
“Похожи встречи на подарки” 

Так назвала один из сборников своих стихотворений Любовь Алексеевна Никонова. И 
такая встреча-подарок, посвященная ее светлой памяти, состоялась в пятницу 31 января в 
Духовной семинарии нашего города.  
Проходила эта встреча уже в рамках областных Никоновских чтений, инициированных 
Духовной семинарией при поддержке и участии Кемеровского областного и 
Новокузнецкого отделений Союза писателей России. 
Атмосфера вечера была необычайно теплой и высокодуховной. Читальный зал 
библиотеки Духовной семинарии был заполнен до отказа. Несмотря на мороз, гости 
съехались со всех концов города, из Прокопьевска, Кемерова. Поминальной молитвой 
открыл вечер мужской хор семинаристов под руководством регента отца Сергия Гудкова. 
Перед открытием и во время вечера настроение создавал великолепный скрипичный 
квартет “Гармония” музыкальной школы № 40. С воспоминаниями о встречах и 
сотрудничестве с Любовью Алексеевной выступили поэты Александр Раевский, Виктор 
Бокин, Сергей Озеров, председатель общественного совета журнала “Огни Кузбасса” поэт 
Сергей Бурмистров, писатели Николай Ничик и Владимир Неунывахин. Свои стихи, 
посвященные Любови Никоновой, прочитали поэты Татьяна Цыганкова и Геннадий 
Косточаков. Учительница русского языка и литературы Н.А. Алексашева привезла с собой 
целую группу старшеклассников, которые делали свои первые творческие шаги в 
организованном Любовью Алексеевной творческом объединении школьников 
“Фесковские литераторы”. Все они читали и свои стихи, посвященные памяти былого 
своего наставника, и любимые строки самой Никоновой. С очень интересным сообщением 
о творчестве Любови Алексеевны и чтением стихов выступил семинарист Олег 
Самодуров. 
Выступили и научные сотрудники Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского, 
в котором Любовь Алексеевна несколько лет успешно работала. Образ великого классика, 
обстоятельства его жизни, связанные с Кузнецком, неоднократно возникают в 
стихотворениях поэта. 
И кто бы ни говорил о ней - и бывший ее преподаватель в институте, и собратья по перу, и 
бывшие ее ученики и студийцы, и просто ценители и почитатели ее поэтического и 
человеческого таланта - говорили об ее отзывчивости, душевной гармонии и красоте, 
готовности прийти на помощь в трудную минуту, удивительной скромности при ярко 
выраженной талантливости, глубоком знании секретов поэтического языка, тонком 
чувствовании природы и души. Конечно, духовной основой этих замечательных качеств 
личности Любови Никоновой была ее глубокая и искренняя вера в Бога, ее верность 
устоям православия. 
Окончание встречи-праздника проходило уже в обстановке дружески непринужденной. 
Звучали песни под гитару, написанные на ее стихотворения и профессиональными 
композиторами, и любителями, в исполнении гостей из Прокопьевска, Новокузнецка и 
даже председателя областного отделения Союза писателей С.В. Бурмистрова. Как ни 
странно, никого из городского отдела культуры на вечере не было.  
Всю встречу-подарок для души Любы и души всех участников умно, сдержанно и 
гостеприимно вела сотрудник библиотеки Духовной семинарии Ольга Никифоровна 
Голикова. 
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