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Ты нашла меня в бедной деревне -  
в предвосторге, в слепой предлюбви. 
Средь рождавшихся трав и деревьев 
ты и мне приказала: живи!

Ты, дорогой идущая дальней, 
заселяя миров берега, 
и меня среди прочих созданий 
своей метой отметить смогла.

Раздавая обличия или 
именуя всесветную суть, 
ты мне наскоро выбрала имя: 
обозначься и ты как-нибудь!

Продолжалось твоё полыханье.
А во мне закреплялся твой след -  
матерьяльная сладость дыханья 
и сознания солнечный свет.

Когда мы были 
вместе

Задумывались вы 
об этом милом прошлом, 
когда мы были вместе, 
любимы и смешны?
Когда мы были вместе...
А вдруг совсем не поздно, 
как в старину, сыграть 
ещё хоть раз в снежки?
Как в давние года, 
пройтись опять по шпалам. 
Из дому убежать 
и развести костёр...
И знать, что мы вполне 
друг друга понимаем, 
и чувствовать себя 
средь братьев и сестёр.

В свой трудный час, одна, 
сжав голову руками, 
я думаю о тех, 
кто был моей семьёй, 
с кем я разделена 
часами и веками, 
и небом голубым, 
и голубой Землёй.
Хочу ещё хоть раз, 
как там, где были вместе, 
взглянуть глаза в глаза 
и до конца понять, 
что если мы умрём, 
то даже после смерти 
родимся вновь людьми 
и встретимся опять.

«Дни Л ю бови Никоновой» в ли т ерат урно-м ем ориальн ом  м узее Ф.М. Дост оевского  
в эт ом  году приурочили к двум  ю билейны м  дат ам  городского м асш т аба  -  приближ аю щ е
м уся 400-лет ию  Н овокузнецка и 70-лет ию  Кузнецкого района. П ам ят и извест ной кузбас
ской поэт ессы  бы ли посвящ ены  новы е ст раницы  в продолж аю щ ихся исследованиях много
гранной деят ельност и наш ей знам енит ой зем лячки.

В ф окусе вним ания «Д ней Л ю бови Н иконовой -  2017» оказалась педагогическая деятель
ност ь писат ельницы , её работ а с участ никам и лит ера т ур ны х ст удий Новокузнецка.

((И стада шкода для меня 
искомым центром мирозданья»

Как известно, Любовь Никонова успеш
но совмещала литературное творчество 

и педагогическую деятельность. В разговорах 
с коллегами и молодежью она неоднократно 
заявляла: «Я -  педагог!» А в одном из стихот
ворений откровенно признавалась:

«...А в школе жизнь кипит, звеня.
И движет этим жажда знанья.
И стала школа для меня 
Искомым центром мирозданья...»

Много лет Л.А. Никонова отработала в 
учебных заведениях Новокузнецка и Кемеров
ской области, была руководителем и организа
тором нескольких литературных студий, вела 
занятия с молодыми авторами в городском ли
тературном объединении "Гренада” .

На «Дни Любови Никоновой» были пригла
шены представители администрации города и 
общественных организаций, образовательных 
и культурных учреждений, писатели юга Куз-
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Л .А. Никонова за работой в Л итературно-м ем ориальн ом  
музее Ф .М . Д остоевского. (Фот о 2010 г.)
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басса. В программу во
шли: вечер воспоминаний 
«С тобою был учитель...», 
посвященный педагоги
ческой деятельности пи
сательницы и открытие 
выставки «Призвание пе
дагога».

С приветственным 
словом к участ

никам мероприятия об
ратилась О.II. Голикова, 
бывшая заведующая би
блиотекой Кузбасской 
православной духов
ной семинарии. Наряду 
с сотрудниками музея 
Ф.М. Достоевского и чле
нами СП России она стояла у истоков Нико
новских чтений в Новокузнецке, о чем и рас
сказала присутствовавшим.

Главный специалист отдела образования 
Кузнецкого района Д. А. Кишко отметила весо
мый вклад Любови Алексеевны в литератур
ное образование и воспитание новокузнечан. 
Эту тему ещё глубже развила в рамках вечера 
воспоминаний заведующая Народным город
ским музеем образования 
имени В.К. Демидова МАОУ 
ДПО “Институт повышения 
квалификации” Г.И. Хлебо- 
казова. Она остановилась 
на периоде напряженной и 
плодотворной работы Л.А. Никоновой над из
данием ИПК “Волшебные пёрышки” (1999) 
-  сборником творческих работ школьников и 
педагогов.

На открытие «Дней Любови Никоновой» 
пришли и бывшие преподаватели Кузбасской 
педагогической академии, у которых она обу
чалась будучи студенткой этого высшего учеб
ного заведения: кандидат филологических 
наук Т.Б. Афузова и кандидат педагогических 
наук, доцент А.С. Сазыкин.

Тамила Борисовна рассказала о том, как со
храняется память о писательнице в её родном 
селе Владимировка, какие исследования и экс
курсии, посвященные никоновскому творче
ству, проводят её земляки.

Неутомимый популяризатор и признанный 
авторитет в исследовании творчества поэтес
сы Анатолий Семенович Сазыкин поделился 
своим замыслом -  выпустить книгу о литера
турном наследии Л.А. Никоновой.

Руководитель художественного музея 
МБОУ “Гимназия № 3 2 ” Н.П. Азурова рас
сказала о работе Любови Алексеевны в лите
ратурной студии “Зёрнышко” . Выяснилось, 
что писательница была инициатором создания 
гимназического литературно-художественного 
альманаха “Первое дыхание”, оставила ча
стичку своей души в изданиях этой студии.

способствовала публикации "зёрнышковцев” 
в литературных журналах: “После 12” (Кеме
рово), “Огни Кузбасса” (Кемерово), “Кузнец
кая крепость” (Новокузнецк), “День и ночь” 
(Красноярск).

Особую ноту признательности педагогу 
внесли выступления перед собравшимися быв
ших подопечных Любови Алексеевны, а ныне 
известных в Кузбассе литераторов - методи

ста Дома творческих союзов МК ДК 
Центрального района О.В. Комаро
вой и библиотекаря отдела "Абоне
мент” ЦГБ имени Н.В. Гоголя МБУ 
МИБС Е.Ф. Острых. В настоящее 
время они продолжают дело Л.А. 

Никоновой -  проводят занятия с молодежью в 
литстудиях Новокузнецка.

Специально к мероприятию сотрудника
ми музея Ф.М. Достоевского была под

готовлена слайд-презентация, включающая 
порядка 80 разных снимков, запечатлевших 
мгновения жизни известной кузбасской пи
сательницы. а также открыта мини-выставка 
"Призвание педагога". Она повествует о мно
голетней подвижнической деятельности Л.А. 
Никоновой по воспитанию подрастающего по
коления.

Все представленные архивные материа
лы являются собственностью Литературно
мемориального музея Ф.М. Достоевского. В 
2012 году, после смерти Л.А. Никоновой, они 
частично были переданы в фонд музея её род
ной сестрой Валентиной Алексеевной Смо- 
трителевой.

Е лена Т рухан,
зам. директора по научной работе 

Литературно-мемориального музея 
Ф.М. Достоевского.


