
«Брянщина 
 литературная: 

 Илья Швец»: 
к 100–летию  со дня  рождения (1917 – 1991) 



Илья Андреевич Швец  
родился 2 августа 1917 года в селе Белый Колодезь  

Новозыбковского  района Брянской области.  
Мать, Анастасия Германовна, крестьянка, родила его в поле, 

когда жали рожь, и принесла его в фартуке домой. 

Село Белый Колодезь 



«Меня тропинка увела 
под брызги хлебного прибоя, 
где жжётся небо голубое, 
и просят пить перепела. 

 

Вот где-то здесь, в ржаном кипенье, 
у одинокого серпа 

родился я, лежал в снопах 
и слушал жаворонка пенье. 

 

Не потому ль я к этим птицам 
неравнодушен до сих пор? 

Не потому ль мне жатва снится – 
хлебами пахнущий простор?» 



Когда мальчику исполнилось два 
года, мать умерла, а маленького 

Илью взяли на воспитание родители 
отца. У дедушки и бабушки он всегда 

чувствовал себя хорошо, несмотря  
на бедность.  

Родители поэта:  
Анастасия Германовна 

и Андрей Петрович Швец. 

Пётр Иванович и 
 Анна Тимофеевна  

Швец - 
дедушка и бабушка поэта. 



Ещё в начальной школе Илья Швец стал сочинять стихи и рассказы, 
которые печатали в школьной стенгазете. Литературное дарование 

мальчика поддержала учительница словесности  Валентина 
Александровна Зебницкая, с которой впоследствии Илья Андреевич 

поддерживал связь, она же была его первым критиком.  



 Своей учительнице Валентине     
Александровне Илья Швец 

посвятил стихи «Высшая награда». 
 

«Есть чистые, светлые люди, 
Глядишь в их глаза, как в родник, 

Который в берёзовом чуде 
Со звёздами землю роднит. 

Вот так же смущённый подросток, 
Глядел я и в ваши глаза, 

Глядел, как в родник у берёзы, 
в котором живут небеса…» 

 



«Помнишь, как с растерянной улыбкой  
в институт пришел я от полей?  
Босиком притопал. Ноги в цыпках. 
Домоткань прикрыта кожушком...  
Я из племени не очень хлипких,  
Но как вспомню это - в горле ком».  

Смоленский педагогический институт 



После окончания института И.А.Швец служил  
в Бакинской части ПВО.  

Там его застала война. На фронте написал много стихов  
о солдатской жизни, о мужестве и героизме советских людей. 

 Молодой поэт был награжден медалью «За оборону Кавказа». 
 

Медаль за оборону  
Кавказа 



«И снится бой у переправы 
и лучший друг, погибший там: 
я с ним опять на берег правый 
плыву по огненным волнам. 

И тучи наклонились низко, 
и встали в караул леса. 

Глядят, глядят  
на обелиски 

России синие глаза». 
1973 

 



Первая книга стихов «Над Десной» вышла в 1953 году. 

 
«Родной мой край! Березняки, 

Дубы и сосны над Десною, 
С живой водою родники 

Под самой кручей меловою». 

«Стихи Ильи Андреевича Швеца –  
большая и единая песня о природе и людях родного края». 

                                                    В. Парыгин 

Река Десна 



В последующие годы в различных издательствах,  
в том числе в “Советском писателе”, 

“Современнике” вышли книги:  “Расскажи-ка 
Брянский лес”, “Речные сказки”, “В краю 

легенд”, “Трубка мира”, “Буди мир”, 
“Любовь и подвиг”, “Жаворонки”, “Зеленые 

пожары”, “Ракеты и сердца”, “Голубой 
поворот” и другие.  

 
Основная тема творчества поэта –  
верность солдатскому долгу,  
сыновняя любовь к людям 
 и природе родного края, гордость за его  
героическую историю и красоту.  



В своих стихах И.Швец воспел  
город Брянск, написал своеобразный 

 гимн городу: 
«Нашим городом можно гордиться - 

Красотою его и судьбой. 
Он по паспорту старше столицы, 

А по виду- совсем молодой. 
А когда полыхала планета, 

Город вышел на битву с врагом… 
Партизанская площадь согрета 

И цветами, и Вечным огнём…» 
 

 

 



Родному городу Новозыбкову  
поэт  посвятил  такие строки: 

 

«Новозыбков! Здравствуй, Новозыбков.  
Город трудной юности моей!  

И война обрушилась, как пытка,  
Жгла тебя, охотилась за мной ...  

Новозыбков! Здравствуй, Новозыбков,  
Ставший доброю моей судьбой!  

Ты растешь высокими домами,   
Корпусами тянешься в рассвет ...  
Я гляжу счастливыми глазами  

На тебя –  
Твой сын и твой поэт». 



Илья Андреевич оставил солидное 
литературное наследство – 
 17 поэтических сборников. 

Участвовал в выпуске альманаха 
"Край родной", редактировал книги 

брянских авторов, работал с молодыми 
литераторами. 



В родном селе Белый Колодезь, где родился Илья Швец, 
ежегодно в Ильин день  проводится районный праздник любителей 

поэзии. Звучат стихи поэта, выступают молодые авторы. 



 Поэзия Ильи Швеца 
окрашена в светлые тона.  

Она всегда звучит 
жизнеутверждающе.    

«Пускай над Брянщиной, 
Над колыбелью Тютчева, 

В моём краю , любимом и родном, 
Поэзия певучая, могучая, 

Гремит и радует,  
 как майский гром». 



МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска 
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