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В 2020 году наш город Макеевка отметил свое 330-летие. Биография 

Макеевки, одного из крупнейших индустриальных центров Донбасса, имеет 

богатую, во многом уникальную историю. Не миновали наш город 

катастрофы гражданской войны, голод, грести военной поры, героическое 

стремление восстановиться после разрухи. Каждый раз город Макеевка 

поднимался и расправлял свои могучие плечи. И вновь давал стране героев, 

ударников, стахановцев, творцов и победителей. И потому, макеевчанам есть 

кем гордиться. Всѐ, что мы имеем в нашем наследии, создано нашими 

земляками – теми, кто здесь жил и созидал, кто посредством своего 

творчества, упорного труда прививал любовь и уважение к своей малой 

родине. 

К 330-летнему юбилею Макеевки с целью сохранения исторического и 

культурного наследия города, увековечения памяти великих земляков, 

внесших весомый вклад в развитие родного края, ЦГБ им. М. Горького был 

разработан и успешно реализован информационно-просветительский проект 

«Они прославили Макеевку». Проект был посвящѐн людям, которые своими 

достижениями внесли весомый вклад в развитие экономики, науки, культуры 

и искусства, спорта, добились успеха в общественно-политической 

деятельности. 

В августе-сентябре на страницах библиотеки в соцсетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники» был размещѐн цикл публикаций о жизни и деятельности 

выдающихся земляков – основателях нашего города Иловайских, начальнике 

макеевской Центральной спасательной станции Д. Левицком, легендарных 

металлургах Коробовых, основателе отечественной киноиндустрии 

А. Ханжонкове, трижды Герое Социалистического Труда Е. Славском, 

министре обороны Российской Федерации И. Сергеееве, поэте 

Н. Анциферове, композиторе В. Захарове, писателе С. Рыбасе, певице 

Л. Руденко, олимпийском чемпионе Ю. Власове, прославивших наш родной 

город и вошедших в книгу «100 великих людей Донбасса», изданную 

издательством «Вече» в 2019 году. 

Биобиблиографические справки дополнили тематические публикации о 

памятниках А. Ханжонкову, Е. Славскому, И. Сергееву в нашем городе, 

музеях И. Сергеева и А. Ханжонкова, ссылки для онлайн просмотра фильмов 

А. Ханжонкова, тематическая подборка стихотворений Н. Анциферова, 

виртуальные книжные выставки «Чѐрно-белое кино А. Ханжонкова», 

«Твѐрдость и пламя анциферовской строки». 



В рамках проекта была создана база сканированных статей 

краеведческого характера о знаменитых земляках из местных периодических 

изданий, разработаны книжные закладки «Памятники знаменитым 

землякам», оформлена выставка-досье «Знаменитые имена Макеевки». 

Представленная на выставке литература раскрыла много интересных страниц 

истории Макеевки, содействовала популяризации краеведческой 

информации и воспитанию любви к малой родине. По материалам проекта 

запланировано составление информационного дайджеста «Они прославили 

Макеевку». 

История, сохраняя факты, дает возможность заглянуть в прошлое, 

узнать истоки и вехи становления города Макеевки, имена его выдающихся 

личностей. Макеевка во все времена славилась своими свершениями. А 

путеводной звездой этих свершений всегда были опытные инженеры, 

знатные доменщики, талантливые ученые, писатели, артисты, педагоги… 

Для сохранения исторических фактов ЦГБ им. Горького в рамках проекта 

было инициировано создание электронной книги «Славим Макеевку. Город в 

лицах». 

Данное издание представляет собой цикл публикаций разной степени 

полноты о людях, прославивших наш родной город – это наша дань памяти 

этим людям и их вкладу в развитие нашей малой Родины. Они были 

свидетелями и участниками исторических событий, они сами его история – 

бурная и героическая, трагическая и торжествующая, действительная и 

настоящая. Это попытка систематизировать сведения о наших 

прославленных земляках. Издание составлено по материалам городской 

прессы, статьям из сети Интернет и архивам городского музея. 

Многие славные имена венчают страницы этого издания. Ведь именно 

люди нашего города делали многие годы и даже века его историю. Из 

шахтерских семей вышли инженеры, врачи, учителя, артисты, офицеры и 

генералы армии. Судьба каждого из этих замечательных людей, их 

достижения, победы, подвиги стали нашим прошлым, нашей историей, 

которой мы по праву можем гордиться. Ведь пока на земле будет жить 

человек, пока история будет передаваться из поколения к поколению, наши 

дети будут учиться на наших ошибках и совершать свои, и только история 

рассудит всех и оценит по своим мудрым и проверенным критериям. 

Реализация проекта способствовала изучению истории Макеевки, 

распространению краеведческих знаний, формированию интереса к истории 

родного города, знакомству с деятельностью заслуженных земляков, 

воспитанию патриотизма и сопричастности молодого поколения к 

процветанию города. 


