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Уважаемые читатели! 

 

 

В рекомендательный список литературы «Поэзия 

родной Орловщины» вошли книги стихов современных 

авторов, среди них: И. Александров, В. Дронников, В. 

Еремин, Л. Золотарев, В. Корнева, Е. Понтюхов, П. 

Родичев, И. Сапрыкин, И. Семенова, М. Турбин, А. 

Фролов, А. Шорохов и другие. 

 

 

 

 

  Поэзия родной Орловщины : рекомендательный список литературы/ [сост. М. 

Новикова]. - Малоархангельск, 2016. – 10 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: М. Новикова. 
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 Александров, И. В. Лирические тетради / 

И. Александров. – Орел: «Вешние воды», 

1997. – 320 с. 

 

В десятую книгу поэта Ивана Александрова 

вошли стихотворения разных лет, в которых 

ярко звучит тема любви к родному краю, с 

его живописным раздольем, знаменитыми на 

весь мир местами, где жили И. С. Тургенев, 

А. А. Фет и другие славные люди. В сборник 

включены стихи о Родине, о трудном 

времени, которое она переживает, много стихотворений о любви 

– задушевной, искренней, притягательной. 

 

 

 

 Александров, И. В. Багряные листья: книга 

стихов / И. Александров. – Орел, 2008. – 312 

с.: ил. 

 

Иван Александров – член Союза писателей 

СССР, лауреат Всероссийской литературной 

премии А. Фета, автор двенадцати сборников 

стихов и прозы. 

По существу все эти сборники представляют 

собой одну своеобразную книгу, посвященную 

родному тургеневскому краю, его славной 

истории и людям. 

«Багряные листья» - тринадцатая книга поэта. В ней Иван 

Александров продолжает спор со своей эпохой и сохраняет 

приверженность русской классической традиции. 
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 Дронников, В. На птичьих кругах / В. 

Дронников. – Орел: «Вешние воды», 2001. – 

211 с. 

 

В основу новой книги поэта Виктора 

Дронникова, лауреата Российской 

литературной премии им. А. А. Фета, легли 

стихи философски откровенные, с налетом 

дневниковости, размышлениями о жизни, 

природе. Автор на этот раз не включил в 

сборник многие из своих напористых, 

бойцовских, жарких стихотворений. 

 

 

 

 Еремин, В. Пейзаж предвечерний / В. 

Еремин. – Орел: «Вешние воды», 1997. – 

208 с. 

 

Вадим Еремин – автор поэтических 

сборников, книжек для детей, публикаций в 

альманахах «Весть», «Новая волна», 

«Поэзия» и др. В сборник вошли стихи, 

написанные в 1967 – 1997 гг. и отобранные с 

учетом их художественного уровня и 

композиционных задач. 

 

 

 

 Еремин, В. На стеклянном ветру: из 

новых стихов (1997-2001) / В. Еремин. – 

Орел: «Вешние воды», 2004. – 276 с. 

 

Новый поэтический сборник Вадима Еремина 

составили стихи, написанные в 1997 – 2001 

годах, впервые выносимые автором на суд 

читателя. Стихи расположены в 

хронологическом порядке их написания и в 

какой-то мере служат дневником мыслей и 
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событий, внутренних и внешних, зафиксированных автором. 

«На стеклянном ветру» - восьмая книга лирики орловского поэта. 

 

 

 

 Зеркало Пегаса (произведения молодых 

литераторов Орловщины) / под общей ред. 

В. Дронникова, Г. Попова; сост. В. 

Дронников, Г. Попов. – Орел: «Вешние 

воды», 2002. – 388 с. 

 

В сборник вошли произведения 33 

литераторов – уроженцев Орловской области 

или ныне живущих в ней. Это первый опыт 

издания рукописей представителей орловской 

литературы новой волны по принципу 

«кассеты»: вместе с основным коллективным поэтическим 

сборником в одном стиле оформления выпущено 8 отдельных 

авторов, которые сделали наиболее весомую творческую заявку на 

профессиональную работу в литературе. 

 

 

 

 Золотарев, Л. М. Моя Орлея: стихи / Л. М. 

Золотарев. – Орел: типография 

«Статистика», 1999. – 182 с. 

 

«Моя Орлея» - это тонкая, светоносная, 

улыбчивая лирика Леонарда Золотарева, 

автора переводов с французского – 

«Антологии французской поэзии», с 

древнерусского – «Слова о полку Игореве», 

«Велесовой книги», оригинальных поэм и 

стихов, венков сонетов на исторические, 

библейские, современные сюжеты. Хотя Леонард Золотарев и 

более известен как прозаик – романист и рассказчик. Это 

изящный, умный, поэтический талант.  
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 Корнева, В. И. После разлуки: стихи / В. 

И. Корнева. – Орел: «Вешние воды», 2002. 

– 60 с. 

 

«После разлуки» - вторая книга Валентины 

Корневой, в которой автор продолжает 

поэтический поиск добра, любви и 

справедливости. Она – уроженка 

Новосильского района. Окончила Орловский 

пединститут, филологический факультет. 

Долго работала сельской учительницей. 

Стихи стала писать в зрелом возрасте, печаталась во всех 

областных и некоторых районных орловских газетах. 

 

 

 

 Понтюхов, Е. В самой срединной Руси: 

верлибр / Е. Понтюхов. – Орел: «Вешние 

воды», 2002. – 208 с. 

 

Евгений Понтюхов – давно известен среди 

поклонников русского свободного стиха, 

имеет ряд публикаций в центральных 

изданиях, участник Всероссийских 

литературных конференций, но «В самой 

срединной Руси» - его первая книга. Живет в 

п. Знаменка Орловской области, работает в районной газете. 

 

 

 

 Родичев. П. Лебяжий луг / П. Родичев. – 

Орел: «Вешние воды», 2004. – 256 с.: ил. 

 

Гражданские и патриотические темы 

наиболее удаются Петру Родичеву – как в 

стихах, так и в основных поэмах, свод 

которых представлен в этом сборнике 

впервые, независимо от времени их 

написания. «Лебяжий луг», «Листобой» и 
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«Сремнина» усилены новыми отрывками в декабре 2002 года. 

 

 

 

 Сапрыкин, Н. Калитка: стихи / Н. 

Сапрыкин. – Орел: «Вешние воды», 1997. – 

136 с.: ил. 

 

Вторая книга стихов Н. Сапрыкина 

продолжает тему любви к родной 

Орловщине и ее прекрасным жителям, 

раскрывает бережную память автора о 

разных событиях истории Отечества. 

 

 

 

 Семенова, И. Шум реки / И. Семенова. – 

Орел: «Вешние воды», 2004. – 167 с. 

 

Новая книга поэтессы – новый этап ее 

творческой деятельности. В ней автор, 

возвращаясь к данным человеку с рождения 

первоосновам жизни, старается проникнуть в 

нравственные глубины человеческого бытия, 

доходя порой до крупных социальных 

обобщений. Стихи Ирины Семеновой 

исповедальны и предметны, просты и философичны, а главное – 

это очень русские стихи, стихи русского поэта, написанные в 

лучших традициях русской классической поэзии. 

 

 

 

 Семенова, И. Русская камена / И. Семенова. – Орел: «Вешние 

воды», 2011. – 332 с.: ил. 

 

Ирина Семенова – первая женщина Орловщины, ставшая членом 

Союза писателей (тогда еще СССР). Поэт с более чем 

тридцатилетним стажем работы в литературе, лауреат ряда 
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всероссийских литературных премий, 

действительный член Академии поэзии. 

В книгу «Русская камена» наряду с новыми 

вошли избранные произведения из шести 

предыдущих книг автора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Турбин, М. Л. По знакомой дороге: книга 

стихов / М. Л. Турбин. – Орел: «Вешние 

воды», 2004. – 144 с. 

 

Михаил Турбин – член Союза писателей 

России, автор нескольких сборников стихов. 

В новом сборнике «По знакомой дороге» он 

продолжает тему любви к природе, к 

окружающей нас действительности в 

присущей ему образной манере. 

 

 

 

 Фролов, А. Старый квартал: стихи / А. 

Фролов. – Орел: «Вешние воды», 2000. – 112 

с. 

  

«Старый квартал» - первая книга стихов 

молодого орловского поэта Андрея Фролова. 

Его поэтический мир ярок и самобытен, 

наполнен свежими, неординарными образами, 

красками, наблюдениями. Стихи получили 

высокую оценку на поэтических семинарах в 

Москве и родном Орле. Публиковался в 

газетах «Орловская правда», «Просторы России», «Орловский 

вестник». 
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 Фролов, А. Над туманом сад плывет: 

лирические стихотворения / А. Фролов. – 

Орел: «Вешние воды», 2011. – 112 с.: ил. 

 

«Над туманом сад плывет» - третья книга 

лирических стихов Андрея Фролова. Ее 

составили новые стихи и стихотворения, не 

включавшиеся автором в предыдущие 

сборники. Исключением является раздел 

«Мои портреты», где собраны портретные 

стихи, как уже знакомые читателю, так и 

новые, любовно выписанные автором, словесные изображения 

людей обычных и не очень. 

Андрей Фролов, как и прежде, внимателен к человеку, 

наблюдателен, самоироничен, а главное, уверенно выдерживает 

свою самобытную, только ему присущую интонацию. 

 

 

 

 Шорохов, А. А. Ночь над миром: стихи / А. 

А. Шорохов. – Орел: «Вешние воды», 2002. 

– 128 с. 

 

Это первая книга стихов Алексея Шорохова 

– орловского поэта, выпускника 

Литературного института им. А. М. 

Горького. В своей книге автор с глубокой 

патриотичностью произносит слова 

«отчизна», «родина», «Россия». Стихи 

Алексея Шорохова пронизаны духом 90-х 

годов. «Чье-то счастье проносится мимо…», «На кладбище», 

«Сложный запах пота и духов…», «Климат мягче, а зори 

тревожней…», «Когда над родиной едва погаснет день…», 

«Ангелу-хранителю» - в этих стихах не только сумрачный воздух 

90-х, но и – просвет, искупление, освобождение от боли.  
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МБУ «Библиотека г. Малоархангельска» 

Адрес: 303370, г. Малоархангельск, ул. К. Маркса, д. 77 

Тел.: 2-34-21 

Библиотека работает: с 10.00 до 19.00 

Выходной: понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


