
Губкинская поэтесса Светлана Даниловна Снегирёва – 
«Человек года – 2014» Губкинского городского округа в номинации «Журналистика, 

литература, средства массовой информации», председатель творческого музыкально-

поэтического клуба «Вдохновение» при центральной городской библиотеки, автор трех 

прекрасных сборников стихов «Через годы тревоги, дожди и метели», «Я с нетерпением 

ждала тебя, о, Муза!», «Пишу осенний блюз», работает над новым сборником стихов 

«Время раздумий». Печаталась в сборниках: литературно-художественном альманахе 

«Губкин» (2009 г.); литературно-художественном альманахе «Под сенью родных берёз» 

(2010 г.); сборник стихов женская поэзия о войне «Негасимый огонь памяти» (2013 г.). 

Печатается  на страницах газеты «Новое время».  

 

 

Она не толькро зам 

Награждена дипломами:  на:  всероссийском  творческом фестивале–конкурсе  

женской поэзии «Бабье лето-2008», в номинации «Любовная лирика»,  в  2009 г., на  11 

областном  фестивале самодеятельного  творчества членов Союза пенсионеров России 

 отмечена  благодарностью и  ценным подарком  в номинации «Художественное слово», 

 В 2010г.,  на городском фестивале  литературно-художественного творчества  «Под 

кроной родных берёз», за «Пронзительность лирики и точность поэтического 

настроения», в 2011г.,  на 1-м региональном творческом  конкурсе-фестивале 

 поэтического мастерства  «НА! СТРОЙ»,  за «Женственность лирики»,  в 2012г. на  II-ом  

международном  творческом конкурсе-фестивале поэтического мастерства  «НА! 

СТРОЙ»,  за «Верность традициям классической лирики», в 2013г, на  литературном  

конкурсе «Галактического сезона-2013» - дипломом  зрительских симпатий, от редакции 

всероссийского  журнала - ООО «Литературная Галактика». Являюсь сотрудником 

журналов «Литературная Галактика» и  интернет–журнала «Живое слово 21век».   

  

2012 г. из сборника стихов «Пишу осенний блюз» 

 

Снегирёва Светлана Даниловна 
Поэтесса, Человек года (2014). 
Светлана Даниловна Снегирёва родилась 23 апреля 1940 года, в городе 

Прокопьевске, Кемеровской области, в семье офицера Волчкова Даниила Стефановича и 

директора школы рабочей молодёжи Орловой Татьяны Фёдоровны. Окончила ИСТ 

«Минтрансстроя», в г. Новосибирске. Работала в Ташкенте, Новокузнецке, на стройках 

Западной Сибири. В апреле 1968 г. приехала в г. Губкин на комсомольскую стройку – 

Лебединский горно-обогатительный комбинат. 32 года проработала в институте 

«Белгородгражданпроект», вознлавляла…  отдел. Активно участвовала в общественной жизни 

института и города, избиралась депутатом Городского совета и секретарём комиссии по 

строительству, много лет была народным заседателем и слушателем юридической школы при 

городском суде. 
С октября 1993 года по март 2006 проработала в Губкинском «Водоканале», 

курировала строительство, одновременно являясь членом административной комиссии при 

Главе администрации округа. 
Стихи начала писать в юности. Но поистине писательский талант раскрылся гораздо 

позднее, в зрелые годы. Стихи Светланы Даниловны удивительно искренние и добрые. В 



своей поэзии она находит нужные и важные слова для всех кто любит свой город, свой 

дом, родную природу, такую естественную и прекрасную в своей среднерусской красоте.  

Светлана Даниловна является автором трёх сборников стихов: «Через годы 

тревоги, дожди и метели», «Я с нетерпением ждала тебя, о, Муза!», «Пишу осенний 

блюз». Её стихи печатались в литературно-художественных альманахах «Губкин» 

(2009 ); «Под сенью родных берёз» (2010); в сборнике стихов женской поэзии о войне 

«Негасимый огонь памяти» (2013 г.). Печатается на страницах газеты «Новое время». Она 

является автором стихов песен:  песн0000000. 

 В 2014 году ей присвоено звание «Человек года» в номинации «Журналистика, 

литература, средства массовой информации».  

 

Об авторе 

Светлана Снегирёва уже сложившийся поэт, с собственным поэтическим видением мира и 

солидным поэтическим багажом. Стихи имеют глубокий эмоциональный настрой, который 

заставляет читателя вдумываться в прочитанное, будит в нём чувство сопереживания с автором. 

Её очередной сборник выходит под названием: «Пишу осенний блюз...». 

Осенний блюз- унынья цвет, тоски И меланхолии, - пусть улетает в осень. 
На серый цвет небес я наношу мазки, И всё вокруг вновь обретает просинь! 

' На одной из первых страниц она пишет: 

Когда в душе разгул стихий, Не в силах разум боль унять, Тогда 

сажусь писать стихи, Чтоб мне себя не потерять... 

Большинство её стихов пронизаны светлой печалью и тёплыми воспоминаниями об ушедшей 
молодости, о друзьях далёкой юности, о ещё нерастраченных порывах её души. 

Успей сказать мне про любовь, Хоть чувств словами не измеришь, Но 

без признаний, нежных слов, Ты нашей жизни не изменишь... 

Стихи Светланы Снегирёвой публиковались в местной и областной печати. В сентябре 2008 г. она 

участвовала в V-ом всероссийском фестивале женской поэзии «Бабье лето - 2008» и была отмечена 

дипломом в номинации «Любовная лирика», в 2009 г. она получает приз и «Благодарность» за участие 

в областном конкурсе - фестивале пожилых людей в Белгороде, за стихи на военную тематику, в 

2010 году - на городском фестивале - «за лирику и точность поэтического настроения» награждена 

дипломом фестиваля и призом, в 2011г. на 1-ом межрегиональном фестивале награждена дипломом 

«За женственность лирики» и на П-ом международном фестивале награждена дипломом «За 

верность традициям классической лирики». 
Думается, что и этот сборник стихов Светланы Снегирёвой найдёт своего читателя. В добрый 

час! 

Виталий Успенский, журналист, член Союза 

журналистов России, писатель, член Союза российских писателей. 

Об авторе 

Тот, кто хотя бы раз читал стихи Светланы Снегирёвой, будет возвращаться к ее поэзии снова 

и снова, каждый раз что-то для себя открывая. Так бывает только в том случае, если поэзия 
настоящая. Поэзия Светланы Снегирёвой — это бесценный сплав искренних чувств, жизненного 

опыта, переживаний и добрых надежд. А еще, - большой любви ко всему миру. Ее стихи - это 

напоминание всем нам о том, что жизнь прекрасна, но очень скоротечна, а потому нужно спешить 

любить, творить, вершить добро. 
Спасибо Вам большое, Светлана Даниловна, за Ваше светлое творчество, успехов Вам и личного 

счастья! 



Виктория Репина. 
Ответственный редактор Губкинского телерадиокомитета, 

поэтесса. 

20. 07. 2012г. 
 


