
 

 

 
 

 

 

БИРЮКОВА НАДЕЖДА ЕФИМОВНА 

 
 

Бирюкова Надежда Ефимовна родилась в городе Коврове Владимирской 

области в семье рабочих. В 1970 году закончила энерго - механический 

техникум. Член объединения ковровских литераторов. Является зам. 

Председателя по творческой работе и редактором поэтического 

отделения газеты «Ковровский литератор». Лауреат: городской, 

областной и всероссийской премии в области литературы.   

Бирюкова Н.Е. Между будущим и прошлым. Стихи и проза. В сборник вошли 

произведения с 2001 – 2016 год.  

 

Моя родная улица Доронина. 

На два порядка двадцать шесть домов. 

Когда-то жизнь была мне здесь дарована 

Под всполохи ноябрьских снегов. 

Добротный дом, отцом моим построенный, 

От нижнего до верхнего венца. 

Конёк на крыше солнцем коронованный, 

                                    В вишнёвый сад тропинка от крыльца.   



 

БОЙКОВА НИНА ДМИТРИЕВНА 

 

Родилась в 1933 году в глухой уральской деревне Степанята 

Карагайского района Пермской области. Детские годы прошли в суровое 

время. После окончания школы уехала в Пермь. Работала на заводе 

«Коммунар» и участвовала в заводской художественной самоде-

ятельности. В 1972 году переехала с мужем в посёлок Новый 

Ковровского района Владимирской области, где и живёт по сей день.                                                               

Стихи начала писать ещё во время войны. Печаталась в Сибири в городе Тобольске в местной газете, 

в ковровской газете «Знамя труда», в сборнике «Провинция». Более 25 лет занимается литературным 

творчеством в Объединении ковровских литераторов. Книга «Пролегла моя дорога» - шестая в 

творческой биографии Нины Дмитриевны Войковой. 

 

 

 

Вам открою я секреты, 

Снова повторяя вновь: 

Я люблю встречать рассветы 

В красоте твоей, КОВРОВ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЖУКОВ  ИГОРЬ АРКАДЬЕВИЧ  

Жуков Игорь Аркадьевич – поэт, сказочник, драматург, 

сценарист. Родился 11 июля 1964 года в городе Коврове 

Владимирской области. Окончил Ивановский ГУ, филологический 

факультет. Автор более 30-ти книг стихов и сказок для детей и 

взрослых.                                                                                            

Печатался в журналах «Юность», «Уральская Новь», «Вопросы 

литературы», «Воздух», «Мурзилка», «Весёлые картинки», 

«Колобок и 2 жирафа», «Тошка», «Жили-были», «Кукумбер», 

«Филя», «Простоквашино», «Остров Тутитам» (Германия), 

«Aufgabe» (Нью-Йорк) и др. 

Автор стихотворения для художественного фильма «Шекспиру даже и не снилось», стихов к 

мультфильму «Новые приключения Бабки Ёжки», текста песни к художественному фильму «День 

Додо» (композитор Алексей Шелыгин). Автор сценария (по собственным сказкам) анимационного 

фильма «Время травмы» (реж. Александр Гурьев, студия «МИР», 2011). Постоянный участник 

Фестивалей детской литературы имени Чуковского, Московских международных фестивалей поэзии 

«Биеннале Поэтов», Российских Фестивалей Верлибра. Лауреат конкурса СТД РФ на создание 

драматического произведения для театра кукол 2008 года, поэтической премии «Московский счёт» 

2009 года и 2011 года, Всероссийской литературной премии имени П. П. Ершова 2009 года, 

Всероссийской премии по детской литературе «Книгуру» 2013 года, Всероссийского конкурса 

«Новая детская книга»  2013 года. Автор пьес «Птицерыбка, или праздник в доме волшебника», 

«Спящая Красавица и её Папа», «Любовь Синей Бороды», «Мальчик с Пальчик и Людоед».               

Состоит в Союзе писателей России. Стихи и проза переводились на английский, словенский, 

эстонский и польский языки. В 2014  году стал Лауреатом Всероссийского конкурса «Start Up» 

(номинация «Лучшая детская книга»), Лауреатом Всероссийского конкурса «Книга Года. Выбирают 

дети (10 лучших книг для детей)». В 2017 году  на  фестивале детской литературы имени Корнея 

Ивановича Чуковского Игорь  Аркадьевич Жуков удостоился звания лауреата премии «За развитие 

новаторских традиций Корнея Чуковского в современной отечественной детской литературе». 

Источник: https://libfamily.jimdofree.com/краеведческая-страничка/игорь-жуков/ 

В плесе                         

Холм и вал, и яма, вымытая окрест,                                           Все с горы, как будто колбаски мы, 

И по спуску вниз, где каждый камень – поклон,                        Тянет, катит, а вкруг своей чередой 

Разлетевшись, можно наткнуться на крест                           То поляки, не видевшие Козьмы, 

Купола, встревожив местных ворон,                                         То татары, не тронутые Ильей, 

Или вправо, на крышу ступив ногой,                                          То изгнавшие тракторы из церквей, 

Если нет желания ранить грудь,                                                То поэта слушателей с полста. 

Возле следа бывшей речной пивной                                            Но вот-вот – и баста, самих людей 

Прямо в воду шлепнуть, раздвинув муть…                              Левитан изгонит кистью с холста. 

 

 

https://libfamily.jimdofree.com/краеведческая-страничка/игорь-жуков/


 

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЖУКОВ 

 

 Жуков Сергей Владимирович, родился 12 декабря 1960 года в городе 

Коврове в семье рабочих. В 2000 году окончил исторический факультет 

ВГПУ. Член Союза писателей России. С осени 2018 года Председатель 

Объединения Ковровских литераторов. 

Участник четырех областных совещаний молодых писателей. Печатался 

в газетах города и области. Лауреат городской премии в области 

культуры «Признание» в номинации «Литература» за 2011 год. 

Публиковался в журнале «Воин России» (Москва. сентябрь 2011/ №9), 

альманахе «Общая тетрадь» (Владимир,1996), 

областном сборнике "Двое" (Владимир,2002), 

областном альманахе «Владимир» (1995, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2017) 

областном журнале «Клязьма» 2019 

городском сборнике «Провинция» 1992, 1996, 1999, 2000, 2003, 2005, 2007,2008, 2010, 2012, 2014, 

Был продюсером и автором совместного сборника писателей Луганщины и Владимирщины 

«За други своя». Ковров 2015. 

Автор книг стихов: 

«Автопортрет» (Ковров. «Гемма» 2002); 

«Свидетель» (Владимир, РИФ «Централ»2004); 

«Дорога на Восток» (Ковров. «Гемма» 2009), 

«Лирика» (Ковров. «Гемма», 2010), 

«Полоса препятствий» (Ковров, «Гемма», 2010), 

«Потепление» (Ковров, «Гемма», 2012), 

книга прозы «Домовой» (Ковров, «Гемма», 2011). 

 

Источник: https://www.proza.ru/avtor/raketchik 

 

 

Всему настанет свой черёд, 

Недаром солнце греет. 

В свой срок созреет каждый плод, 

А человек прозреет. 

 

 

 

 

 

 

https://www.proza.ru/avtor/raketchik


 

АЛЕКСАНДР ЗАБОЛОТНОВ 

  

Певец, поэт, композитор – несколько граней большого таланта вместило в 

себя творчество известного ковровского музыканта Александра 

Заболотнова (1953-2013). Он – лауреат конкурса авторской песни «Мой 

Ковров родной» (1989), лауреат общественной премии «Богема-98», 

дипломант конкурса на лучшую песню о Владимире (2005). Его песни 

написаны сердцем, стихи очень мелодичные и простые. Главное, что 

подкупает в стихах, песнях и гимнах Заболотнова – это безоглядная 

любовь к родному краю – милому его сердцу Коврову и Владимирской земле.                                                                                             

Автор ряда патриотических песен о родном городе Коврове, Владимире, о России. Самородок 

владимирской земли, глубокий лирик. Выразил себя в творчестве как мастер русского шансона, 

музыки и песен, которые обладают необыкновенной мелодичностью и привлекают внимание 

слушателей разножанровой направленностью. Его незамысловатая поэзия покоряет искренностью 

чувств, любви к прекрасному и полному противостоянию к тому, что нарушает гармонию этого 

мира. 

 

Источник: https://kovrov.city/news-view-2849.html 

 

 

 

 

Поэт не ищет путь к богатству никогда, 

Иными интересами живет веками. 

Коль падает в ладонь ему звезда, 

Ничто богатство пред его стихами.  

 

 

 

 

 

 

https://kovrov.city/news-view-2849.html


 

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ КУЗНЕЦОВ 

Владимир Алексеевич Кузнецов родился в Коврове 18 января 1931 года. 

Окончил с отличием Ковровский железнодорожный техникум, затем 

Инженерно-педагогический факультет Московского института 

инженеров транспорта, курсы Ленинградского военно-механического 

института.  

В 1953 году первые стихи Владимира Кузнецова были опубликованы в 

газете «Рабочий клич». Печатался во всех коллективных сборниках 

ковровских литераторов «Провинция», во Владимирских альманахах и 

московских журналах «Пионер», «Сельская Новь», «Охотник», имеет 14 авторских книг стихов. 

Человек активной жизненной позиции, он был неутомимым пропагандистом литературного 

творчества  своих земляков. Подтверждение тому - литературный альманах "Провинция", 

издававшийся по его инициативе и под его редакцией с 2001 по 2009 г. 

Значительная часть его жизни - работа с начинающими авторами, юными поэтами и прозаиками. На 

протяжении многих лет Владимир Алексеевич возглавлял жюри городских конкурсов юных 

литераторов в рамках проекта "Никитинские дни", участвовал в творческих встречах с ковровскими 

школьниками, занимался подвижнической просветительской деятельностью.  

Владимир Алексеевич - лауреат городской литературной премии «Богема» (Ковров, 1997), областной 

литературной премии (Владимир, 2000), городской премии в области культуры и искусства 

«Признание» (Ковров, 2003). В 2015 году отмечен на церемонии «Человек года» (Ковров) за 

выдающиеся достижения в области литературы. Вся его жизнь была бесконечным признанием в 

любви ковровской земле, ее истории, событиям и людям.  

Источник: http://www.kovrov-museum.ru/museum/museum-news/museum-news_174.html 

                                     Чужой среди своих 

Ничего не забываю                                      Так наскучили «презенты», 

И друзей не предаю.                                     На которых был не раз, 

В этой жизни соблюдаю                            Где подчас «интеллигенты»  

Твердо линию свою.                                     На поэта косят глаз. 

Все так грустно                                          Не потворствовать халтуре -  

В этом мире,                                               Это главный тезис мой, 

Существую – не живу.                               Но пока в литературе 

И один в своей квартире,                          Есть порой иной настрой. 

Словно бабочка в плену. 

 

http://www.kovrov-museum.ru/museum/museum-news/museum-news_174.html


 

СВЕТА ЛИТВАК 

Света Литвак — российская писательница, поэтесса, художница, 

акционистка. Родилась в г. Ковров Владимирской области. В 1981 

году окончила Ивановское художественное училище. Автор 

нескольких книг стихов и прозы. Печаталась в журналах «Знамя», 

«Арион», «Дети РА», «Волга» и др. В 80-х посещала литературную 

студию Кирилла Ковальджи, была членом клуба «Поэзия», С 1996 

г. член союза писателей Москвы. В 2014 году вошла в поэтическую 

группу ДООС. Вместе с Николаем Байтовым в 1994 создала 

акционную программу «Клуб литературного перформанса». С 2001 

издаёт литературно-художественный журнал при музее «Зверевский центр современного искусства». 

В 2002 году сняла документальный фильм «Дитя поэт» о жизни московских литераторов. 

Характеристика творчества Творчество Светы Литвак отличает очень широкий диапазон стилей, 

языков, способов письма — от русского фольклора до футуризма, зауми, комбинаторной и 

визуальной поэзии.  

Книги Разноцветные проказники: Стихи. — М., 1992. Песни ученика: Стихи. — М., «Издательская 

квартира Андрея Белашкина», 1994. Моё путешествие на Восток: Книга прозы с рисунками автора. 

— М., 1998. Это — любовь: Книга эротической прозы и поэзии. — М., 2002. Книга называется: 

Стихи — М., 2007. Безнравственные коллизии и аморальные пассажи. — Альманах Майские чтения, 

Литературное агентство В. Смирнова, Тольятти, 2009. Один цветок: стихи. — Поэтическая серия «32 

полосы», «Нюанс»,Таганрог, 2010.  

 

Источник: https://www.livelib.ru/author/218206-sveta-litvak 

 

Когда земля забудет о весне,                                         Последний лист кладу у ваших ног 

Согрев губами ветреную осень,                                    И, сняв с ресниц приснившиеся слезы, 

Позвольте мне явиться к вам во сне                          Спрошу у вас, насколько одинок 

И вам задать нескромные вопросы.                            Тот, кто был вами понят слишком поздно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.livelib.ru/author/218206-sveta-litvak


 

СЕРГЕЙ ЛИТВИНОВ 

Сергей Семёнович Литвинов родился в городе Благовещенске, что 

на Дальнем Востоке. Жил в Средней Азии – город Фрунзе, ныне 

Бишкек. Жил и в Коврове в начале 70 – х., а вернулся в город своей 

молодости уже в середине 90 – х. Автор пяти стихотворных книг.  

 

 

 

 

 

                       

                         Небо  

Среди листвы небесные просветы, 

Средь лунных лип, летящих тополей. 

Что ж, здравствуй, небо! Здесь побудь, в листве, ты! 

А то и дождь на землю нам пролей. 

Не плачет небо; тучи смотрят косо. 

Не дотянуться тучам до земли. 

Звенит рассвет в листве многоголосой. 

Траву целуют сонные шмели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕДВЕДЕВ ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ 

(1946-2013) 

Родился в г. Коврове Владимирской области в семье учителя. Обреченный 

с детства на неподвижность, занимался самообразованием, много читал, 

переписывался с литературоведами. Первая публикация появилась на 

страницах областной газеты «Призыв» в 1982 году. 

Владимир Медведев был членом Объединения ковровских литераторов. 

Более 30 лет изучал и переводил "Слово о полку Игореве". Впервые его перевод «Слово о полку 

Игореве» был опубликован полностью в журнале «Волга» № 10 в 1982 году. Один экземпляр был 

отправлен в Лондонскую королевскую библиотеку Британского музея. Спустя десять лет, в 1992 году 

московское издательство «Луч» выпустило в свет 400 экземпляров обновленного перевода 

отдельным изданием, которому дал высокую оценку академик Д.С. Лихачев.  

В 2000 году В.В. Медведев стал лауреатом Международной премии "Филантроп", в 2006-м был 

удостоен городской премии в области культуры, искусства и литературы "Признание" в номинации 

"За особые заслуги: жизнь - подвиг". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НИКИТИН СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

Родился в г. Коврове Владимирской губернии (сейчас Владимирская 

область) в 1926 году, где окончил среднюю школу №1. 

В 1944—1948 гг. учился в МГИМО (Институт международных 

отношений), затем в 1948 г. перевелся на заочное отделение 

Литературного института им А.М. Горького, которое окончил в 1952 

году. По окончании Литературного института получил направление во 

Владимир и работал в новой молодежной газете "Сталинская смена", но через год ушел из нее. К 

этому времени относится знакомство молодого писателя с Э. Казакевичем, который жил в д. 

Глубоково Владимирской области. Он принял живое участие в творческой судьбе Никитина. 

В 1952 г. во Владимирском областном издательстве под редакцией Э. Казакевича вышел первый 

сборник С. Никитина "Возвращение". В 1955 г. принят в Союз писателей СССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ                                           

(АБРАМ САМУИЛОВИЧ) ПЛОТКИН                                                 

(1923 – 2005) 

Прозаик, драматург, почётный гражданин города Коврова. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Родился в 1923 году в семье служащего. В возрасте трёх лет остался без 

матери, в дальнейшем его воспитывал отец. В 1941 году закончил 

десятилетнюю школу № 1 (ныне гимназия № 1 имени А. Н. Барсукова) и 

в числе первых добровольцев ушёл воевать. 

25 октября 1955 года состоялся дебют Плоткина как драматурга. Ковровский драматический театр 

поставил его пьесу «Дело Рогозина», написанную на местном материале. Впервые в истории 

Владимирской области театр ставил пьесу местного автора. После успеха своей первой пьесы 

Плоткин взялся за написание второй. Но его творчество вызвало негативную оценку со стороны 

руководства города, которое попыталось снять его первую пьесу. А в 1957 году Плоткина за его 

пьесу подвергли критике на пленуме Союза писателей СССР за «однобокое изображение 

действительности». К тому же был закрыт из-за нерентабельности Ковровский театр. В результате 

вторая пьеса Плоткина «Громовы» так и не была поставлена в театре. В 1987 году в издательстве 

«Молодая гвардия» выходит в свет тиражом 70 000 экземпляров первое прозаическое произведение 

Плоткина, повесть «Приговор», переизданная в дополненном и переработанном виде в 1991 году 

владимирским издательством «Призыв» стотысячным тиражом. В 1993 году написал по своей 

повести одноимённую пьесу. В 1999 году «Молодая гвардия» вновь издала повесть «Приговор» в 

приключенческой серии «Стрела». В 1992 году во Владимире выходит его вторая книга «Тупик». 

В 1994 году вышла автобиографическая повесть «Безумно болит душа», которую сам писатель 

назвал «повестью-откровением».  

Пьесы 

1955 — «Дело Рогозина» 

1956 — «Громовы» 

1993 — «Приговор» 

Книги 

1987 — «Приговор». М.: «Молодая гвардия».  

 1991 — «Приговор». Владимир: «Призыв». Издание 2-е, дополненное и переработанное.  

 1992 — «Тупик». Владимир: Упрполиграфиздат. 

1994 — «Безумно болит душа» (повесть). Владимир: «Призыв». 

1996 — «Дети века» (повесть). Владимир: «Призыв». 

1999 — «Падший ангел». Владимир: «Периодика». 

1999 — «Приговор». М.: «Молодая гвардия». Серия «Стрела», книга 56-я.  

 2004 — «О России с надеждой и любовью…». «Знамя труда».  

 

 Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Плоткин,_Александр_Семёнович 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Плоткин,_Александр_Семёнович


 

ВЛАДИМИР ПОДНЕБЕСНОВ 

Родился в Коврове 7 апреля 1950 года. Со своими друзьями и по-

допечными на байдарках, велосипедах, пешком прошел почти 

все края СССР от Прикарпатья до Прибайкалья, от Карелии до 

Кавказа.                                                                                                 

Активно сотрудничал с газетой «Дегтяревец», где писал о своих 

путешествиях. Там же стали выходить и стихи, многие из 

которых становились песнями. Стоял у самых истоков 

бардовского движения в городе. С 1986 года в Коврове 

существует объединение любителей авторской песни. Выпустил 2 сборника стихов в 2005 году. «Я 

иду или бреду» - в апреле, «Мне уже не до тайн» - в ноябре. В 2007 году - сборник стихов «Смотрите, 

что я натворил!», И вот этот - четвертый по счету - сборник «Добрые стихи».  

 

 

 

Все буйство осени лесное, 

И дикость яростной грозы, 

Я знаю, по весне не стоят 

Одной берёзкиной слезы… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТАМАРА ГЕННАДЬЕВНА ПОНОМАРЁВА 

Тамара Геннадьевна Пономарёва - по образованию учитель, по 

профессии — журналист, литератор. Член Союза журналистов СССР с 

1964 г (и России с 1994 г.), член Союза писателей СССР (1966 г.) и 

Приднестровья (1966 г.), который входит в Международное сообщество 

писательских союзов. Как и все произведения, о жизни, о человеке с его 

радостями и печалями, взглядами на окружающую действительность, о 

людях добрых, самоотверженных, без которых наша Россиюшка просто бы не выжила, не выстояла. 

 

 

 

А счастье – «штука» хрупкая. 

Оно – хрустально – тонкое. 

Его легко разбить, разрушить, оскорбить. 

Его нельзя собрать, вернуть иль воссоздать. 

Всего лишь потому, что счастье – это Жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ СЕМЁНОВСКИЙ 

 (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПСЕВДОНИМ СЕМЁН ОВСКИЙ) 

(1894 – 1960) 

 

Дмитрий Николаевич Семёновский родился: 7 января 1894 г., с. Меховицы, 

Ковровский уезд, Владимирская губерния, Российская империя. 

Дмитрий Николаевич Семёновский — русский поэт, писатель, журналист. 

Автор книг-очерков, воспоминаний о Максиме Горьком, издано около 40 

сборников его стихов, Дмитрий Семеновский родился в семье священника, позже семья переехала в 

с. Юрьевское под городом Иваново. Учился в церковно-приходской школе, затем в Шуйском 

духовном училище и Владимирской духовной семинарии. Примыкал по политическим взглядам к 

эсерам, за участие в забастовке был исключён из 4 класса семинарии без права поступления в 

высшие учебные заведения России. Стихи Семеновский стал писать во время учёбы в семинарии, 

воспевал деревню, используя религиозную и фольклорную образность. Печатался в газете "Старый 

Владимирец", использовал литературный псевдоним Семён Овский. Сотрудничал в московских 

журналах "Путь", "Живое слово", в петербургском еженедельнике "За 7 дней". В 1913-15 гг. посещал 

Народный университет Шанявского в Москве, где познакомился с Сергеем Есениным. За учёбу 

платил Максим Горький, получивший в 1913 году письмо и стихи молодого поэта. В годы Первой 

мировой войны М.Горький печатал стихи Семёновского в антивоенном журнале "Летопись". В 1919 

году Горький переслал стихи Семёновского Александру Блоку, который отозвался о них довольно 

доброжелательно. В 1927 году рецензия Блока была опубликована в сборнике стихов Семёновского 

"Мир хорош". В 1916 году Д.Н.Семёновский поселился в Иваново-Вознесенске. Работал писцом в 

государственном банке. С 1925 года жил в бывшей гостинице Дунюшкиной. Работал в газете 

"Рабочий край". Примыкал к кружку пролетарских поэтов, существовавшему при газете. В этот же 

кружок входили: Михаил Артамонов, Иван Жижкин, Авенир Ноздрин, Анна Баркова. Деятельностью 

кружка интересовался В.И.Ленин. Входил также в московскую группу литераторов "Перевал". 

Общение и переписка с Максимом Горьким продолжались до 1935 года и сыграли решающую роль в 

биографии Семёновского. В 1933 году он был арестован, но спасло вмешательство Горького. В 1934 

году был делегатом I Всесоюзного съезда советских писателей. С начала 1930-х годов Дмитрий 

Семеновский занимался стихотворным переводом "Слова о полку Игореве". Для разных глав им 

были использованы различные стихотворные размеры. Перевод был опубликован в 1939 году. В 

прозе написал рассказы "Красные сказки", "Красные притчи", "Чёрт", "В последний раз", книги 

очерков "Село Палех и его художники", "Мстёра", книгу воспоминаний о М.Горьком. В годы 

Великой Отечественной войны публиковал во фронтовых газетах и сборниках сатиру и 

патриотические стихи. После войны издал сборники стихов "Радуга" и "Огни мира".  

Стихотворения: Смерть; Руки; Родина; Мне чудятся и в пышности цветенья; Все пасмурное, 

мрачное и злое; Все — Тебе; Ярославль Благослови, душа моя.  

 

 

Источник: https://www.livelib.ru/author/363758-dmitrij-semenovskij 

 

 

 

https://www.livelib.ru/author/363758-dmitrij-semenovskij


 

СИНИЦЫН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(1928-1999) 

Родился 7 апреля 1928 г. в Москве в семье служащих. В начале Великой 

Отечественной войны, в 1941 г., семья Синицыных переехала в город 

Камешково Владимирской области, где Юрий продолжил учебу в школе. 

Профессиональное техническое образование он получил в Коврове, куда 

переехал в 1947 г. Здесь он учился в механическом техникуме, по 

окончании которого поступил в Горьковский институте инженеров водного транспорта. После 

окончания института в 1955 г. Ю. Н. Синицын в течение года работал в Новосибирске, потом 

вернулся в Ковров. Он начал преподавать в том же техникуме, где и учился – Ковровском 

механическом техникуме (сейчас это Ковровский энергомеханический колледж). Педагогическому 

труду он отдал более 30 лет своей жизни, продолжая при этом писать стихи. 

Источник: https://land.lib33.ru/site/publication/3459 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://land.lib33.ru/site/publication/3459


 

СМОЛИН НИКОЛАЙ 

 

Родился в 1951 г. на Украине. В 1987 г. окончил художественное 

училище в Москве. В 1991г. окончил Всесоюзную народную 

Академию искусств (г. Москва). С 1994г. - член Международного 

художественного фонда. С 1997г. – член московского отделения 

Союза художников России.  

В 2007 г. вышел поэтический сборник Н. Смолина "Песнь осеннего 

ветра" с авторскими иллюстрациями (Издательство ООО "Маштекс", 2007г., Ковров).  

В 2008г. вышел второй поэтический сборник Н. Смолина "На перепутье" с авторскими 

иллюстрациями (Издательство ООО "Маштекс", 2008г., Ковров).  

В 2009г. вышел третий поэтический сборник Н. Смолина "За облаками вслед" с авторскими 

иллюстрациями (Издательство ООО "Маштекс", 2009г., Ковров).  

В 2010г. вышел четвертый сборник Н. Смолина "Уснувший под дождем" к 60-летию со дня рождения 

с авторскими иллюстрациями (Издательство ООО "Маштекс", 2010г., Ковров).  

2010г. - юбилейная выставка в Ковровском историко-мемориальном музее к 60-летию со дня 

рождения, Ковров, Россия.  

В 2011г. вышел пятый поэтический сборник Н. Смолина "Одинокая сосна", посвященный светлой 

памяти его жены Смолиной Тамары Викторовны (Издательство ООО "Маштекс", 2011г. , Ковров).  

Работы художника имеются: в коллекции Национального Резервного Банка России, Ковровском 

историко-мемориальном музее, частных коллекциях граждан России и за рубежом (США, Англия, 

Германия, Швейцария, Австрия, Франция, Италия, Голландия, Испания, Чехия).  

 

Источник: http://www.artonline.ru/artist_info/26sveta08 

            

                                            

  Георгины 

Выпал снег – почти зима,             Замерзает нежная краса, 

Середина только октября.          Чистоту, достоинство храня. 

Георгины красные в снегу –          Я ничем цветам не помогу.                                            

                                                                                              2007 г. 

 

 

 

http://www.artonline.ru/artist_info/26sveta08


 

СВЕТЛАНА ТУРОВЕЦ 

 

Светлана Туровец родилась в г. Вязники Владимирской области 16 июля 

1957 г. Детство и юность прошли в г. Коврове Владимирской области. В 

1974 году закончила Ковровскую среднюю школу № 1 с преподаванием 

ряда предметов на английском языке. Имеет два высших образования. 

Изучала педагогику, психологию, медицину, юриспруденцию. Лауреат и 

победитель городских и областных поэтических конкурсов. Стихи пишет 

с детства. С 2010 года является членом Объединения Ковровских Литераторов. Неоднократно её 

стихи печатались в городской газете «Знамя труда», постоянно - в ежемесячной газете ОКЛ 

«Ковровский литератор». В 2011 году вышла первая книга Светланы - сборник стихов «Подарите 

себе вдохновение». В 2012 г. и в 2014 г. печаталась в литературном альманахе «Провинция» (проза и 

поэзия). В 2017 г.- публикация в журнале Интернационального Союза Писателей «Российский 

колокол». Готовятся к выпуску новые книги. 

                                                                      Путь поиска 

Вселенная играет с нами в прятки:                            Пытаемся решить головоломки. 

Загадывает ребусы, загадки.                                        Нам больше ничего не остаётся 

Мы, к свету прорываясь сквозь потёмки,                И что-то кстати, даже удаётся. 

                                           

                                                                                                 31.01.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ШЕМЕТОВ ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ  

Шеметов Виктор Степанович, родился 3 сентября 1955 года, в г. 

Осинники Кемеровской обл., в семье рабочих. После окончания 

школы в 1970 г. поступил в Осинниковский горный техникум, а в 

1974 г. с отличием его окончил. Был внештатным корреспондентом 

газеты "Советский воин". В 1998 году по состоянию здоровья 

переехал в г. Ковров. Стихи стал писать с марта 2004 года. 

 

 

 

                                           Смысл бытия 

В чём смысл бытия?                           Жива Любовь пока, 

Мы вопрошаем вновь.                        И вместе нам идти. 

И вам отвечу я,                         Я верю до конца - 

Что жизни смысл - Любовь!     Любовь спасёт наш мир. 

Пусть пролетят века               До светлого венца, 

По млечному пути.                          Где будет вечный пир! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СБОРНИКИ «ПРОВИНЦИЯ» ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ СОБРАНИЕ 

СТИХОТВОРНЫХ И ПРОЗАИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛИТЕРАТОРОВ 

ГОРОДА КОВРОВА. 

 

 

 

 

 

   

 

                                      

                    

     

 

 

 

                       

 

 

 

 

 



 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ АКАДЕМИИ 

 

БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ НОВОСЁЛОВ  

Родился 18 мая 1933 года в деревне Ежиха Московской области (ныне — 

в Тверской области) в семье агронома. 

В 1951 году после окончания средней школы поступил в Ленинградский 

Военно-механический институт, который окончил с отличием в 1957 году по 

специальности «Автоматические приводы». Тогда же пришел работать в 

недавно образованный филиал Центрального научно-исследовательского 

института автоматики и гидравлики (с 1968 года Всесоюзный научно-

исследовательский институт «Сигнал») в г. Коврове, где прошёл путь от инженера-исследователя до 

начальника научно-производственного комплекса — главного конструктора направления по 

созданию систем автоматического регулирования, в последние годы занимал пост советника 

директора «Сигнала». 

С 1962 года совмещал основную работу с преподаванием сначала в учебно-консультационном 

пункте Всесоюзного заочного машиностроительного института, а затем в Ковровском 

технологическом институте. 

 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Новосёлов,_Борис_Васильевич 

 

 

ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ САЗЫКИН 

Широко одарённый человек, он ярко проявил себя в работе, в 

общественной жизни, в творчестве. Всю свою жизнь Юрий Сазыкин 

посвятил ВНИИ «Сигнал», где прошёл трудовой путь от молодого 

специалиста до генерального директора института. Он стоял у самых 

истоков предприятия, под его руководством сформировался 

стабильный научно-производственный коллектив, способный решать 

сложнейшие задачи по разработке и внедрению в серийное 

производство современных образцов техники и вооружения. 

Юрий Сазыкин – автор около сотни научных работ в области теории и проектирования 

гироскопических приборов и устройств для самоходных объектов, в сфере создания приборных 

комплексов и автоматизированных систем управления огнём артиллерии Сухопутных войск. Юрий 

Сазыкин – автор двух книг, участвовал в рабочей группе по созданию концепции музея воинской 

славы Коврова. 

Источник: http://prospekt.media/2019/10/11/ya-blagodaren-sudbe-kovrov-prostilsya-s-yuriem-sazykinym/ 
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АНАТОЛИЙ ЛИТВАК 

Литвак Анатолий Ефимович родился в 1931 году в городе Днепропетровске. Жил на Урале. Окончил 

Ленинградский политехнический институт. С 1955 года в городе Коврове. Работал конструктором. 

Профессор КГТА. 

Выразить как словами                                                                                             

Этих закатов пламя.                                                                                               

Что это было с нами,                                                                                                       

Ты помоги мне понять.                                                                                           

Может быть, мы и сами                                                                                    

Грезили чудесами,-                                                                                           

Трезвыми голосами                                                                                                                      

С песней не совладать… 

 

 

АНТОНИНА ИВАНОВНА ПЛЕШКОВА 

Антонина Ивановна Плешкова родилась в 1946 году в селе Лосинском 

Одоевского района Тульской области в семье Ивана Сергеевича и 

Татьяны Степановны Хорошиловых. В 1964 году окончила Одоевскую 

среднюю школу, в 1968 году — Московский педагогический институт. 

«Все мои нежные строчки отсюда», — так автор пишет о своем селе 

Лосинском. Из любви к его окрестностям, к лугам и перелескам, к 

народным обычаям родилось первое вдохновение. От того-то 

Антонине Ивановне так дороги встречи со своими односельчанами. 

Родное наречие она считает главным средством выражения своих 

чувств. Исполнением самых сокровенных своих желаний считает для 

себя одновременное написание песенных текстов и мелодий, а также их исполнение. Ее стихи 

пронизаны светом любви и добра к родному краю, человеку, природе. Через душевную чистоту 

познается мир красоты деревни, людей, природы. С 1972 года Антонина Ивановна Плешкова 

работала в сфере вузовского образования в Государственной технологической академии в городе 

Коврове Владимирской области. Свое родное село Лосинское считает "сердцем Родины большой" — 

России, а тему Родины — неисчерпаемым источником своего творчества, радость от которого 

передает своим детям, делится со своей семьей, родными, друзьями. 

       Посвещение женщине 

От майских ласковых рассветов, 

От тонких нежных первоцветов 

Лишь только добрым тихим светом 

Наполнена душа твоя. 

Я приношу тебе признанье 

Не как предмету обожанья… 

А образ твой в своем сознаньи 

За святость почитаю я. 

         Подготовила зав. отделом Селезнева Д.Ю. 


