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ИЗУЧЕНИЕ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА МЕСТНОГО ПОЭТА СВЕТЛАНЫ 

СНЕГИРЁВОЙ 

Целью данной исследовательской работы является изучение жизни и творчества 

местного поэта - Снегиревой Светланы Даниловны. 

Мы все учились или учимся в школе, мы изучали или изучаем литературу. Мы 

«проходили» или «проходим» различные произведения и авторов. Мы легко можем 

назвать имена Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого, Чехова. Но вот в чем 

парадокс: имя автора назвать легко, но в то же время, мы мало что можем вспомнить 

из его биографии. Наверное, для каждого поэта Родина - это источник вдохновения, 

«уголок счастья», это воспоминания и умиротворение. С. Есенин, Ф. Тютчев, А. Фет, 

И. Бунин, как это ни банально звучит, - это достояние России. Их имена золотыми 

буквами вплетены в венец великой русской литературы. Наша страна огромна, в этом 

ее величие и масштабность. Мало кто в мире может похвастаться тем, что у него есть 

большая и малая родина. А у нас это есть. В этом, наверное, и есть свое очарование. 

Творчество местных поэтов и писателей, скорее всего, мало известно во всей стане, их 

имена не звучат по телевидению. Но творчество этих людей также проникновенно и 

искренно. Наша исследовательская работа посвящена литературной деятельности 

местного поэта Снегиревой Светлане Даниловне С ее лирическими и 

проникновенными стихами мы познакомились в газете «Новое Время» и в сборнике 

стихов, который находится в Центральной городской библиотеке. 

Мы лично познакомились со Светланой Даниловной. И вот что она рассказала о 

себе. 

О стихах 

"Стихи отыщутся в траве..." –  

Сказал однажды Пастернак. 

А рифмы скачут в голове  

Все не о том, и все не так. 

Хочу поверить в чудеса: 

Найти, сложить их в звонкий стих, 

Чтоб вечер в дивных небесах  

Вдруг зачарованно затих. 

Но, не в цветах, и ни в траве. 

Мне не найти их, не достать, 

Зря я поверила молве, 

Что так легко поэтом стать. 

Родилась я в 1940 году, 23 апреля, в городе Прокопьевске Кемеровской области, в 

семье военнослужащего Волчкова Даниила Стефановича и директора школы рабочей 

молодёжи Орловой Татьяны Фёдоровны. 

В начале 1942 года без вести пропал, скорее всего, погиб мой отец на Волховском 

направлении, на Синявинских высотах. Когда наши войска в начале августа 1943 года 

освободили территории Курска, Белгорода и Орла, мы с мамой с оккупированной 

территории вернулись в город Прокопьевск. В 1946 году, вместе с детьми нашей 

улицы Водоснаб я отправилась в школу. После окончания первого класса, в 1947 году, 



мы переехали в Белоруссию, в город Брест, а в 1951 году мы вернулись в Сибирь и 

приземлились в Горно-Алтайске. Там я окончила шестой и седьмой классы восьмой 

школы, а затем объявилась в восьмом классе школы №12, к которой прикипела всей 

душой на всю оставшуюся жизнь. 

В 1962 году вышла замуж за инженера-строителя Снегирева Виктора Тимофеевича, 

создали альянс - я проектировала, он строил по моим проектам Западно- Сибирский 

металлургический комбинат. В 1963 году родилась дочь Алла. В апреле 1968 года, по 

вызову Госстроя, мы приехали в Губкин на очередную комсомольскую стройку-

Лебединский горно-обогатительный комбинат. В проектировании я проработала 

32 года в должности руководителя группы, в 1975 и 1976 годах мы осваивали 

Тюменский север, муж возглавлял домостроительный комбинат, я - службу санитарно-

технического обеспечения Урайского аэропорта 

В конце 1976 года вернулись в г. Губкин и продолжили свою работу на прежних 

местах. Муж в тресте КМАрудстрой, а я, в институте «Белгородгражданпроект». 

Активно участвовала в общественной жизни института и города, избиралась депутатом 

городского совета и секретарем комиссии по строительству, много лет была народным 

заседателем и слушателем юридической школы при городском суде. Много 

путешествовала по стране и за рубежом, увлекалась театром, занималась в театральной 

студии и играла в народном театре. Часто посещала Московские театры и концертные 

залы, ездила на премьеры. После развала экономики и строительства, в октябре 1993 

года перешла на работу в горводоканал, куратором по надзору за строительством, где 

прослужила до марта 2006 года, одновременно являясь членом административной 

комиссии при Главе администрации города. Дочь работает на заводе 

«КМАрудоремонт» в цехе фасонного литья. Они с мужем воспитывают сына Игоря. 

Стихи я начала писать в 1953 году, в седьмом классе. Первое из них было написано 

на смерть нашего вождя Иосифа Сталина. Оно было напечатано в Горно-Алтайской 

газете «Звезда Алтая». Потом были еще публикации стихов о природе, малой и 

большой Родине, о детской любви. Но самая большая работа началась с выходом на 

заслуженный отдых, так как появилось много свободного времени и сейчас меня ничто 

не отвлекает от моего любимого занятия. 

Тематика стихов Светланы Даниловны самая разная. Но в большинстве своем они 

лирические. В сентябре 2008 года ей посчастливилось стать участницей 5-го 

всероссийского конкурса женской поэзии «Бабье лето», который проводился в 

г. Новый Оскол. В этом конкурсе она стала победительницей в номинации «Любовная 

лирика». Она является членом литературной студии «Живые ростки», при редакции 

газеты «Новое время». Сборник её стихов под названием «Через годы, тревоги, дожди 

и метели» находится в краеведческом отделе центральной городской библиотеки. В 

2008 году поэтесса участвовала в праздновании недели книги для молодежи и 

юношества, дважды встречалась с ветеранами войны и труда города Губкина. Во время 

этих встреч она читала свои стихи 

Губкин стал для Светланы Даниловны по-настоящему родным и дорогим местом. 

Нашему городу она посвятила два стихотворения, одно из них, «Я люблю тебя, милый 

город» было напечатано в газете «Новое время». 

 



В стихах Снегиревой С. Д. нет неожиданных поворотов мысли, «лихо 

закрученных» сюжетов, литературных формалистических изысков. В них естественная 

жизнь, со всеми ей проявлениями - тревогами, печалями, раздумьями. Природа в 

стихах, как естественное дополнение и продолжение чувств и переживаний. 
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