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 При подготовке поэтической страницы 
газеты  «Свой голос» я собрала ценный 
материал о творчестве Л. Ф. Бережновой-
Тимошенко; 

 В процессе работы мне становилась все 
ближе родниковая поэзия Л. Бережновой; 

 Мой проект поможет понять кровную связь 
поэтов родного края и российской 
литературы. 

 



 Темы стихотворений- в подлинной жизни, 
окружающей нас со всех сторон вещами, 
множеством житейских обстоятельств. 

 Лирика повествует о природе родного 
края, о простом человеческом счастье, о 
земных горестях. 

 В этом и состоит актуальность 
произведений, которые пронизаны высокой 
духовностью, раздумьями над смыслом 
жизни. 



 

 Изучить творческое наследие 
богатовской поэтессы Л.Ф. 
Бережновой-Тимошенко и 
познакомить с  ее творчеством 
читателей нашей газеты. 
 



 Поиск материала  о жизни и творчестве 
поэтессы родного края Л.Ф. Бережновой-
Тимошенко;  

 Использование материала на занятиях 
творческого объединения «Школа 
журналистики»,  на страницах газеты «Свой 
голос» и районной газеты «Красное знамя»; 

 Формирование знаний, умений и навыков 
социально  значимой  деятельности; 

 Помочь сверстникам на основе творчества 
талантливого автора стихов приобщиться к 
духовным ценностям литературы. 
 



           1968 год 

  
Не переставайте 

удивляться, люди, 
Солнцу, ветру, звону 

проводов. 
Вы судьбы своей творцы и 

судьи, 
Доброта не любит 

лишних слов. 
 



 Родилась Любовь Федоровна 5 ноября 1948 года в 
селе Мокшинское Тельманского района  Татарии. 
Ее отец по специальности военврач, поэтому семья, 
в которой было шестеро детей, часто переезжала с 
места на место. Писать стихи Любовь Федоровна 
начала со школьной скамьи. 

 Вся жизнь Л. Бережновой связана с богатовским 
краем, куда после учебы в МГУ она приехала в 
качестве корреспондента районной газеты. Долгие 
годы журналистика и литературное творчество шли 
рядом.  

 Вначале стихи помещали в школьной газете, затем 
в районной, а позже их печатали в центральных 
изданиях («Сельская жизнь», «Волжская коммуна», 
«Волжский комсомолец», «Охотник и рыболов», 
журналах «Работница», «Бурлак»).  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Коллектив редакции «Красное знамя» 
 (редактор Осипов В.В.) с. Богатое 1980 год 

в центре - Л.Ф. Бережнова 



Первый сборник стихов             1994 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Не переставайте 
удивляться лугу, 

   Лесу, полю, 
дереву, реке… 

   Берегите землю и 
друг друга 

   Рядом ли, а может 
вдалеке! 
 



               1995 год 

 

   Белокрылая, звонко и 
строго 

   Вьюга в бубен без 
устали бьет, 

  Только я расчищаю 
дороги –                              
Пусть не вязнет в 
сугробах народ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ах, весна, ты 
вещунья-весна!                      

Ты лишила 
спокойного сна 

Хлеборобов деревни 
моей 

И просторы 
заволжских степей. 



    Воспевая весеннюю природу, поэтесса неизменно 
радуется редкой и краткой  возможности ощутить 
полноту жизни: 

    При чтении стихотворений о весне возникает 
ощущение свежести, желания жить и любить. 

   Весна, словно живое существо « бушует за окном»,  

    « ветер прячется за ставнями», «талые воды бегут», а 
«за окошком грачиные страсти» и «грач, чернявый и 
задиристый, все хлопочет у окна».  

   Лето «пахнет сеном, грибами, полынью»,  «васильки 
смотрят синими глазами», «дождь по лужицам   
прошлепал», «колосьев шепот тихий, словно 
всплески»… 

     



             В небе звездочкой яркой приметною 
   Над тобой свой свет разолью,                                     
Подарю тебе зори рассветные, 

И любовь неземную свою. 
   Эти стихи пронизаны  сдержанным 

благородством, спокойной мудростью. И хотя 
тема старая и вечная,  от этих строк веет 
свежестью и новизной.   

   Любовь для автора  - чувство, доставляющее 
душевным силам высшее напряжение и высшее 
наслаждение.  Без нее для поэта немыслимо 
человеческое  существование вообще, и потому 
любовь – символ подлинного человеческого 
бытия. 



   Дружба является одной из важных жизненных 
ценностей в судьбе каждого человека. Именно 
дружба с такими мастерами русской поэзии, как 
Павлом Антокольским, Риммой Казаковой, 
Виктором Боковым, Ниной Кошежевой, с которыми 
она встречалась на творческих площадках в 
Москве, во многом определила манеру  письма 
нашей землячки. Много лирических стихотворений 
Л. Бережнова посвятила сердечным переживаниям, 
дружеским  чувствам и горьким чувствам утраты: 

         А друзья продолжают из жизни                          
Постепенно от нас уходить. 

            Вы -  певцы моей милой Отчизны, 
        Да смогу ли без вас я прожить? 



           1996 год 

  Вот склонившись 
над тихой рекою, 

  Ты вполголоса 
песню поешь, 

  То, что любишь 
село дорогое, 

  То, что краше его 
не найдешь. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Мелодичность, музыкальность, заложенная в поэзии, 
   не раз привлекала внимание волжских композиторов: 

В.Михайлова, Н. Федорова,  А. Артищева, Б.Туева. 
 
  Первый, кто обратил внимание  на мелодичный  слог 

стихов Л. Бережновой, был Валерий Михайлов. Он 
написал музыку на стихи «Ромашка», «Полынь-трава»,  
«Доброта». 

 Стихами Любовь Федоровны увлекся и композитор Н. 
Федоров из г. Самара. Он создает такие заметные 
песни, как «Осенние свадьбы», «Богатовский край», 
«Березонька».  

 Композитор  из Нефтегорска Александр Артищев  
перекладывает на музыку многие стихотворения Л. 
Бережновой. Б. Туев из Борского района  пишет песню 
на стихи нашей землячки «Первый снег». 
 



 Ах, Россия! Горька 
твоя чаша, 

                              
Потому что идешь 
напролом. 

                              
А была всех 
богаче и краше… 

                              
Так куда же мы, 
люди, идем? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 Во многих стихах Л. Бережновой проходит 
тема дороги, которая позволяет автору стихов 
вглядеться  в меняющийся мир, глубже познать 
себя в судьбе страны. 

                  Позовите меня, дороги, 
                  Позовите меня, пути! 
                  Помолись у родного порога, 
                  Чтобы веру в добро обрести.  
 Эти стихи Л.Ф. Бережновой отмечены 

романтической интонацией. В то же время их 
лирический герой обнаруживает причастность 
к народной жизни «Вновь на север уходят 
дороги», «О проселки, родные проселки», 
«Дороги, дороги, дороги»… 



 Поэтический талант Л.Ф 
Бережновой   раскрылся с 
новой силой в  сборнике 
ее стихов «Росы луговые», 
вышедшем в 2008 году. В 
стихотворениях этого 
сборника, в каждой 
строчке звучит любовь и 
нежность к родной 
стороне. Образ родной 
земли словно соткан из 
света. 





        1. Поэзия  Любовь Федоровны Бережновой  через чудодейственную 
силу своего воздействия на душу человеческую, взращивает ее, 
незатейливо воспитывает, исцеляет, укрепляет. Она как цвет 
незаметных и неведомых полевых цветов, а духовный смысл ее, как 
тонкий и благоуханный мед. 

    2. Ее стихотворения искренни и убедительны, впечатляющи. Мы 
понимаем, что нет ничего дороже родной земли, поэтому нужно ее 
сберечь и сохранить. Автор прививают любовь к родной природе; 
приучают видеть, слышать природу, подмечать ее красоту, 
гармоничность, ощущать поэзию природы во всякое время года; 
призывают нас жить по совести, честно трудиться и любить землю, на 
которой нам суждено жить. 

    3. Многие стихотворения Любовь Федоровны, несмотря на кажущуюся 
легкость, имеют четкую систему стихосложения. Картины жизни нашей 
малой родины настолько объемны и многогранны, что сразу же 
привлекают внимания. Но благодаря простому, естественному языку, 
поражающим воображение метафорам, неожиданным эпитетам, 
художественным деталям, образам, выражениям осознается незаметная 
красота родного края.  

    4. Я увидела и познала не только творчество Л.Ф. Бережновой, но и 
нашу землю. Я поняла, что каждый человек может что-то изменить в 
своей жизни. Я пишу стихи,  и творчество Л. Бережновой помогает мне 
во многом понять себя. Стихи образуют духовный родник человечества, 
к которому еще не раз будет возвращаться мир. 
 




