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Уважаемые читатели!  

Центральная  городская библиотека знакомит Вас, дорогие 

читатели, с новыми книгами. Надеемся, что информация о них 

поможет вам быстрее ориентироваться в подборе интересующей 

Вас литературы. 

 

В сердце моём – Донбасс! Альманах стихотворений 

[Текст] / Г. Н. Калинина – Снеговская. – Донецк : ДРУМЦКИ, 

2017. – 192 с. 

В сборник «В сердце моём – Донбасс!» вошли 

произведения поэтов-любителей Донбасса. Стихотворения 

рассказывают о войне в Донбассе, о красоте донецкого края, о 

надеждах и мечтах дончан, на долю которых выпало нелегкое 

испытание войной. 

   

 

 

Война в Донбассе: Народная летопись 

[Текст]. – Донецк : ООО «Первая городская 

типография», 2017. – 453с. 

В книгу вошли воспоминания жителей 

Донбасса о пережитом ими за два с половиной года 

нынешней жестокой войны – на временном отрезке 

2014 – 2016. 

  

 

Воля Донбасса. Литература народных республик : 

Альманах Союза писателей ЛНР [Текст]. – Луганск : 

ПРЕСС – ЭКСПРЕСС, 2019. – 352с. 

Сборник произведений о Донбассе и про Донбасс. 

Опалённые войной и болью строки о народных республиках - 

сражающихся, строящихся и верящих в будущее. 

 



Вспоминаем вместе 11 мая! [Текст] / 

А.Б. Ольхин, А.В. Дмитриевский, И.А. 

Байдацкая и др. – Донецк : Первая городская 

типография, 2019. – 178 с. 

Эта книга воспоминаний ценна тем, что, 

перечитывая о мотивах каждого, кто 

присоединился к сопротивлению в Донбассе, ты 

понимаешь, насколько всенародным был проект, 

насколько едины были устремления самых разных людей из различных населённых 

пунктов от Славянска до Мариуполя.  

 

Губарев П. Факел Новоросии Губарев П. Факел 

Новороссии [Текст] / П. Губарев. – СПб : Питер, 2016. - 

416 с. 

Как небольшая группа активистов смогла взять 

областную администрацию, не имея ни миллион долларов, 

ни оружия? Как появилось народное ополчение Донбасса? 

Как возникала ДНР и как начинался «Славянский поход» 

Стрелкова? Что случилось с проектом Новороссии? И 

какую Новоросию ещё предстоит создать? 

Ответы на эти вопросы вы найдёте в этой искренней и 

увлекательной книге. 

 

 

ДНР. Хроника судеб [Текст] / Коллективы 

Министерства Информации ДНР. – Донецк, 2015. - 

241с. 

Прошёл год с момента, когда очереди-колонны 

на избирательные участки 11 мая 2014 год показали, 

что народ Донбасса «отгораживается» республиками от 

совершивших государственный переворот киевских 

властей, начавших разрушение Украины с 

уничтожения юго-востока. 

Этот год в Донецкой Народной Республике был 

полон событиями, которых хватило бы в мирное время 

на десяток лет. Сухой хроникой вошли в эту книгу 

главные из них. Это – в первой части.       Во второй – 

свидетельства разных людей, имеющих отношение к 

происходящему – от Главы Республики до рядовых 

участников событий. 



Донецкий край, в стихах воспетый : сборник 

лучших стихотворений участников открытого 

конкурса [Текст] / М – во культуры ДНР, ГУК 

«Донец. Респ. универс. Науч. Б-ка 

им.Н.К.Крупской. – Донецк, 2017. – 152 с. 

В сборник «Донецкий край, в стихах воспетый» 

вошли лучшие стихотворения участников открытого поэтического конкурса, 

организованного Министерством культуры Донецкой Народной Республики совместно с 

Донецкой республиканской универсальной научной библиотекой им. Н. К. Крупской. 

Конкурс «Донецкий край, в стихах воспетый» реализован в контексте Гуманитарной 

программы по воссоединению народа Донбасса, утвержденной Главой Донецкой 

Народной Республики А. В. Захарченко. Стихотворения поэтов Донбасса посвящены 

красоте Донецкого края, его природе, людям, славному прошлому и героическому 

настоящему. Поэтический сборник «Донецкий край, в стихах воспетый» адресован 

широкому кругу читателей. 

 

Донецкое время. Время выбрало нас [Текст] / 

В.А.Николаев, В.И.Герланец. – Донецк, 2016. – 239 с. 

Эта книга связывает нынешнее поколение с 

будущим, ради которой строится Республика и 

проливается кровь. История забывается, и её мы знаем 

по летописным источникам и артефактам. Так вот это 

один из летописных источников. Газета выступает в 

роли летописца»,  — сказал составитель сборника. 

Корнилов В. Донецко – Криворожская Республика. 

Расстрелянная мечта [Текст]  / В. Корнилов. – Санкт – 

Петербург : Питер, 2017.– 800 с. - ил. 

Гражданская война. Еще несколько лет назад казалось, что 

для современной Украины это понятие из начала ХХ века. Но 

война идет и ежедневно приносит новые жертвы. Донбасс - это 

особый регион, особая часть Русского мира. На колени его не 

поставить. И это совершенно очевидно, если знать, что 

происходило на этой земле во время предыдущей Гражданской 

войны. Книга известного политолога и писателя Владимира 

Корнилова рассказывает о Донецко-Криворожской республике, 

которая появилась на    карте региона в 1918 году. 

 

 

 



Проханов А. Убийство городов [Текст]  / 

А.Проханов. – Москва : Эксмо, 2015. - 320 с. 

События на Юго-востоке Украины приобретают 

черты гражданской войны. Киев, заручившись 

поддержкой Америки, обстреливает города тяжелой 

артиллерией. Множатся жертвы среди мирного населения. 

Растет ожесточение схватки. Куда ведет нас война на 

Украине? Как мы в России можем предотвратить 

жестокие бомбардировки, гибель детей и женщин? 

Главный герой романа россиянин Николай Рябинин 

пытается найти ответы на эти вопросы. Он берет отпуск и 

отправляется на Донбасс воевать за ополченцев. В первом 

же бою все однополчане Рябинина погибают. Рябинин 

попадает в плен, где его и других захваченных 

"колорадов" приговаривают к расстрелу. На краю котлована украинский офицер 

зачитывает смертный приговор: "Вы прибыли в Украину по путевке Кремля…" 

Звучит команда "Пли!" 

 

Слово о Гиви. – Москва : Библиотека 

Центрального Совета СКП – КПСС, 2017.–96 с. 

– ил. 

Книгу открывают воспоминания самых 

близких герою людей: его матери, отца и сына. 

Продолжают рассказ о Гиви его боевые товарищи, 

а также журналисты, организаторы гуманитарных 

миссий, другие люди, знавшие Михаила Толстых, 

и даже те, кто не был с ним знаком, но воспринял 

его гибель как личную утрату. 

 

Шахтёрский характер : сборник лучших 

стихотворений участников поэтического конкурса [Текст] 

/ А.Л. Толмачёва. – Донецк, 2018. – 148с. 

  В сборник вошли лучшие стихотворения участников 

поэтического конкурса «Шахтерский характер», 

организованного Донецкой республиканской универсальной 

научной библиотекой им. Н.К. Крупской при поддержке 

Министерства культуры Донецкой Народной Республики. 

Конкурс посвящен 70-летию со дня первого празднования Дня 

шахтера в Донецке и с целью популяризации трудовых 

традиций шахтерского края. 



Час Мужества. Гражданская поэзия Донбасса 2014 – 

2015 годов [Текст]. – Москва : Издательство «Перо», 

2015.– 112 с. 

В книге «Час мужества» собраны стихи людей, чьи 

судьбы навсегда связаны с Донбассом, переживающим 

сегодня ужасы войны. В числе поэтов, представленных в 

сборнике, есть как профессиональные литераторы, так и 

обычные люди, взявшиеся за перо уже после того, как им 

пришлось столкнуться с суровой правдой военных будней, 

бомбёжками, голодом, потерей родных и близких. Эти стихи 

– настоящий голос Донбасса. 

 

Ждём Вас по адресу: 

г. Харцызск, пер. Николенко, 1 

телефон: 4-42-65, 4 – 05 – 20 

Web-сайт: https// hartsyzsklib.jimbo.com/ 

E-mail:biblioteka.hartsisk@yandex.ru 

 

 

 

библиотека обслуживает читателей: 

с 9-00 до 17-00 

выходной день – понедельник 
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Составитель                                          Притуляк А.В. 
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