


С целью популяризации краеведческих книг и 
произведений местных авторов Центральная 

городская библиотека предлагает вашему вниманию 
виртуальную выставку по краеведению 

«Донбасс многоликий, делами великий», 
где представлены новые поступления книг 

по данной тематике. 



«Душа Донбасса» 

литературный сборник

В книгу вошли стихи и проза 20 

донецких и кубанских авторов, 

рассказывающие о событиях в 

Донбассе, о стойкости донецкого 

народа,  который за последние годы 

стал невольным заложником войны. 

Это одна из первых книг, 

освещающая исторические события 

в поэтической и песенной форме. 

Поэтический сборник учит нас 

гордиться твердостью духа и 

мужеством своего народа.



«Выбор Донбасса» 

Это  литературный сборник Союза 

писателей ЛНР является 

продолжением сборника

«Время Донбасса». 

Книга стала наиболее полной 

антологией поэтических, 

прозаических и драматургических 

произведений о событиях в 

Республиках Донбасса.  Издана при 

содействии писателя, ветерана 

боевых действий в Афганистане  -

Артема Шейнина. Каждое 

произведение  сборника является 

призывом к миру, 

созиданию и любви.



«Война в Донбассе:

народная летопись»  

В книгу вошли воспоминания 

жителей Донбасса о пережитом 

ими за два с половиной года 

жестокой войны (2014г.- 2016г.). 

«Народная летопись» - это ода 

подвигам наших воинов и 

преданности родной земле, 

памяти всех погибших, горестям 

и победам. Авторы книги верят, 

что наступит момент, когда в 

войне, а значит и в этой книге, 

будет поставлена жирная точка, и 

«Народная летопись» не станет 

многотомником.



«В сердце моем Донбасс!»  

Альманах стихотворений 

поэтов-любителей ДНР, 

участников Республиканского 

конкурса чтецов и поэтов -

любителей «В сердце моем -

Донбасс!». Стихотворения 

этого сборника рассказывают 

о войне в Донбассе, о красоте 

донецкого края, о надеждах и 

мечтах дончан, на долю  

которых выпали нелегкие 

испытания.



«Донецкий край в 

стихах воспетый»  

В сборник «Донецкий край, в 

стихах воспетый» вошли лучшие 

стихотворения участников 

отрытого поэтического конкурса, 

организованного Министерством 

культуры ДНР совместно  с 

Донецкой республиканской 

универсальной научной 

библиотекой им.Н. К. Крупской. 

Поэты посвятили  свои 

стихотворения красоте Донецкого 

края, его природе, людям, 

славному прошлому и 
героическому настоящему.



«В Донбассе мужеству 

забвенья нет»  

Сборник «В Донбассе мужеству 

забвенья нет» посвящен 50-летию 

Мемориального комплекса «Саур –

Могила». Произведения данного 

издания (рассказы и стихи) 

посвящены событиям 1943 года 

при освобождении Донбасса и 

взятии советскими войсками 

высоты Саур – Могилы.



Автором  поэтического 

сборника является член Совета 

Федерации Федерального 

Собрания Российской 

Федерации – Андрей Соболев. 

Стихи и песни являются 

своего рода иллюстрациями и 

свидетельствами тех событий, 

которые разворачиваются в 

городах Луганской и Донецкой 

народных республик.



Данный сборник является 

личным пониманием, 

видением и осмыслением 

автора  происходящих 

событий  на Украине и 

Донбассе. 



Данное издание подготовлено 

к 70-летию профессионального 

праздника Дня шахтера. 

Книга рассказывает об истории 

создания праздника, о подвигах и 

достижениях  людей этой суровой и 

мужественной профессии.

Альбом содержит материалы из 

фондов Донецкого 

республиканского художественного 

музея, Донецкого республиканского 

краеведческого музея, Горловского

художественного музея, 

Макеевского художественно –

краеведческого музея, 

а также частных коллекций.

«Донбасс – земля 

шахтерской славы»



Книга посвящена событиям 

освобождения Донбасса от 

немецко - фашистских 

захватчиков и людям 

освободившим Донбасс.

Альбом – выражение 

глубокой благодарности тем, 

кто не жалел своей жизни в 

боях и был отмечен высшей 

воинской наградой – званием 

Героя Советского Союза.


