Щербины 
«После битвы» была написана песня «Раскинулось море широко», другое 
название – «Кочегар», прозвучавшая в исполнении Л. Утесова и часто 
обозначаемая как народная. Известен также как сатирик. 

Автор сборника «Греческие стихотворения»; сборников эпиграмм 
«Сонник современной русской литературы», «Альбом ипохондрика» и др. 
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19 – 125 лет со дня рождения Саввы Николаевича Коссе (1896–1988) – 
греческого поэта и прозаика Приазовья. С 1968 года постоянно проживал в 
Сартане Кальмиусского района г. Мариуполя. Во время Великой 
Отечественной войны участвовал в обороне Кавказа, имел награды. Был 
одним из старейших членов литературной группы «Азофико агларь» 70–80 
годов. Сохранились его переводы Пушкина и Некрасова. 

Автор печатался в сборнике «Пирнэшу астру», «Від берегів Азова», 
«Мариуполь в созвездии лиры» и др. 

 
22 – 70 лет со дня рождения Виталия Сергеевича Забирко (1951) – донецкого 

писателя-фантаста. Родился в г. Артемовске. Окончил химический факультет 
ДонГУ, работал старшим научным сотрудником ВНИИ «Реактивэлектрн», 
главным редактором донецкого издательства «Отечество». Член 
Национального Союза писателей Украины и России. Продолжает свою 
литературную деятельность и сегодня. Дата выхода его последнего сборника 
«Навязанный рай» – 2020 год. 

Автор книг: «Войнуха», «Пришествие цивилизации», «Слишком много 
приведений», «Тени сна», «Антропогенный фактор», «Статус человека» и др. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Составлено по материалам сети Интернет. 
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