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I. Введение 

В Нефтегорском районе целая плеяда ярких самобытных поэтов, у 

которых вышли свои книги, подборки их стихов печатаются на страницах 

периодических изданий, в поэтических альманахах и сборниках.  

И все же для широкого круга читателей они малоизвестны. 

Проблема заключается в отсутствии достаточного объема информации об 

авторах и их произведениях. Краткая аннотация в книгах не дает полного 

представления о качестве и тематике их произведений, а обстоятельные 

литературоведческие статьи, посвященные нефтегорским поэтам, пока не 

написаны. И мы думаем, что творчество поэтов Нефтегорского района - 

благодатная тема для исследования.  

Актуальность нашей работы в том, что доступное и привлекательное 

представление материала будет способствовать популяризации творчества 

поэтов, позволит привлечь к чтению полезной и качественной литературы, 

каковой и является поэзия нефтегорских авторов, и позволит обогатить знания 

по краеведению. 

Цель: Собрать, проанализировать и обобщить материалы о жизни и творчестве 

поэтов Нефтегорского района, на основе которых будет издана красочная 

брошюра - альбом. 

Задачи:  

1. Изучение и анализ творческой биографии и произведений поэтов  

         Нефтегорского района. 

2. Сбор откликов читателей о творчестве поэтов. 

3. Поиск  информации о творческих достижениях  поэтов. 

В процессе работы нами использовались следующие методы: эмпирический 

(проведение социологического опроса) и теоретический: 

 знакомство с произведениями нефтегорских поэтов, анализ стихов, 

 беседа с авторами об их жизни и творчестве,  

 встречи с читателями, коллегами по перу для сбора мнений  

о произведениях,  
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 изучение и анализ литературных источников (в т.ч. периодические 

издания), в которых есть сведения о творчестве поэтов. 

Новизна нашей работы заключается в том, что мы постарались дать по 

возможности полную  информацию о жизни и творчестве нефтегорских поэтов. 

Практическая значимость: на основе нашей творческой работы будет 

выпущена красочная брошюра-альбом о жизни и творчестве нефтегорских 

поэтов. Собранные нами сведения так  же  могут быть использованы как 

дополнительный материал по краеведению.  

       В процессе работы кроме произведений авторов, мы использовали  

публикации в районных и областных периодических изданиях, а также 

поэтические альманахи и сборники. 

В литературный альманах  «Голоса земли Нефтегорской» вошли 

произведения самодеятельных поэтов. Он издан управлением культуры и 

молодежной политики Администрации Нефтегорского района и Нефтегорской 

ЦБС в рамках конкурса социальных проектов 2006 года, учрежденного  

Самарской региональной общественной организацией историко-эко-культурная 

ассоциация «Поволжье». 

        Международный сборник «Мечта Надежды» издан Фондом социального 

развития «Надежда». В книге  опубликованы поэты, творчество которых 

отвечает основополагающему признаку альманаха «Надежда. Вера. Любовь» 

Сборник приобрел международный статус. 

        Альманах «Самарский Парнас» издан по проекту «Пушкин и современное 

село» - инновационная модель деятельности по формированию в среде 

сельской интеллигенции традиции проведения коллективных поэтических 

чтений и издания сборников по итогам чтений. Реализован при поддержке 

Правительства Самарской области. 

II. Основная часть 

1. Анализ результатов социологического опроса 

Поэтические произведения нефтегорцев давно и прочно занимают место на 

литературном Олимпе области. Зинаида Лукьянова, Владимир Шумейко, 
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Надежда Романова, Александр Иванников, Людмила Краснова, протоиерей 

Николай Советкин, Ольга Луценко, Людмила Чернецова – вполне 

состоявшиеся поэты. Их стихи - мудрое, философское осмысление жизни. Они 

очень поучительны, воспитывают чувство патриотизма и гордости за страну, 

любовь к малой Родине, к природе. Но читают их не так часто, как хотелось бы. 

Мы провели социологический опрос среди жителей Нефтегорского района 

(интеллигенция, рабочие и пенсионеры, учащиеся школ - 100 человек).  

Нас интересовали вопросы: в какой степени им знакомо творчество 

земляков и кто из авторов наиболее популярен?  

Результаты соцопроса  показали, что лишь 37% респондентов хорошо 

знакомы с творчеством поэтов, следят за публикациями в газетах, за выходом 

новых книг, посещают творческие встречи, знакомы с самими авторами. 51% 

респондентов слышали о поэтах, но читают редко, когда стихи попадаются на 

глаза. 12% респондентов первый раз услышали о поэтах от нас, но с 

удовольствием бы познакомились с авторами и стихами. (Приложение № 1) 

Печально, но факт. Причина, на наш взгляд, в низкой 

информированности людей о творчестве поэтов. Книги нефтегорских авторов 

издаются, чаще всего, на собственные средства, поэтому имеют небольшой 

тираж, а поэтические сборники читаются только в среде профессионалов и 

коллег по перу. 

Результат второй части соцопроса показал рейтинг популярности авторов. 

Самыми популярные  поэты - Зинаида Лукьянова, Владимир Шумейко и 

Людмила Краснова. Мы думаем, это объясняется тем, что у этих авторов, кроме 

того, что изданы книги и имеются публикации в периодических изданиях, сами 

они занимаются активной рекламой своего творчества. (Приложение № 1) 

В течение двух последних лет во многих поселениях Самарской области, 

на Кавказе, в Тверской и Московской областях  проходили творческие вечера и 

выставки книг Владимира Шумейко.  Зинаида Лукьянова активно сотрудничает 

с библиотеками района. Литературная композиция по книге «Улыбнись, 

малыш!» была представлена юными читателями на областной фестиваль 
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«Золотой ключик», который проходил на родине Алексея Толстого, и заняла 

первое место. Еще одна литературная композиция по еще неопубликованной 

книге «Солнечные зайчики» завоевала особый приз на фестивале «Люблю тебя, 

мой край родной». Людмила Краснова не раз проводила встречи с читателями. 

Представляла свое творчество на областном конкурсе творчества приемных 

семей, на выставке «Храни меня, мой талисман» в СОИКМ им. П. Алабина.  

Творчество Ольги Луценко меньше всего известно читателям. Она 

инвалид  детства. Ограниченные физические возможности не позволяют ей  

активно знакомить читателей со своими произведениями. 

Наша работа поможет привлечь внимание читателей а, возможно, и 

издателей к творчеству нефтегорских поэтов. 

2.Творческая биография и анализ произведений поэтов 

Владимир Викторович Шумейко  

За плечами  Владимира Шумейко 35 летний трудовой стаж в 

нефтедобывающей отрасли  и талантливые наработки на поэтическом поприще. 

Хотя поэзия для Владимира Викторовича – хобби, работает он очень 

плодотворно, и по количеству изданных сборников ему может позавидовать 

любой профессиональный поэт. Их у него – 16!   Изданы они благодаря щедрой 

поддержке различных спонсоров. 

Первая книга стихов «Берег жизни», напечатанная в 1995 году, стала 

событием в культурной жизни Самарской губернии. За поэтический сборник 

автор получает Диплом лауреата литературного конкурса Самарской 

региональной организации и становится полноправным и уважаемым членом 

Союза. Стихи его печатаются на страницах газет «Волжская коммуна», 

«Народная трибуна», «Литературная газета», «Луч», в литературно-

художественном журнале «Русское эхо». Ведущая тема творчества Владимира 

Шумейко – родная земля. Как объяснение в любви, безграничной и трепетной, 

звучат его стихи:  «О, как люблю тебя, Родина милая», «В степных лугах» и др.. 

Сам автор скромно оценивает свое творчество. «Пишу, как душа велит, - 

признается он нам и продолжает: «Когда приходишь к определенному рубежу 
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своей жизни, взвешиваешь, чего достиг, а без чего можно было бы прожить 

спокойно, без метаний и поисков. Зачастую самоуничижаю себя за то, что мог 

бы сделать, но упустил по глупости: слишком поздно стал заниматься стихами 

вдумчиво и серьезно»1
. А как же относятся к его поэзии читатели? 

Изучив литературные источники и побеседовав с коллегами по перу и 

просто с любителями поэзии, мы выяснили их мнения о творчестве поэта.  

Глубину искренних чувств в творениях Владимира Шумейко подметил главный 

литературный консультант Союза писателей России Николай Переяслов, 

Лестную оценку стихам дал член Союза писателей России Иосиф Веников. 

Доброе напутствие поэт получил от писателей Эдуарда Анашкина, Ивана 

Никульшина. 

На наш взгляд, обобщающее мнение профессионалов о поэзии нашего 

земляка выразил секретарь Самарского отделения Союза профессиональных 

литераторов России И.Ф. Бондаренко: «Творчество Владимира Шумейко – 

волнующее продолжение и укрепление давних традиций художественного 

краеведения… При этом он не воспевает свою малую Родину извне, а пытается 

перенестись в самую суть вещей, явлений и душевных движений, не забывая и 

о любопытнейших подробностях жизненного уклада неповторимого, по-своему 

уникального уголка российской провинции... Не все его стихи равнозначны, но 

во всех без исключения чувствуется искренность и душевность»2
. 

А вот какие мнения высказали читатели: «Стихи незамысловаты, в чем-то 

наивны, просты, но очень искренни  и доверительны» - Н.В. Морковина, 

учитель литературы МОУ СОШ, село Зуевка. 

«С какой любовью и нежностью говорит о своей семье Владимир 

Шумейко. Необыкновенная гармония слов завораживает, являясь стимулом для 

совершения благородных и приятных поступков» Ольга Грачева,   ученица 9 

класса МОУ СОШ, село Дмитриевка. 

                                                 
1
 Записано со слов В. Шумейко 26.09.2011 г. 

2
 Записано со слов И.Ф. Бондаренко, 19.10. 2011 г 
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Анализируя отзывы  о творчестве В. Шумейко, мы пришли к выводу, что 

его стихи получили высокую оценку и коллег по перу, и просто любителей 

поэзии. И, хотя некоторые отмечают незамысловатость стихов, мы считаем, что 

В. Шумейко обладает редким качеством – говорить просто о красивом. Это 

действительно черта истинного поэта: умение увидеть и найти в повседневных 

вещах нечто уникальное и неповторимое. 

Доказательством высокой оценки творчества В. Шумейко служат его 

победы в областных, всероссийских и даже международных конкурсах и 

фестивалях. Владимир Викторович принимал участие в нескольких выпусках 

Всероссийского литературного альманаха «Лира»,  международного сборника 

поэзии «Мечта надежды», областного поэтического сборника «Самарский 

Парнас». Его стихи вошли и в международный поэтический сборник, изданный 

по результатам конкурса, посвященного поэту  Борису Свойскому.  

В творческих планах Владимира Викторовича на 2014 год – издание трех 

поэтических сборников. 

Зинаида Трофимовна Лукьянова 

Зинаида Лукьянова, член профессиональных литераторов России. Детское 

увлечение стихосложением с годами  переросло в серьезное  отношение к 

поэзии. И, если биография большого интереса у посторонних не вызывает, но 

творческий труд притягивает внимание многих и самых разных людей. 

 «Искренний поэтический голос сельской поэтессы чувствуется в каждой 

строчке ее стихотворения, от которых веет земным теплом и любовью к жизни. 

Это, считаю,  уже, настоящая, не придуманная, сердцем озвученная мелодия 

чистой поэзии. Мелодия светлой души»3
 - говорит А. Громов, председатель 

Самарского отделения Союза писателей России. Иван Никульшин считает: 

«Творчество сельской поэтессы Зинаиды Лукьяновой - это живое дыхание 

жизни. В ее стихах мы находим отражение своих счастливых волнений, 

переживаний, надежд. Стихи читаются сердцем»4
.  

                                                 
3
 Лукьянова З. «Деревенские сюжеты», - Самара1995 г., с.4 

4
 «Я люблю эту землю». сб. – Самара. 2004 г. , с 24.  
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 «Сила и яркость стихотворений  З. Лукьяновой поражает сразу, как только 

начинаешь их читать и погружаться в стихию ее творчества... Прекрасные 

строки не оставляют равнодушным никого, заставляют замирать от восторга  и 

сопереживать» - пишет в сборнике литературоведческих очерков и статей 

«Лети, мой блистательный снеже» Э. Анашкин.  

Мы гордимся тем, что такие признанные метры литературы дают очень 

высокую оценку  творчеству нашей талантливой землячки. Ее поэзия, 

действительно, многопланова и высокопрофессиональна. Каждое 

стихотворение отличается глубоким содержанием, точностью слова и мысли. 

Первый поэтический сборник Зинаиды Лукьяновой вышел под весьма 

непритязательным названием «Деревенские сюжеты». «Перед огромным 

зрительным залом – всей Россией – хочу сказать лирическую речь о сельском 

быте, о крестьянской душе» - говорит З. Лукьянова. И нехитрые строки 

стихотворений: «Я деревенская», «Каждому свое», «Засуха» и др. несут в себе 

столько житейской правды! Так емко и лаконично может написать только 

человек, сам много переживший, передумавший, переболевший проблемами 

сельчан.  

Особый интерес у читателей  вызвал сборник стихов «Песни зрелого 

лета», в него вошло более 300 новых стихотворений, наполненных глубоким 

жизненным смыслом.  В сборнике много стихов о красоте родного края, его 

людях и традициях, о высоких человеческих чувствах, возвышающих душу 

каждого человека.  Есть у Зинаиды Лукьяновой философские стихи («О добром 

слове», «Тяжкие реалии деревни») и стихи, написанные с доброй усмешкой, с 

иронией («А у нас в деревне проще»,  «Петух-вдовец»). Есть сатира и 

откровенная  публицистика («О наркобизнесе», «Не так живем», «Величие»). 

В 2002 году  у автора вышла  в свет детская красочная книга «Улыбнись 

малыш!». Педагог по образованию, опыту работы, воспитавшая двоих детей 

Зинаида Трофимовна к детской теме всерьез обратилась не случайно, а точнее 

после того, как прочитала в одной из книжек стихотворение, где кочан капусты 

сравнивается с отрубленной головой.  
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В книге  же З. Лукьяновой стихи очень трогательные, добрые, во многом 

поучительны и взрослым. Стихи привлекают детей своей узнаваемостью, 

добрым юмором, в ее книге каждый ребенок находит для себя что-то важное и 

интересное. Мы уверены, что и через сто лет ее стихи с удовольствием будут 

читать дети. В последнее время Зинаида Трофимовна пробует свои силы как 

прозаик и литературный редактор, например, в книге В. Петрушина «Главное 

русло судьбы». А еще З. Лукьянова является соавтором книги  «Счастливая о 

рождения» - автобиографической повести простой русской женщины на основе 

ее личных дневниковых записей. От лица  Ираиды Жировой ведется 

повествование о жизни одного семейства, приоткрывающей страницы 

отечественной истории начала XX века до настоящего времени.  

Творчество З. Лукьяновой известно и за рубежом. Она стала победителем 

Международного литературного конкурса «Русский стиль-2008» в номинации 

«Стихи для детей» и была приглашена на фестиваль в Германию.  А в 2011 году 

почетное третье место завоевала в Международном конкурсе русской поэзии в 

Израиле, посвященном памяти поэта и журналиста Владимира Добина. За 

участие в этом конкурсе она получила приз и Российского культурного центра 

«За сохранение традиций русской литературы в современном творчестве».  

Поэзия для З. Лукьяновой - состояние души, веление сердца, веление 

времени. У нее подготовлено к изданию около двадцати книжек для. Очень 

надеемся, что все они скоро выйдут в свет, и будут делать доброе дело.  

Людмила Петровна Краснова 

Богатство, почет и слава –  

Все призрачно, словно дым… 

Давайте о самом главном, 

О детях поговорим! 

В этих четырех строках выражена центральная тема творчества Нефтегорской 

поэтессы Людмилы Красновой. Людмила Петровна Краснова – удивительный 

человек!  Многодетная мама, воспитывающая вместе с супругом 8 приемных 

детей и пишущая замечательные стихи. 
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  Ее творчество хорошо знакомо читателям по публикациям в районной 

газете «Луч». Добрые и светлые стихи не могли оставить равнодушными 

читателей, и при их материальной поддержке в 2008 году вышел первый 

поэтический сборник «Без радости не свете не прожить». А в 2010 году уже 

Администрация м.р. Нефтегорский выделяет средства на издание нового 

сборника стихов – «Анютины глазки» 

С большой теплотой отозвался о сборнике глава Администрации района 

С.Н. Афанасьев: «Книга «Анютины глазки» наполнена радостной атмосферой 

большой дружной семьи, болью материнского сердца за детей, супружеской 

любовью и заботой и, конечно же, любовью к родным местам. Мы надеемся, 

что добрый потенциал этой книги окажет благотворное влияние на читателей, 

на их отношение к окружающему миру и к собственной жизни»5
. 

Редактором поэтических сборников была  наша землячка З.Т. Лукьянова, 

член Союза профессиональных литераторов России. Мы спросили ее мнение о 

стихах Людмилы Петровны. Вот что она нам сказала: «Конечно, есть и 

«литературные корявости», которые обязательно будут отмечены 

профессиональными критиками, но, главное, стихи Людмилы Красновой учат 

любить свою семью, природу, Родину»6
.  

Особого внимания заслуживает отзыв известного тележурналиста 

Николая Дроздова, который, узнав об этой удивительной семье, приехал к ним 

в гости с подарками: «От прочитанных стихов веяло домашним уютом, 

материнской любовью, супружеской нежностью и заботой. Незнакомая мне 

сельская женщина взлетела над бытом, воспевая высокие чувства и, 

возвращалась в него, считая свой быт лучшим из миров»7
.   

Нам было интересно узнать, что думают о Людмиле Красновой и ее 

творчестве односельчане, и мы попросили их высказать свое мнение. «Стихи у 

нее светлые, радостные, понятные каждому человеку любого возраста. Мой 10-

летний сын Олег, которого очень тяжело заставить читать, однажды взял в руки 
                                                 
5
 Газета «Луч» № 10, С.Н. Афанасьев, ст. «О жизни без фальши» 

6
 Записано со слов З. Лукьяновой, 11.01 2012 г. 

7
 По материалам Л.П.  Красновой,  19 01. 2012 г. 
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книгу Людмилы Петровны и весь вечер не мог от нее оторваться. Он бегал за 

мной по комнатам и читал, читал мне вслух,  говоря при этом: «Мама, ну 

послушай какие хорошие стихи! Вот здорово! Просто класс!» - говорит 

Саяпина Тамара Николаевна, приемная мама двоих детей8
. 

      Эти добрые, сердечные отзывы, на наш взгляд, отмечают еще и социальную 

значимость поэзии, направленной на укрепление семейных отношений и 

поднимающей важные проблемы современного общества.  

Где же истоки творчества сельской поэтессы? Знакомясь с биографией 

Людмилы Красновой, мы поняли, что большая удивительная семья и есть 

источник поэтического творчества счастливой женщины, матери.  

Находясь в окружении весёлого детского смеха, большого разнообразия 

детских привычек и характеров рождаются у нашей многодетной мамы самые 

лучшие стихи – детские стихи. «Песенка про Олю», «Стихи для детей» и др..  

У Людмилы Петровны много философских стихов: «Серебряное слово», 

«Мы не всегда бываем правы», «Вера» и др. В них ее мудрый взгляд на 

окружающую действительность, отражение опыта собственной жизни, которая, 

мы считаем,  достойна и уважения, и восхищения, и подражания. 

Людмила Краснова – неоднократный победитель районных и областных 

конкурсов и фестивалей. Есть у нее и многочисленные награды от местных и 

районных властных структур за весомый вклад в развитие культуры 

Нефтегорского района. 

Стихи Людмилы Красновой печатались на страницах газеты «Волжская 

коммуна», публиковались в альманахах «Голоса земли Нефтегорской» и 

«Самарский Парнас», в сборнике поэзии «Мечта надежды» Конечно же, 

Людмила Петровна мечтает издать сборник с новыми стихами. Их у нее много, 

ведь источником поэтического вдохновения для нее является семья, и этот 

источник всегда  чист, свеж. И неиссякаем 

                                                 
8
 Записано со слов Саяпиной Т.Н., 19. 01 2012 г. 
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Надежда Алексеевна Романова 

С первых же минут беседы с Надеждой Алексеевной мы поняли, что ее 

невозможно представить отлученной от поэзии, даже на один день. Более 

получаса она восторженно и проникновенно читала нам стихотворения поэтов 

серебряного века и современных авторов. На наше удивление Надежда 

Алексеевна ответила: «Эти стихи – любимые! Их нельзя читать иначе! А 

любимых стихотворений у меня очень много. Все их помню наизусть».  

Поэзией она увлекается с детства. Надежда Алексеевна вспоминает: 

«Писать стихи я начала  лет в 15-16. Я была в семье старшим ребенком, на меня 

ложились все домашние заботы и спрашивали с меня, как с взрослого человека. 

Защитой  от повседневных забот, единственным спасительным островком для 

меня были стихи. Все свои переживания, радости я выражала в стихах»9
.  

В самом первом своем стихотворении «Мечты» девочка Надя отразила 

романтический порыв мечтательной натуры. Ей было скучно в рамках 

школьных дисциплин, и Надежда с удовольствием занималась в драмкружке, 

которым руководил ставший впоследствии знаменитым актер Петр 

Вельяминов. Ей посчастливилось услышать Александра Солженицына, попасть 

на концерты Владимира Высоцкого. На все эти события ее душа отзывалась 

стихами: «Мы гимны пели», «Наши встречи», «Отзвуки» и др.  

Долгое время  Надежда Алексеевна писала стихи как дневниковые 

записи, для себя. И с большими сомнениями дала согласие на издание 

поэтического сборника. «Душа моя полна любви» - такое красивое название 

дала она своему первому и пока единственному сборнику стихов.  

Мы попросили Главу районной Администрации С.Н. Афанасьева 

высказать свое мнение о поэтическом сборнике. Вот что он сказал: «…В стихах 

простота и мудрость, печали и радости, восторги, надежда, доброта, 

всеобъемлющая любовь к жизни. Так может писать только счастливый человек 

                                                 
9
 Записано со слов Н.А. Романовой 
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– любящий и любимый, воспринимающий жизнь во всей ее полноте, не 

приемлющий безысходности. Я горжусь своими талантливыми земляками».10
 

Высокую оценку поэзии Н. Романовой дала член Союза 

профессиональных литераторов России Зинаида Трофимовна Лукьянова: 

«Каждое ее стихотворение - это отражение души, напряженная работа ума и 

сердца. За каждой строкой, образом, персонажем – взгляд автора на жизнь, на 

мир, на самого себя».11
  

Сама же Надежда Алексеевна говорит: «Я не считаю себя поэтом с 

высокой буквы. Никогда не смогу написать ни одной строчки на заказ. 

Наверное, поэтому и не люблю участвовать в различных конкурсах. У меня 

легко рождаются строки о том, что перечувствовано, пережито самой или 

моими близкими».  

Наша сверстница К. Петрюк говорит: «Читаешь строки ее стихов и 

возникает удивительное доверие к автору, надежда, что найдешь  в них ответы 

на мучившие тебя вопросы. И надежды оправдываются. Возникает желание 

поговорить, обсудить прочитанное».  

На наш вопрос: «Какое место в ее жизни занимает поэзия?», Надежда 

Алексеевна ответила. «С тех детских лет и до сих  пор поэзия помогает мне 

держаться на плаву. Какие бы не случились трудности, беды - ложатся строчки 

на листок и на душе уже легче. Поэтические строки удерживают меня от 

необдуманных поступков, учат терпению, доброте». В этом году в Санкт-

Петербурге проводился фестиваль-конкурс поэтов и артистов «Встречи на 

Елагином». Он проводится уже не первый год, но именно в этом году в нем 

приняла участие Самарская область. А представляла её поэтесса из 

Нефтегорска Надежда Алексеевна Романова. Ее стихи были высоко оценены и 

позже опубликованы в петербургском издании «Невское Эхо». 

Стихи Надежды Романовой не раз печатались на страницах районной 

газеты «Луч», подборки ее стихов вошли в альманах «Голоса земли 

                                                 
10

 Записано со слов С.Н. Афанасьева 
11

 Н. Романова  Душа моя полна любви.- Самара, 2002, с.4 
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Нефтегорской», в поэтические сборники «Самарский Парнас», международный 

сборник поэзии «Мечта надежды».  

Мы спросили Надежду Алексеевну о творческих планах. «Считаю 

поэзию такой сферой деятельности, где планам нет места. Если придет 

творческое, вдохновение – появятся новые стихи. Придет озарение - могу 

встать в любое время ночи и писать, писать, писать…»  

Анализируя творчество Надежды Романовой, мы пришли к выводу, что  

богатство души в сочетании с аналитическим умом  помогают  ей самой, а 

через стихи и читателям, преодолеть жизненные невзгоды. Ее поэзия подкупает 

искренностью, лиризмом, душевностью. Поэтому, наверное, она доступна всем, 

кому не чужды  светлое чувство любви, порядочность, человечность. 

Александр Иванович Иванников 

 «Человек с рабочими руками и поэтической душой» - так лаконично и  емко 

говорят об Александре Ивановиче Иванникове. После таких слов к человеку 

возникает невольное уважение. И мы даже с некоторой робостью ожидали 

встречи  с самобытным нефтегорским поэтом. Но все наши волнения были 

напрасными. Александр Иванович оказался человеком доброжелательным, 

располагающим к общению, но скромным. Считает свое творчество просто 

увлечением. «Я не претендуя на высокую оценку моих стихов, но мне приятно, 

если людям они нравятся, если находят в них что-то созвучное их настроению» 

- говорит Александр Иванович. 

На наш вопрос: «Откуда поэтические способности у сельского 

мальчишки?», он ответил: «Может быть, от отца Ивана Федоровича, известного 

в Семеновке сочинителя частушек или от тетки Анастасии Теньковой, которая 

тоже душу изливала в рифмованных сказках». Александр Иваннович особо не 

задумывался над своим поэтическим даром. После окончания 

политехнического института трудится мастером на Нефтегорском 

газоперерабатывающем заводе и продолжает писать стихи о своей малой и 

большой Родине, которые пробуждают в читателях те же чувства, что 

испытывает сам автор: «Дом для россиянина – Россия», «Я – за Россию» и др. 
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Главная тема его творчества  - человек труда. Для него герой - тот человек, 

который  «в беде товарища не бросит», «не дрогнет в трудную минуту», 

который «добр со всеми, не срывает свой гнев на близких». Эта тема 

затрагивается в стихах: «Ветерану труда», «Спец», «Есть на кого равняться». 

В  2009 году на собственные средства Александр Иванович издает книгу 

стихов с философским названием: «Надо жить для счастья». В вошедших в 

сборник стихотворениях: «В чем же прелесть жизни», «Как узнать, что должен 

сделать?» Александр Иванович поднимает вопросы предназначения человека 

на земле. И отвечает просто и лаконично: «Просто жить на радость людям». 

Стихи Александра Ивановича часто печатались на страницах районной газеты 

«Луч», альманаха «Голоса земли Нефтиегорской», «Самарский Парнас».     

        Недавно он принял участие в Международном конкурсе, посвященном 

памяти поэта Бориса Свойского и его стихотворение «Наша жизнь – 

командировка в этот мир для дел достойных» вошло в сборник поэзии. 

      Мы приведем лишь два отзыва о поэзии Александра Ивановича, которые, на 

наш взгляд, наиболее точно характеризуют  его творчество. 

«Конечно, стиль А. Иванникова ещё очень неровен, наряду с удачными, 

лёгкими стихами, яркими, глубокими образами попадаются и наспех 

подобранные, не всегда точные фразы, аритмичные строки, но в данном случае 

даже «неправильные» эпитеты и перебои ритма воспринимаются как биение 

самой жизни» - считает секретарь Самарского отделения Союза 

профессиональных литераторов России И.Ф. Бондаренко12
,  

«Его стихи исполнены размышления о том, что всегда волновало, и будет 

волновать русского человека: Родина большая и малая, ее судьба, собственный 

жизненный путь с ошибками и падениями. Стихи  очень поучительны» - 

говорит А. Бердникова, председатель филиала межрегионального отделения 

литературного центра им. Василия Шукшина, корреспондент РИА САМАРА. 

На наш взгляд  главное в поэзии А. Иванникова - умение видеть 

прекрасное во всем: в природе, в людях, в труде и отражать все это в своих 
                                                 
12

 Записано со слов И.Ф. Бондаренко, 19.10.2011 г. 
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стихах. Наверное, в этом и заключается счастье человека с рабочими руками и 

душой поэта. 

Протоиерей Николай Советкин 

Николай Николаевич Советкин - частый гость литературной гостиной  

Зуевской модельной сельской библиотеки, Многие поэтические вечера 

проходят с его участием, поэтому мы хорошо знакомы с его творчеством. И все 

же личной встречи  с ним ждали с трепетом. Николай Николаевич - не просто 

поэт. Он еще и священник, благочинный Нефтегорского округа  Самарской 

епархии, настоятель Нефтегорского храма во имя влкмч. Варвары.  

Отец Николай окончил   Куйбышевский Авиационный институт и 

Самарскую Духовную Семинарию. В 1995 году был направлен в г. Нефтегорск, 

где построил первую церковь. Сейчас занимается строительством еще одного 

храма в г. Нефтегорске и церкви в с. Семеновка.  

Мы спросили отца Николая: «Нужна ли поэзия в наше стремительное, 

беспокойное время?» Он ответил: «Конечно же, нужна! Поэзия, особенно 

духовные стихи, возвышают и облагораживают наше сердце, отрешают нас от 

обыденной суеты. Благодаря поэзии мы можем глубже почувствовать полноту 

жизни с ее радостями и скорбями, которые необходимы для нашего 

внутреннего роста».13
 Эта точка зрения хорошо выражена в стихах: «Господь 

готов открыть окно», «Окунуться хочу в тишину», «Золотой дождь» и др..  

Известный православный поэт, клирик Самарского Кирилло-

Мефодиевского Собора протоиерей Сергий Гусельников по нашей просьбе 

прислал отзыв о творчестве  отца Николая: «Русская духовная поэзия, как 

правило, поучительна. Духовные стихи не могут быть ни о чем. Они всегда о 

самом главном - о любви, верности и чистоте. Таковы духовные стихи отца 

Николая, поэтому они  находят отзвук в нашем сердце  и глубине души»14
.  

         А вот такие слова написала в книге отзывов В.И. Левашова, глава 

администрации с\п Зуевка: «Отец Николай, после прочтения Ваших стихов 

                                                 
13

 Записано со слов протоиерея Николая Советкина, 21.11.2011 г. 
14

  По материалам протоиерея Сергия Гусельникова. 
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остается ощущение душевного тепла и искренности. Своими проникновенными 

строками Вы вселяете веру в добро, в любовь и в Бога»15
.       

         Мы разделяем мнения авторов обоих отзывов и считаем, что поэзия отца 

Николая является проповедью в самом хорошем смысле этого слова. Его стихи 

о жизни, о любви, о душе. Они волнуют, заставляют взглянуть другими глазами 

на окружающий нас мир, почувствовать красоту богоданной природы. («В 

сердце России течет Волга», «Поклонный крест у трех тополей», «Рождество». 

Мы спросили отца Николая: «Как Вам удается совмещать две грани  

личности – священник и поэт?». Он ответил: «Они вполне совместимы, ведь 

каждая церковная служба - все та же поэзия. На литургии, например, многие 

стихи произносятся нараспев, а псалмы Давида вдохновляют  многих поэтов». 

         Тема покаяния красной строкой проходит через все творчество протоиерея 

Николая Советкина. Наиболее ярко это выражено в стихах: «Безмерно море 

человеческих страстей», «Что мятешься, человече?», «Прости нас, Господи», 

которые побуждают читателя задуматься о смысле своего бытия, о 

нравственности, о разнице в понятиях «свобода» и «вседозволенность». 

Сам поэт черпает душевные силы в искренней вере в Бога,  Источником 

вдохновения для него является «весь мир – Божественных даров святая чаша».  

Стихи отца Николая не раз печатались на страницах районной  газеты 

«Луч». Он является редактором одной из ее  страниц - «Проснись, душа!». 

Подборка его стихов печаталась в газете «Благовест», а, также на страницах 

журнала «Духовный собеседник». Новые стихи вошли в областной поэтический 

сборник «Самарский Парнас» и «Голоса земли Нефтегорской».  

В настоящее время  отец Николай готовит к изданию свой сборник стихов.  

Людмила Васильевна Чернецова 

Людмила Чернецова «Отличник просвещения РСФСР»,  победитель первого 

областного конкурса «Учитель года», поэтому, многие ее стихи посвящены 

любимым ученикам: «Выпускникам», «Вот идет шестой урок», «Прощание со 

                                                 
15

 По материалам зуевской модельной библиотеки 
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школой» и др.  Во время нашей  встречи мы спросили Людмилу Васильевну, 

как зарождалась у нее высокая любовь к поэзии. 

Вот что она нам рассказала: «У нас были замечательные педагоги, и мы 

подружились с серьёзными книгами.  Это была высота, идеал... Классики не 

вызывали чувства отчаяния и безнадежности, а наоборот хотелось с головой 

окунуться в это удивительное занятие – сочинение стихов и выплеснуть свои 

эмоции»16
. В 1965 году два небольших стихотворения шестиклассницы 

Людмилы напечатали в районной газете «Ленинский луч». «Это было дивно – 

увидеть в газете строки, подписанные твоим именем» - вспоминает Людмила 

Васильевна. Начиная со старших классов, и по сей день, она ведет дневник, в 

который записывает свои стихи. Тетрадки со стихами помогает пережить 

обиды, какие-то боли, и мысли не возникало что-то печатать -  никаких 

честолюбивых планов. И вот однажды ее, уже взрослая, дочь, прочитав 

тетради, спросила: «Мама, а почему стихи в столе? Я думаю, их надо 

напечатать!» Так в 2002 году появился первый сборник «Друзья мои, я 

обращаюсь к вам», а через год второй сборник  «Старый дневник». 

Поэтические сборники Людмилы Чернецовой были изданы на средства  

родственников, и она благодарна им за поддержку.  

Мы попросили ее бывшую ученицу Батунину Марину поделиться 

впечатлениями о стихах своего учителя: «Весь класс заворожено слушал, как 

она вдохновенно читала стихи, или рассказывала о поэтах, но о том, что сама 

пишет стихи, никогда нам не говорила. Я была приятно удивлена, когда 

держали в руках ее сборник стихов «Друзья мои, я обращаюсь к вам!». 

Прочитала его с большим интересом, и стихи мне очень понравились».
17

  

Хорошо отзываются о поэзии Людмилы Васильевны и профессионалы, коллеги 

по перу. Семен Табачников, член Союза писателей России, заслуженный 

работник культуры: 

                                                 
16

  Записано со слов Л. В. Чернецовой,  18. 11.2011 г. 
17

  Записано со слов М. Батуниной, 14. 10. 2011 г. 
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 «С удовольствием познакомился с творчеством Людмилы Чернецовой. Это 

добрые стихи доброго человека.  Стихи эти бесхитростны, в них – любовь к 

ученикам, познающим жизнь, первые ощущения окружающего мира. И потому 

они вызывают самые главные и самые лучшие человеческие чувства – любовь к 

Родине, маленькой деревеньке, которая – начало всех начал, к дороге, которую 

каждому суждено пройти. И пройти её нужно честно, совестливо, красиво»18
. 

Познакомившись с творчеством Л. Чернецовой, мы поняли, что о 

высоких чувствах можно говорить и простыми словами, но говорить искренне. 

Лирические произведения Людмилы Васильевны подкупают откровенностью 

чувств поэта. Они наполнены грустью и радостью, разочарованием и надеждой. 

И так хочется им верить! 

Подборки  стихов Л. Чернецовой опубликованы в  сборнике  поэзии 

«Самарский Парнас», в альманахе «Голоса земли Нефтегорской». Печатались 

ее стихи и в «Учительской газете». На наш вопрос о роли поэзии в ее жизни 

Людмила Васильевна ответила: «Время идет, а поэзия с нами.  Наверное, 

поэзия – это и ангел, который опустил крылья над нашей семьей и милая фея, 

поселившаяся когда-то в доме, и ретивый Пегас, порой не дающий уснуть 

ночью в поисках нужного слова. И хорошо, что так».19
 

Ольга Юрьевна Луценко 

Ольга Луценко – самый молодой поэт в Нефтегорском районе, но уже получила 

признание многих и самых разных людей, любителей поэзии.  

Мы с большим интересом прочли стихи О. Луценко. О чем пишет Ольга? О 

поисках истины, своего «Я» и самоутверждении, о любви и понимании друг 

друга. Это ярко выражено в стихах: «Любовь», «Тленно все»,  и др.. «Здорово! 

Прочел и вздрогнул, как от удара током. Поэт словно угадал мысли. Словно у 

меня самого сложились эти слова! – из отзыва об одном из ее стихотворений   

студента САМ ГТУ Пономарева Дмитрия.20
 

                                                 
18

 Л. Чернецова «Друзья мои, я обращаюсь к вам…»,- Самара, 2002, с. 3 
19

 Записано со слов Л. Чернецовой, 02. 10. 2011 г. 
20

  Записано со слов Д. Пономарева, 17.12.2011 г. 
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       Ольга пишет не только о любви, тематика ее стихов самая разнообразная. В 

2005 году она заняла третье место в районном конкурсе  в номинации «Стихи о 

войне». В 2006 году Ольга приняла участие в зональном фестивале «Золотой 

калейдоскоп».  Ее стихотворение о Владимире Высоцком было высоко оценено 

жюри конкурса.    

     Активная творческая жизнь Ольги, не смотря на то, что она – инвалид 

детства, не осталась незамеченной. В 2006 году  Ольга была удостоена именной 

премии губернатора Самарской области К. А. Титова в номинации 

«Литература». Стихи Ольги Луценко часто печатаются в районной газете 

«Луч», и мы попросили главного редактора газеты «Луч» А.Э. Вадимаер 

высказать свое мнение о стихах. Вот что она сказала: «Ощущение радости, 

восприятие красоты и добра, восхищение славными делами и благородными 

поступками – все это мы находим в стихах молодого автора Ольги Луценко. Я 

разговаривала с молодыми людьми, ее стихи им нравятся»21
. 

Высокого мнения о творчестве молодой поэтессы А.Д. Бердникова, 

председатель филиала межрегионального отделения литературного центра им. 

Василия Шукшина, корреспондент РИА САМАРА:  «Безусловно, у Ольги есть 

поэтический талант. Ее стихи - это первые шаги в самовыражении, окошко в 

усложняющийся внутренний мир. Нежно трепещущими строками она  

отображает чувства человека, стоящего на пороге душевных перемен, 

живущего в предощущении нового счастья, открытия»22
. 

Подборки стихов Ольги Луценко вошла в международный сборник поэзии  

«Мечта надежды», в альманах «Голоса земли Нефтегорской». 

 В творческих планах Ольги  - издание стихов отдельной книгой. 

    Анализируя творчество Ольги Луценко, мы вспомнили одну мудрую 

японскую поговорку: «Тихо, тихо ползи,  Улитка, по склону Фудзи вверх, до 

самых высот!».  Не всем Господь даровал одинаковые физические силы и 

способности, поэтому, у каждого своя вершина, но ее надо достичь. Это 

                                                 
21

  Записано со слов А. Вадимаер,  06 12.2011 г. 
22

  Интернет – портал РИА САМАРА 
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нелегко. Гораздо легче просто лежать у подножия своей горы и смотреть на 

вершину, которая кажется недосягаемой. Но улитка ползет… А разве мы слабее 

улитки? И Ольга старается изо всех сил. Ее жизнь и творчество могут служить 

и  образцом для подражания, и укором тем, кто родился физически здоровым, 

губит себя нравственно. 

III. Заключение 

 «Россия сильна провинцией» - как же верно сказано замечательным русским 

историком и писателем Николаем Михайловичем Карамзиным! Трудно 

переоценить значение провинции.  Здесь, в глубинке таятся неиссякаемые 

родники нашей Отечественной культуры.  

Нефтегорский район насчитывает всего лишь полувековую историю, но 

уже был признан в 2008 году культурной столицей Самарской области. 

Немалая заслуга в этом местных поэтов. 

Изучив их творческую биографию, можно отметить, что способности к 

стихосложению у них проявились еще в детстве. С годами росло мастерство, но 

профессиональным поэтом так никто и не стал. 

Анализ произведений показал, что при всем многообразии тематики их 

творчества авторов объединяет бескорыстная преданность поэзии и стремление 

в стихах рассказать о своей жизни, об окружающей природе, о людях с их 

простыми и вечными радостями и тревогами. 

Проанализировав отзывы  о творчестве нефтегорских  поэтов, мы пришли 

к выводу, что их стихи получили высокую оценку и профессионалов, и коллег 

по перу, и просто любителей поэзии.  

Яркая самобытная поэзия нефтегорских авторов  - достойный вклад в 

развитие культуры не только Нефтегорского района, но и всей Самарской 

области. Наглядным доказательством служат творческие достижения поэтов – 

победы в областных, всероссийских и даже международных конкурсах. 

У нефтегорских авторов активная жизнь, большие творческая планы.  И мы 

уверены, они будут  и дальше профессионально расти и творить так, как об 

этом однажды написала Наталья Боброва:  
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                                                                    … Не изливаться словом, как рекой, 

               По-своему, быть может, интересной, 

               А умирать над каждою строкой, 

               Чтоб кто-то смог потом 

                                              над ней воскреснуть 

                

.  

 

 

 

  

        



22 

 

Список литературы 

1. Анашкин Э.  «Лети, мой блистательный снеже», - Самара, 2008 г., с. 74 

2. «Голоса земли Нефтегорской», - Самара, 2009 г. 

3. Иванников А. «Надо жить для счастья», - Нефтегорск, 2009 г.  

4. Краснова Л. «Без радости на свете не прожить», Нефтегорск, 2008  г. 

5. Краснова Л. «Анютины глазки», - Самара, 2010 г. 

6. Лукьянова З. «Песни зрелого лета», - Самара, 2003 г.,  

7. Лукьянова З. «Деревенские сюжеты», - Нефтегорск, 1995 г. 

8. Лукьянова З.  «Улыбнись, малыш!», - Нефтегорск, 2003 г. 

9. «Мечта Надежды», - Самара, 2011 г. 

10.  Романова Н. «Душа моя полна любви», - Самара, 2002 г. 

11.  «Русское эхо», - Самара, 2010 г. 

12.  «Самарский Парнас», - Самара, 2011 г.,  

13.  Чернецова Л. «Старый дневник», - Самара, 2003 г. 

14.  Чернецова Л. «Друзья мои, я обращаюсь к вам…», - Самара, 2002 г. 

15.  Шумейко В. «Музыка далеких звезд», - Самара, 2006 г. 

16.  «Я люблю эту землю», - Самара, 2002 г. 

17.  «Благовест», газета №1 2012 г. 

18.  «Волжская коммуна», газета №9 1995 г., № 7 2003 г. 

19.  «Духовный собеседник», журнал № 5, 2007 г.  

20.  «Луч», газета № 96 1992 г.,  

21.  Интернет  портал РИА САМАРА 

 

 


