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ВВЕДЕНИЕ 

Пусть сердце каждого Моршанского ребенка 

Наполнит гордость за родимый край… 

      Е.А.Лакина 
Однажды на уроке литературы зашел разговор о том, что с Тамбовщиной 

связаны имена  многих известных писателей и поэтов.  Возникли вопросы: 

«Есть ли у Моршанской земли свои авторы? Откуда они родом? Как относятся 

к  малой Родине?» Так  родилась идея создать литературную карту Моршанско-

го края. Работу решили начать с изучения творчества поэтов родной зем-

ли.Посетили школьную и районную библиотеку, побывали в краеведческом от-

деле, полистали сборники стихов местных поэтов, познакомились  с публика-

циями в газетах, встретились с известной поэтессой нашего края Еленой Лаки-

ной. Оформляя презентацию к проекту, использовала свои фотографии приро-

ды Моршанска и его окрестностей. 

 

Актуальность: 
работая над проектом, провела анкетирование  среди одноклассников, 

чтобы узнать, как они относятся к творчеству поэтов родного края, читают ли 

их стихи. Выяснилось, что мои сверстники проявляют большой интерес ко 

всему, что связано с Моршанским краем. Но ребята  мало знают о  поэтах 

родной земли, не знакомы с их творчеством.  

 

Цель работы:знакомство  с творчеством поэтов Моршанского  края. 

 Задачи: 

• изучить материал по данной теме; 

• познакомиться с биографией, творчеством поэтов-земляков; 

• проследить развитие темы Родины в творчестве поэтовМоршанского 

края; 

• сделать выводы. 

 

Объект исследования:творчество поэтов родного края. 

 

Гипотеза: 
творчество поэтов – земляков проникнуто любовью к Моршанскому 

краю, своим землякам. 
 

Основная часть 

1. Лакина Елена Анатольевна 

Моршанск 

«Люблю свой город я…» 

 

Елена Анатольевна Лакина родилась в Моршанске. Окончила 

среднюю школу, затем - Моршанский библиотечный техникум. Рабо-
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тала в районной библиотеке. Сейчас – корреспондент газеты «Согла-

сие», член Союза журналистов России.  

Стихи Елены Анатольевны лиричны, понятны, читаются легко, 

полны любви, оптимизма. Много стихов посвящает Елена Анатольевна  

природе, родному городу. 

 

 Мой край, мой город ты в стихах воспет. 

 Тебе дарил их не один поэт. 

 Да, красота твоя неповторима. 

 Ты, Родина, желанна и любима! 

Реки неспешность, красота лесов. 

Картины самых светлых детских снов. 

Дыханье старины и облик современный. 

Да, край родной, ты необыкновенный! 

Все это сохранить должны мы для потомков. 

Пусть сердце каждого Моршанского ребенка 

Наполнит гордость за родимый край, 

А ты живи, Моршанск, и процветай! 

 

2. Вера Алексеевна Кулагина 

(1952) 

Моршанск 

«Моршанская моя земля…» 

 
Вера Алекеевна Кулагина родилась в 1952 году в городе Мор-

шанске  в рабочей семье. Окончила среднюю школу, затем Коломен-

ский государственный педагогический институт. 

С детства увлекается стихами и театром. Была неизменным уча-

стником художественной самодеятельности в школе и в институте. По-

ѐт, играет на баяне. Во время учебы в институте увлекалась парашют-

ным спортом, была донором, работала в стройотряде.  И везде – стихи 

и театр неразлучны с ней. 

Темы ее стихов разнообразны, но все объединяет одно – неравно-

душие к тому, что происходит вокруг, и любовь автора к Родине - ма-

лой и большой. 

Родимый край 
В знойном мареве плавится небо, 

Словно нити, висят провода, 

Но в каких бы столицах я ни был, 

Всѐ равно возвращаюсь сюда… 

…Где на цнинских широких просторах 

Так заманчива трель соловья 

И где в праздник в церквях и соборах 

Наполняется звоном земля. 
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Край родимый! Всю жизнь будут сниться 

Мне поляны и реки твои. 

И хоть в разных бывал я столицах, 

Нет красивей моршанской земли! 

 

3. Комаровский Василий Алексеевич 

(1881 – 1914) 

Ракша 

«Вкусивший радость звонких жал» 

 
21 апреля 1881 родился Василий Алексеевич Комаровский – поэт Се-

ребряного века. Детство свое он провел в имении Ракша. 

Повзрослев, будущий поэт уехал учиться в Александровский лицей. 

Окончив его, поступил на юридический факультет Петербургского универси-

тета, потом перешел на историко-филологический факультет. Но курса не за-

кончил, тяжелая болезнь помешала. До самой смерти В.А.Комаровский жил в 

Царском Селе у своей тетки, но  часто бывал в Ракше, о природе  которой от-

зывался с искренней любовью. 

  

Тишиною, умершей зарею, 

Еще полн успокоенный дом. 

И серебряно-светлой порою 

Ночь приходит, и меркнет кругом. 

 Выхожу и стою у порога. 

 Мне дышать холодно и легко. 

 Снег синеет. Темнеет дорога. 

 И деревья молчат глубоко. 

 

4. Иван Васильевич Шамов 

(1918 – 1965) 

Хлыстово 

«Край мой Тамбовский…»  
 

Иван ВасильевичШамов родился в селе ХлыстовоМоршанского 

района в 1928 году в простой деревенской семье.  Детство его прошло в 

городе Моршанске и на лесных кордонах, где отец работал лесником. 

Потом учеба в школе, в Моршанском библиотечном техникуме. После 

техникума - аэроклуб, летное училище, а перед Великой Отечествен-

ной войной Шамов стал летчиком-истребителем.  

В 1947 году во время учебных полетов случилась авария. После мно-

гомесячных скитаний по больничным койкам врачи сказали: «Навсегда 

останешься прикованным к постели». 
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В своих произведениях поэт воспевает просторы родной страны, 

красоту родного края,  его широкие черноземные степи и тихие реки, 

его ясное и голубое небо, замечательных людей и их славные дела.  

Мой город 
Небольшой, рекою Цной омытый, 

 Средь полей центральной полосы, 

 Он стоит, ничем не знаменитый, 

 В нем и нет особенной красы. 

  И дома в нем всюду небольшие, 

  Но он близок сердцу моему. 

  Здесь деревья мне  и то родные, 

  Всей душою я стремлюсь к нему. 

 

5. Чичев Юрий Иванович 

(1938) 

Карели 

«Я укачу в Моршанск…» 

Родился Юрий  Иванович  Чичев в 1938 году в селе Карели. В 

семье Чичевых было пять детей. Юрий закончил сельскохозяйствен-

ный институт и институт кинематографии. Великолепно играет на ги-

таре,  сочиняет стихи, на которые  пишет музыку.  

Стихи Юрия Ивановича о хлебе, о людях, о природе, в них  он 

воспевает среднерусский край, его людей, его природу. 

   

   … Земля тамбовская воспета,  

   Писали многие о ней. 

   Прими же скромный дар поэта, 

   Земля – исток моих корней. 

  И есть давно чем погордиться,     

  Какое дело ни возьми: 

  Текстилем, песней ли, пшеницей 

  И, что важней всего, - людьми. 

   

6. Щербаков Виктор Егорович 

(1933 – 2008) 

Алгасово 

«Я в Алгасове нашем рожден…» 

Щербаков Виктор Егоровичродился  в крестьянской семье в Алгасово. 

С ранних лет научился играть на баяне. Закончил оркестровое отделение  

культпросветучилища. Работал руководителем Алгасовского Дома культуры, 

писал  песни на стихи моршанских поэтов, сочинял свои стихи,  в которых 

признавался в любви своей малой Родине, селу Алгасову: 

 Ох, Алгасово, родина милая,  

 Вид с горы у тебя непростой 
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 Обрамлена лесами  и рощами 

 Опоясана Вопшей-рекой. 

Над Алгасовом небо светлее, 

Над селом розовее рассвет. 

А роса серебрится лугами. 

Лучше места в России и нет. 

  

7. Нина Николаевна Стручкова 

(1955) 

Погореловка 

«Я долго еще остаюсь деревенской…» 
Нина Николаевна Стручкова родилась 10 мая 1955 года в деревне По-

гореловка. В 5 лет Нина была уже читательницей библиотеки. 

В 1973 году Нина Николаевна закончила Тамбовский кооперативный 

техникум, получив специальность товароведа. Но призвания к этой работе 

она не чувствовала. 

Увлеклась поэзий, прочитав сборник стихов Майи Румянцевой.  

В 1984 г. поступила на заочное отделение Московского литературного 

института имени А.М. Горького на факультет «Поэзия. 

Ее стихи, поражающие простотой, непосредственностью, пронизаны 

светом любви к родной земле и ее людям. 

 

Незаметно пройду деревней. 

Не хозяйка теперь – чужая! 

И в лицо мне повеет древним 

Хлебным запахом урожая.  

Как же мне оправдаться, робкой, 

Мне – в ответ на упрек ваш веский?.. 

Но осталась ладонь широкой 

И натруженно деревенской. 

 

8. Василий Григорьевич  Дворянкин 

(1933) 

Собинка 

«Я сын лесного края, Тамбовской речки Цны…» 

Родился Василий Дворянкин в 1933 году в маленькой деревеньке 

СобинкаМоршанского района Тамбовской. 

В 1960 году Василий Григорьевич уехал в Барнаул, где работал 

инженером на строительстве научного городка. Стихи начал писать в 

раннем возрасте. 

Василий Григорьевич через свое творчество выражает любовь к 

своей малой родине, гордится тем, родился и вырос в этом краю. 

В своих стихотворениях поэт так описывает леса, степи, сады, 

что, читая их, чувствуешь  душистый запах, слышишь  птичье пение. 
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Березовые колки 
Березовые колки,  

Куда ни посмотри – 

Души моей осколки  

Разбросаны в степи.  

Я сын лесного края,  

Тамбовской речки Цны,  

Стал жителем Алтая,  

Поднятой целины.  

 

9.Мартынов Сергей Петрович 

(1937) 

Богородицкая 

«И родимым привольем мне пахнуло в лицо…» 

Сергей Петрович Мартынов родился 12 октября 1937 года на Тамбовщи-

нев деревне Богородицкая, что на границе с Пензенской областью. Закончил 

Калужское медучилище. Отработал три года в участковой больнице. Затем с 

женой уехал на Сахалин, где они проработали 32 года. Вырастили дочь и сы-

на. Остаток жизни решили провести в красивейшем уголке России – Тарусе. 

Живя далеко от родных  мест, поэт никогда нее забывал свою малую 

Родину. В своих стихах он пишет о любви к отчему краю. 

Отчий край 

Отчий край: родимые поляны, 

Милые березки, тополя. 

Опьянили запахом медвяным 

Гречневые белые поля. 

 Старый домик будто встретить вышел 

 На пригорок к тихому ручью. 

 Под замшелой деревенской крышей 

 Сказку детства вспомнить я хочу. 

10. Аркадий Антонович Тюрин 

(1930 – 1992) 

Моршанск 

  «В краю чудесном я родился…» 

Аркадий Антонович Тюрин родился в 1930 году в Моршанске. С ранних 

лет пристрастился к рисованию. Окончил живописно-педагогический фа-

культет Пензенского художественного училища. Работа учителем рисования 

в Пензенской области, а затем в Моршанске. Много лет Аркадий Антонович 

был директором детской художественной школы в родном городе. 

Воспринимая окружающий мир взглядом художника, Аркадий Тюрин со-

единил  в своем творчестве живопись и поэзию. Его стихи  светлые и радост-

ные, грустные и задорные, скромные и торжественные, в них нежность к 

родной природе, восхищение родным краем, гордость за нашу землю: 
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Родина милая! Родина светлая! 

Все в тебе дорого: песня заветная, 

Зори лучистые, росы хрустальные, 

Детства тропинки и станции дальние… 

Дорог твой хлеб и вода родниковая, 

И доброта, всему миру знакомая. 

 

11. Павел Степанович Рубцов 

(1915 - ?) 

Липовка 

«Моршанск наш – Родина моя…» 

Павел Степанович Рубцов родился в селе ЛиповкаСоседской волости 

Моршанскогоуезда Тамбовской губернии  в 1915 году. Его лирика отличает-

ся  сердечной теплотой, любовью к человеку, природе, городу. 

 

Весной 
Все раньше, ярче день встает, 

И голубь бьет крылом, воркует, 

Рыхлей и тоньше серый лед, 

Апрель траву уже рисует. 

Не пропустить бы мне весны, 

Не стать бы к нови равнодушным! 

И я готов к разливу Цны 

Бежать с ручьем ее послушным. 

 

12. Евгений Иванович Шамин 

(1935 – 2006) 

Карели 

«Спасибо огромное, город на Цне…» 

 

Евгений Иванович Шамин родился в 1935 году в Новосибирской об-

ласти. Судьба забросила его в Туркмению. 

Развал Советского Союза сделал невозможной жизнь русских в Турк-

мении. Пришлось задуматься о переезде. В Посольстве предлагали два вари-

анта: выехать в Амурскую или Тамбовскую область. Евгений Иванович дол-

го не думал: и  с семьей приехал на моршанскую землю.  

Его творчество волнует сердца людей, находит живой отклик его чув-

ствам и мыслям, потому что его стихи учат ценить жизнь и любить свою Ро-

дину. 

 

Заключение. 
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Исследовав творчество моршанских поэтов, могу с уверенностью сказать, 

что их произведения проникнуты любовью к родному краю, к своим земля-

кам, к традициям и обычаям предков.  

Своими стихотворениями авторы учат любить  родную природу; приуча-

ют видеть и ценить ее красоту; призывают нас жить по совести, честно тру-

диться и любить землю, на которой нам суждено родиться. 

 Работа над проектом имеет практическую значимость: собранный мате-

риал  может быть использован на уроках литературы, на тематических вече-

рах, литературных конкурсах. 

Считаю, что, познакомившись  с поэтическим наследием родного края, 

мои одноклассники  станут больше ценить и любить малую родину. 

Исследование по данному направлению планируем продолжить. 

 

Приложение 
«Поэты Моршанского края о малой Родине» 
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