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информационно-библиографический отдел 

представляет информационный буклет, подготовленный  

к 100-летию со дня рождения нашего земляка – поэта  

Ильи Андреевича Швеца.  

В пособии представлены основные произведения И. Швеца 

из фонда ЦГБ им. П.Л. Проскурина и сектора депозитарно-

го хранения МБУК «ЦСОБ» города Брянска.  

Хронологический охват литературы с 1956 г. по 2005 г.  

Издание адресуется широкому кругу читателей, интере-

сующихся творчеством поэта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ждём Вас в Центральной городской  

библиотеке им. П.Л. Проскурина по адресу:: 

ул. III Интернационала, 21 

телефоны:  51-42-29  

                   51-49-70  

                   51-44-63 

веб-сайт: библиотека32.рф 



 

«Пускай над Брянщиной, 

Над колыбелью Тютчева, 

В моём краю, любимом и 

родном, 

Поэзия певучая, могучая, 

Гремит и радует, 

как майский гром»  

Брянский поэт – Илья Андреевич Швец 

родился 2 августа 1917 года в селе Белый Колодезь 

Новозыбковского района.  

Окончив ШКМ и курсы по подготовке в вуз, он по-

ступил на биофак Новозыбковского пединститута. 

Со второго курса перевелся на факультет языка и 

литературы Смоленского пединститута.  

С 1941 по 1945 гг. И. Швец служил в ПВО Бакинского 

военного округа,  и в это время у него появилось же-

лание осмыслить историю своей Родины, истоки 

народного героизма. Это наложило свой отпечаток 

на все творчество И. Швеца, и военно-патриотичес-

кая тема прослеживается почти во всех его сборни-

ках. В стихотворении из сборника «Ракеты и сердца» 

И. Швец пишет:  

             В полоске алого рассвета 

   Всегда мне видится одно: 

   Идет сраженье тьмы и света,  

   И не бескровное оно. 

В этой книге есть стихи, написанные на Закавказ-

ском фронте - «Кола Брюньон», «Раскрываю томик 

Блока». Большинство стихотворений в ней выража-

ют боль и ненависть к врагам.   

              Над Десною и над Сожем 

    Смертью паханы поля. 

    И забыть войну не может 

    До сих пор сама земля. 

Написано просто, лаконично и точно – таково до-

стижение поэта в его лучших стихотворениях.  

Вернувшись в Брянск, работал преподавателем в 

школе рабочей молодежи, а затем редактором изда-

тельства «Брянский рабочий».  

Вся его жизнь и творчество связаны с Брянщиной. Её 

леса и реки, поля и сады, деревни и села входят во все 

его стихи, которым свойственны светлые тона, ра-

достное восприятие мира. В седьмой книжке 

«Будимир» поэт, обращаясь к своим землякам, приз-

на-  ется: 

        С вами я душой богаче              

       С вами – Трудное легко…» 

  

 

 

 

 

 

На многих его стихах 

лежит печать очерковости.  

Стихи Ильи Андреевича Швеца –  

большая и единая песня о природе   

и людях родного края.  

В книгах его есть и любовная  

лирика. Любовь в поэмах – это любовь со стороны. В 

больших произведениях И. Швеца разум преобладает 

над чувствами, в миниатюрах – «плотная» слитность 

разума и чувств. К стихам такого рода можно отне-

сти «Стога», «Березы», «Отшумела осень», М.Н. Моси-

ной», «Я жду тебя». Из стихов «Ты молчишь: 

 

Ты молчишь – и всё молчит, 

Только боль моя кричит. 

Всё тогда, как наказанье, 

Не живёшь, а жизнь влачишь… 

Нет, не золото молчанье, 

Если это ты молчишь»  

 

Путь И. Швеца в поэзию был тернистым,  

но Илья Андреевич оставил солидное  

литературное наследство –  

17 поэтических сборников.  

Участвовал в выпуске альманаха «Край родной»,  

редактировал книги брянских авторов, работал  

с молодыми поэтами. 

 

Илья Швец умер 4 апреля 1991 года.  

Похоронен в Брянске. 

В Новозыбковском селе Белый Колодезь в Ильин  

день собираются на районный праздник  

любители поэзии – этот выбор не случайность,  

так как именно здесь творил И.А. Швец. 


