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Популяризация и продвижение регионального литературного наследия 

является одним из приоритетных направлений в деятельности Центральной 

городской библиотеки Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» администрации города Енакиево. 

Книги писателей-земляков очень востребованы и всегда находят живой отклик 

в сердцах людей. Они прививают любовь и уважение к истории и культуре 

родного края, помогают полнее ощутить и осознать связь литературы с жизнью, 

расширяют и обогащают знания о родных местах. 

Город Енакиево по праву славится не только трудовой доблестью, но и 

давними культурными традициями. Одной из неизменных культурных 

составляющих жизни современного Енакиево является городское литературное 

объединение «Родник», которому в 2022 году исполнилось 97 лет. За этой 

внушительной цифрой стоит не только череда дат и имен, но и живая история 

литературной жизни нашего города. Точкой отсчета официальной истории 

союза енакиевских литераторов считается 5 апреля 1925 года, с момента 

публикации их работ в газете «Всероссийская кочегарка». Вплоть до начала 

Великой Отечественной войны поэты и писатели нашего города активно 

публиковались в изданиях периодической печати. С началом войны 

деятельность литературных ячеек прекратилась, ведь все силы были отданы 

фронту. Послевоенная творческая жизнь коллектива была очень насыщена. В 

феврале 1947 года была организована литературная группа, о чем 

информировала жителей газета «Енакиевский рабочий». За годы своего 

существования выходцами городского литературного объединения стали 

почетные граждане города Енакиево: поэт-песенник М.С. Пляцковский, 

прозаик и поэт А.И. Никаноркин, поэт С.В. Жуковский, поэт и прозаик 

А.И. Кравченко, поэтесса С.Н. Маслакова. 

С началом войны на Донбассе 2014 года объединение переживало 

тяжелые времена. Но сегодня енакиевские литераторы преисполнены 

оптимизма. В истории «Родника» открывается новая страница – приходят 

новые люди, ставятся новые цели. В сентябре 2017 года литературное 

объединение возглавил Эдуард Афанасьевич Бондарь – член Союза писателей 

Донецкой Народной Республики, поэт, бард, лауреат международных, 

республиканских и региональных фестивалей авторской песни.  

Современные авторы продолжают славные традиции талантливых 

предшественников. Городское литобъединение помогает начинающим поэтам и 



 

прозаикам найти себя в творчестве, отточить мастерство, развивать свой талант 

в кругу единомышленников.  

На протяжении многих лет Центральную городскую библиотеку и 

литературное объединение «Родник» связывает тесное творческое 

сотрудничество. Писатели и поэты нашего города – частые гости библиотеки. С 

их участием проходят презентации, вечера памяти, акции и многие другие 

мероприятия, как в стенах библиотеки, так и за ее пределами.  

В 2020 году Центральная городская 

библиотека совместно с литературным 

объединением приняли участие в общегородском 

празднике, посвященном Дню города и провели 

акцию «Читай-город» в сквере им. 

Г.Т. Берегового. Общение жителей с мастерами 

слова проходило у подготовленной библиотекой 

книжной выставки «Литературная гордость и 

слава», раскрывающей долгий путь творчества 

«Родника», которому в 2020 году исполнилось 95 лет. Члены литобъединения 

Бондарь Э., Филиппова В., Ермолина Л., Моргунова Г., Епихин В., Николаева 

А., Кочергина С., Авдеенко С., Речкин А., Лещенко С., Крыкунова Н., Толкацир 

А., Чурилова Е. с удовольствием приняли участие в поэтическом караоке. 

Звучали собственные стихотворения поэтов в их исполнении, а жители 

Енакиево читали стихи из предложенных сборников поэзии. 

Продолжая традицию празднования Дня города, в 2021 году Центральная 

городская библиотека пригласила читателей и жителей города в 

сквер им. Г.Т. Берегового на площадку общения читающих людей «Город + 

книга». 2021 год был объявлен в Донецкой Народной Республике Годом 

русской культуры, поэтому любители чтения встретились с историей, 

литературой и искусством России. Площадка общения читающих людей стала 

местом встречи членов городского литературного объединения «Родник» у 

поэтического микрофона «Поэзия русской души». Мастера слова и знатоки 

поэзии с удовольствием читали стихи русских поэтов – А. Пушкина и 

М. Лермонтова, Ф. Тютчева и А. Фета, И. Бунина, М. Цветаевой, Б. Пастернака, 

А. Ахматовой, А. Блока, С. Есенина, советских поэтов и стихи собственного 

сочинения. К чтению стихов присоединялись и другие участники мероприятия. 

В 2022 году праздничная встреча «Город + книга», посвященная 240-летию 

города Енакиево, состоялась при активном участии друзей библиотеки из 

«Родника». В честь юбилея города Енакиево поэты литературного объединения 

В.И. Филиппова, В.А. Епихин, Э.А. Бондарь прочитали свои замечательные 

стихотворения, посвященные любимому городу.  

Одним из важных направлений в работе библиотеки является 

приобщение детей и подростков к истокам национальной культуры 

посредством  ознакомления с творчеством местных поэтов и писателей. В 

рамках Недели детской и юношеской книги в 2020 году для студентов 

ГПОУ «Енакиевский техникум экономики и менеджмента» ДонНУ проведен 

поэтический калейдоскоп «Волшебных слов чудесный мир», в ходе которого 



 

звучали стихотворения в исполнении автора, члена городского литературного 

объединения «Родник» Галины Николаевны Моргуновой. 

К 85-летнему юбилею поэта Донбасса, почетного гражданина города 

Енакиево Анатолия Ивановича Кравченко в апреле 2022 года в рамках сетевой 

акции «Прогулка по родному краю» Центральной городской библиотекой был 

подготовлен видеоролик «Нет, мой город меня позабудет нескоро». 

Видеоматериал, предназначенный для широкого круга пользователей, 

познакомил с биографией и богатым творческим наследием нашего 

талантливого земляка.  

Необычайно трогательное и запоминающееся мероприятие состоялось 

3 ноября 2022 года в читальном зале Центральной городской библиотеки. На 

вечер памяти «Алексей Ильяшевич. Ему всегда будет 25», посвященному нашему 

земляку, погибшему в боях под Авдеевкой в сентябре 2022 года, собрались 

жители города – студенты ГПОУ «Енакиевский техникум экономики и 

менеджмента», члены литературного объединения «Родник», сотрудники 

библиотеки. Рассказ о молодом публицисте, поэте, воине Алексее Ильяшевиче 

перемежался добрыми и теплыми словами людей, которые повстречались на 

жизненном пути Алексея. Свои впечатления о литературных работах 

талантливого поэта представил руководитель литературного объединения 

«Родник» Э.А. Бондарь, который в память о погибшем земляке еще и исполнил 

песню «Блокпост». Прозвучали стихотворения городских поэтов о современной 

войне В.И. Филипповой и Н.А. Крыкуновой. В завершение мероприятия 

присутствующие почтили память земляка минутой молчания. 

За годы деятельности литературного объединения были изданы многие 

авторские произведения и общие сборники произведений членов литобъединения. 

В 2020 году к 95-летнему юбилею литературного объединения 

вышел долгожданный сборник енакиевских авторов «Родник 

земли Донецкой», ставший по-настоящему культурным 

событием в жизни города. На презентации книги, которая 

состоялась в Центральной городской библиотеке, 

присутствовали представители администрации города Енакиево, 

отдела культуры, ОД «Донецкая Республика», городские 

писатели и поэты, библиотекари. Своим изданием книга обязана 

личной поддержке главы администрации города Енакиево 

Храменкова Романа Александровича. Эта книга состоялась и благодаря 

искреннему желанию руководителя «Родника» 

Эдуарда Афанасьевича Бондаря показать, что 

литературная деятельность в городе продолжается, 

писатели и поэты творят, им есть, что сказать, 

особенно в наше непростое время. Они активно 

участвуют в разнообразных литературных 

конкурсах, предлагая на суд читателей новые 

произведения. Поэтому идея собрать под одной 

обложкой творения городских литераторов была 

актуальной и, наконец, она осуществилась.  



 

После представления коллектива авторов сборника присутствующие с 

удовольствием послушали произведения в исполнении поэтов – Авдеенко-

Кочергиной С.Ф., Епихина В.А., Крыкуновой Н.А., Николаевой А.Ф., 

Филипповой  В.И., поздравления от прозаика Чуриловой Е.И.  

Настоящим подарком для любителей поэзии и истинных 

почитателей творчества наших земляков стал новый поэтический 

сборник «Люблю. Горжусь. Верю» енакиевского поэта, члена 

Союза писателей ДНР, члена литературного объединения 

«Родник» Василия Андреевича Епихина (Ефима Андреева-

Донского). Его книга заняла достойное место в фонде 

краеведческих изданий и уже успела найти своих читателей. 

В октябре 2022 года в 

читальном зале Центральной 

городской библиотеки состоялась презентация 

сборника поэзии под названием «Бабочки». Автор 

этого издания один из старейших членов 

литобъединения Николай Иванович Старусев. Он 

пришел в литературное объединение «Родник» в 

далеком 1965 году, был знаком со многими 

замечательными енакиевскими поэтами, которых 

настоящие ценители поэзии знали далеко за пределами Донецкой области. 

Новый сборник отличает присущая автору неповторимая музыкальность слога 

и вместе с тем строгость образов.  

Библиотека осуществляет продвижение литературного наследия города, 

привлекая наших авторов к участию в различных республиканских, городских 

конкурсах, акциях и проектах. Поэты города Енакиево приняли участие в 

республиканском открытом  конкурсе поэтического творчества «Донецкий 

край, в стихах воспетый». Свои поэтические работы отправили на конкурс 

9 авторов из нашего города. По итогам конкурса издан сборник лучших 

стихотворений «Донецкий край, в стихах воспетый», в который вошли и 

стихотворения енакиевских поэтов В. Епихина, З. Зориной, С. Маслаковой, 

Г. Моргуновой, Рины Ноденс, Н. Старусева. 

На республиканский открытый литературный конкурс «В Донбассе 

мужеству забвенья нет», посвященный 50-летию Мемориального комплекса 

Саур-Могила, свои творческие работы отправили городские поэты: Епихин 

Василий Андреевич, Зарина Зорина – Николаева, Волошина Ирина Васильевна.  

Стихотворение В. Епихина «Письмо с фронта» вошло в сборник «В Донбассе 

мужеству забвенья нет». 

В 2018 году был объявлен конкурс «Шахтерский характер», 

посвященный 70-летию со дня первого празднования Дня Шахтера в Донецке. 

В нем принял участие енакиевский поэт В.А. Епихин. Его стихотворение 

«Уголь в Донбассе – святое!» в числе лучших произведений вошло в 

поэтический сборник «Шахтерский характер». 

В 2019 году В.А. Епихин участвовал в VI открытом фестивале поэзии и 

авторской песни «Муза Новороссии», в городе Молодогвардейске (ЛНР). 



 

Произведения автора были оценены, и Василий Андреевич стал лауреатом в 

трех тематических номинациях. 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году Великой 

Победы в 2020 году в Донецкой Народной Республике проходил конкурс 

чтецов «Вдохновение». Город Енакиево представляли поэты – члены 

городского литературного объединения «Родник» (7 человек). Жюри были 

определены победители конкурса чтецов «Вдохновение» в четырех 

номинациях, среди которых есть и участники г. Енакиево: в номинации 

«Лучший чтец стихов о войне собственного сочинения»: 3 место заняла 

Моргунова Галина Николаевна, победителем в номинации «Лучший чтец 

стихов о войне современных поэтов» стала Толкацир Алиса Николаевна. 

Выступления чтецов были представлены в видеоролике «Величие 

подвига», который подготовила Центральная городская библиотека. 

В 2022 году победителем конкурса «На крыльях Грифона» в номинации 

«Проза», стал писатель из Енакиева – Саша Русский (Александр Цыба), для 

которого эта победа – еще одно творческое достижение. 

Благодаря нашим литераторам краеведческий фонд библиотеки 

пополняется новыми изданиями. Гордостью любой библиотеки являются книги 

с автографами, дарственными надписями. В краеведческом фонде нашей 

библиотеки насчитывается 158 книг с автографами авторов, большая часть 

которых принадлежат писателям, поэтам, публицистам города Енакиево. 

К литературному наследию нашего города полноправно можно отнести и 

творчество великого русского писателя Александра Ивановича Куприна. В 

1896 году он жил в городе Енакиево и работал на строящемся 

металлургическом заводе. За это время им написано 9 рассказов, очерки 

«Художник» и «Юзовский завод», отредактирована повесть «Молох». Писатель 

любил совершать прогулки в окрестностях города. В картинах природы, 

нарисованных в повести, можно также узнать енакиевские мотивы.  

В 2020 году в Донецкой Народной Республике был объявлен онлайн 

конкурс имиджевых проектов «Культурный бренд территории». Центральная 

городская библиотека подготовила проект в номинации «Историко-культурные 

личности» – День писателя «Река жизни Куприна», связанного с сохранением 

памяти, изучением и популяризацией литературного творчества знаменитого 

писателя, отразившего трудовую жизнь нашего города и Донбасса конца XIX 

века, описав ее в своих произведениях. По итогам конкурса проект нашей 

библиотеки занял второе призовое место. 

7 сентября 2020 года в Центральной 

городской библиотеке был проведен День 

писателя «Река жизни Куприна», посвященный 

150-летию со дня рождения писателя.  

Начался День писателя литературным 

путешествием по бурной реке жизни писателя, 

присутствующие стали свидетелями самых 

значительных событий в его жизни. С большим 
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интересом познакомились со слайд портретом «Писатель стихийного таланта», 

совершили виртуальную экскурсию по музею А.И. Куприна. 

В течение всего дня в библиотеке читались произведения А.И. Куприна, 

демонстрировались интересные буктрейлеры по его произведениям, 

подготовленные библиотекарями Централизованной библиотечной системы – 

«Поединок», «Гранатовый браслет», «Белый пудель», «Колесо времени», «Куст 

сирени», «Олеся», «Суламифь», «Мыс Гурон», «Синяя птица», «Слон». 

Была организована литературная эстафета «Читаем классику – читаем 

Куприна».  

Увлекательной и познавательной была интерактивная игра «Художник 

жизни» в рамках клуба интеллектуальных игр «МЕТИДА», проведенная со 

студентами профессиональных учебных заведений города. 

Обсуждение многогранного творчества А.И. Куприна прошло в ходе 

круглого стола «Грани таланта». 

Читальный зал был празднично оформлен. К мероприятию были 

оформлены: книжная выставка «С любовью ко всему живому» и просмотр 

художественных работ «Рисуют город дети». Присутствующих заинтересовали 

красочные иллюстрации к произведениям писателя, к созданию которых 

приложили свои талантливые руки участники конкурса на лучшую 

иллюстрацию к произведениям Куприна «Листая книги А. И. Куприна». Свои 

работы предоставили жители и юные читатели библиотеки.  

Завершилось мероприятие показом фильма «Желание любви» по мотивам 

повести А. Куприна «Впотьмах», в библиотечном кинозале «Куприн на 

экране». 

Дополнительно ко Дню писателя были 

проведены: сетевая акция «О Куприне с 

любовью» и конкурс на лучшую иллюстрацию к 

произведениям А.И. Куприна «Листая книги 

Куприна». 

Ежегодно Центральная городская 

библиотека проводит мероприятия, посвященные 

жизни и творчеству А.И. Куприна. 

В рамках Международного литературного проекта «Купринские чтения» 

Центральная городская библиотека в 2021 году подготовила для своих 

пользователей книжную выставку «Мастер русской прозы – Александр 



 

Куприн». Для членов клуба книголюбов «Мир книги и кино» был проведен час 

интересного рассказа «Куприн – источник вдохновения». 

В 2022 году на заседании клуба интеллектуальных игр «МЕТИДА» 

Центральной городской библиотеки было предложено вспомнить жизнь и 

творчество А.И. Куприна и ответить на вопросы литературной игры «Он мил 

нам простотой сердечных слов».  

29 июля 2022 года вниманию пользователей был предложен видеоролик 

«Александр Куприн: писатель эпохи».  

В читальном зале была оформлена книжная выставка-портрет «Поединок 

с судьбой». Выставка предоставила возможность каждому читателю пройти по 

дорогам жизни писателя, познакомившись с материалами рубрики «Александр 

Куприн – знакомый и удивительный». Раздел выставки «Он мил нам простотой 

сердечных слов…» представил творчество мастера – снова или впервые 

пережить эмоции, чувства персонажей самых известных произведений автора. 

В рамках клуба книголюбов прошло кинопутешествие по произведениям 

А.И. Куприна «Открывая мир Куприна». 

Был подготовлен цикл буклетов о творчестве А.И. Куприна «Читаем 

вместе Куприна». 

2021 год стал особенным для Центральной городской библиотеки города 

Енакиево. 8 сентября Центральная городская библиотека принимала 

участников научно-практической конференции «Купринские чтения», 

проходящей 7-8 июня в Донецкой республиканской универсальной научной 

библиотеке имени Н.К. Крупской в рамках Международного литературного 

проекта «Купринские чтения». Поводом для такого мероприятия стало 

присвоение Центральной городской библиотеке города Енакиево имени 

Александра Ивановича Куприна. Генеральный директор ГБУ «Донецкая 

республиканская универсальная научная библиотека имени Н.К. Крупской» 

И.А. Горбатов отметил значение именной библиотеки в деле сохранения 

памяти о русском писателе.  

Важное дело по популяризации литературного краеведческого наследия 

города Енакиево продолжается. 
 


