
ТЕМА № 7:  
Выдающиеся личности нашего края 
 
 

 

ПРОКОФЬЕВ Сергей Сергеевич - великий русский 
композитор родился в Донбассе в селе Сонцовка 
Екатеринославской губернии, теперь это село Красное 
Красноармейского района. В пять с лишним лет он уже 
сочинил фортепианную пьеску под названием 
«Индийский галоп».  

В возрасте 13 лет поступил в Петербургскую 
консерваторию. Его учителями были А. К. Лядов, 
Н. А. Римский- Корсаков, Н. Н. Черепнин, А. Н. Есипова и 
другие.  

После революции 1917 года уехал из России. В 
1933 г. - вернулся. В последующие годы он много 
работал в разных жанрах; среди сочинений этого 
периода – балеты «Ромео и Джульетта» (1935) и 

«Золушка» (1944); детская сказка «Петя и волк» (1936); музыка к кинофильмам 
«Поручик Киже» (1934), «Александр Невский» (1938) и «Иван Грозный» (1945). Во 
время Великой отечественной войны и после нее он создал ряд патриотических 
произведений. 

 

СЕДОВ Георгий Яковлевич – легендарный 
моряк родился в Донбассе в рыбацком поселке 
Кривая коса, который позже назовут его именем. В 
1912 году он выступает с идеей Первой русской 
экспедицией к Северному полюсу. Его поддержали и 
предоставили двухлетний отпуск с сохранением 
содержания, из капитанов по Адмиралтейству он был 
переведен во флот с чином старшего лейтенанта. 
Однако вскоре специально созданная при 
Гидрографическом управлении комиссия резко и во 
многом справедливо раскритиковала план 
экспедиции.  

Сергей Сергеевич Прокофьев 

Георгий Яковлевич Седов 



К 1912 году он много и успешно поработал на Севере, но он не знал зимней 
Арктики, не имел опыта движения по дрейфующим льдам. Отсюда и проистекали все 
промахи разработанного им плана. Погиб в арктическом экспедиции в 1914 году. 

 

ТОЛБУХИН Федор Иванович – выдающийся 
военачальник родился в Ярославской губернии. 
Участвовал в Первой мировой войне. В 1919 году 
вступил в Красную Армию. С марта 1943 года он 
командовал войсками Южного фронта. С 12 сентября 
1944 года — Маршал Советского Союза. Руководил 
войсками в Сталинградской битве, на Дону.  

Под его руководством советские войска в 
сентябре 1943 года освободили Донбасс и город 
Сталино (ныне Донецк). Участвовал в освобождении 
Югославии, Румынии и Венгрии. 

 

СОЛОВЬЯНЕНКО Анатолий Борисович - 
Золотой голос Донбасса.  

Он родился в столице Донбасса, в 
потомственной шахтерской семье. В 1954 году 
он окончил Донецкий политехнический 
институт, а в 1978 году, уже будучи народным 
артистом СССР, – Киевскую консерваторию. Его 
называли «золотым голосом» Донбасса.  

Он был первым советским тенором, 
получившим приглашение петь в нью-йоркской 
«Метрополитен-опере». В течение сезона 1977-
1978 годов он участвовал в 12 спектаклях 

«Метрополитен-опера», с большим успехом исполнив также партии в операх «Кавалер 
роз» Р. Штрауса и «Сельская честь» П. Масканьи.  

За 30 лет работы солистом Государственного академического театра оперы и 
балета имени Т. Г. Шевченко (1965–1995) он спел 18 партий, среди них: Герцог 
(«Риголетто»), Альфред («Травиата»), Тенор («Реквием»), в операх Верди, Эдгар («Лючия 
ди Ламмермур»), Рудольф («Богема»), Кавардосси («Тоска»), Фауст («Фауст»), Ленский 
(«Евгений Онегин»), Самозванец («Борис Годунов»), Андрей Запорожец («Запорожец за 
Дунаем») и др. 
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