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ЛИРА», Чановский район, с. Тебисское 

Руководитель Елена Геннадьевна Гульян 

Цели и задачи:
создать условия неформального общения пользователей,
• активное вовлечение пользователей в различные фор-

мы творческой деятельности, пропаганда творчества 
писателей, поэтов юбиляров, знакомство с местными 
писателями и поэтами, 

• организация содержательного досуга взрослых и моло-
дых жителей села, привлечение молодёжи и взрослых 
к пользованию библиотекой посредством различных 
форм обслуживания.

В основе объединения – неофициальное общение пользо-
вателей библиотеки, уважение, сотрудничество и инициатива.

«ЗЕМЛЯКИ», г. Черепаново

Руководитель Татьяна Васильевна Звонкова

Дорогие мои «Земляки»!
Литературный клуб был образован в 2009 году, в него 

вошли поэты разного возраста из сёл Черепановского райо-
на и г. Черепанова. «С самого начала образования клуба мы 
стремились к тому, чтобы собрать творчество наших поэтов 
в одном книжноом издании. До появления в свет книги «До-
рогие мои земляки…» вы прошли путь становления и как 
поэтов, и как социально неравнодушных людей, заслужили 
высокую оценку у жителей Черепановского района. Вы не 
только занимались поэтическим творчеством, вы обращали 
его к людям, дарили им тепло своей души, делали доброе 
дело. Поэзия – это искусство, в котором трудно достичь 
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совершенства, но вы к этому стремились всем сердцем. И, 
наверное, именно за это и любят ваши стихи, разучивают, 
декламируют, с удовольствием читают их на «Поэтической 
страничке» в «Нашей Газете». Я желаю Вам не останавли-
ваться на достигнутом. Искренне верю в то, что ваши стихи 
увидят свет в новых сборниках. Это только начало. Будет и 
продолжение».

Лидия Колесникова

Россия – Родина моя 

Настанет день, настанет год,
И обязательно придёт 
Весна, которую мы ждём,
Любовь, которую найдём,
Ведь без весны и нет любви.

И зацветёт земля моя,
Придёт весна в мои края,
Весной проснутся все цветы,
Найдёшь свою любовь и ты.
Любовь прекрасна, как цветы.

Россия вспрянет ото сна,
Не будет войн, не будет зла,
Настанет время, верь, мой друг,
В России станет править труд,
Границы люди все сотрут.

Так пусть цветёт моя земля,
Всё в жизни радует меня,
Земля, весна, любовь моя,
Россия – Родина моя,
Россия – Родина моя.
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Не ходи за мной

Говорила я – не ходи за мной,
Не ходи за мной, милый, дорогой,
Не ходи за мной, не следи за мной,
Лучше быть одной, чем дружить с тобой.

Ах, ночка тёмная
Да ночка лунная,
Ты звени, звени,
Семиструнная!
Да пой, гитара, пой
Звонче, веселей,
О любви ушедшей
Не жалей.

А подруги все ходят парами
С молодыми да и со старыми.
Только я одна, всё хожу одна
Иль грущу одна, сидя у окна.

Так и быть ходи, дорогой, за мной
Этой осенью, летом и зимой,
А весна придёт – нам любовь вернёт,
А весна пришла – счастье принесла!

Ах, ночка тёмная 
Да ночка лунная,
Ты звени, звени,
Семиструнная! 
Да пой, гитара, пой
О любви большой,
Что вернулась к нам 
раннею весной.
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Тамара Лукина

* * *
Слова, слова – потоки, реки…
Дар Божий – говорить – заложен в человеке.
Мы часто говорим так много, бестолково,
Не взвешивая сказанное слово:
Бранимся, осуждаем, обижаем.
Ссоримся и даже проклинаем.
Клеймим и словом раним больно…
Погасим зло в себе. Довольно.
Вспомним, есть слова другие:
Добрые, красивые, живые.
Они согреют в лютый холод,
Заставят верить, что ты молод,
Силён, здоров, что жизнь прекрасна,
И что живёшь ты не напрасно.
И все преграды на пути
Легко ты сможешь обойти.
Слова на подвиги зовут,
К заветной цели нас ведут.
Слова расскажут о любви,
О красоте родной земли.
Слово – речи украшенье,
К себе и людям уваженье.
Из слов рождаются стихи
И… молитва за грехи. 
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Александр Герасимчук

Карасёво

Солнца луч раздвинул тучи,
Улыбается земля.
Разве есть картина лучше,
Чем волнистые поля?

Горизонт окутан лесом,
Вдаль раскинулось село.
И берёзки в поднебесье
Запрокинули чело.

По полям дорога вьётся,
И берёзки как друзья.
Вот объятья распахнула
Карасёвская земля.
 
В Карасёво люди знают,
Что почём, и ценят труд,
В них задор не утихает –
Землю пашут и поют.

Им преграда – не преграда!
За  плечами тыщи дел.
Если надо, значит, надо,
Сто заданий – не предел.

Я хочу, чтоб в жизни вашей
Всегда праздник был весёлый.
Расцветай в труде всё краше
Ты, родное Карасёво!


