
Творить добро и радовать 

СВЕТЛАНА СНЕГИРЕВА уже много лет известна в нашем городе как автор замечательных лирических стихов. У нее изданы 

сборники «Через годы тревоги, дожди и метели», «Пишу осенний блюз». Готовится к выпуску сборник «Время раздумий». 

В творчестве Светланы Снегиревой есть и лирические раздумья о прошедшей войне, и поэтические новеллы о театре и о людях 

искусства, и пронзительная лирика любви... В канун Новогодних праздников мы поговорили со Светланой Снегиревой о ее жизни и 

творчестве. 

- Светлана Даниловна, расскажите нашим читателям немного о себе. Что для Вас является самым главным в жизни и 

творчестве? 

-Стихи для меня - это как вторая способность разговаривать... И хотя по своей основной специальности я технарь, инженер- 

строитель, но всю жизнь занимаюсь и творчеством, пишу стихи, тексты песен, прозу... В общем, творю. 

Также немного занимаюсь журналистикой, пишу статьи и очерки, и всегда открыта для сотрудничества. Ведь это общение с 

людьми! А что может быть интереснее разностороннего общения с новыми знакомыми и, возможно, друзьями? Это и есть главное в 

жизни, когда дело, которым ты занимаешься, доставляет тебе удовольствие. 

Еще для меня много значит наш небольшой замечательный город. Могу с гордостью сказать, что в промышленности и 

инфраструктуре Губкина и Белгородской области есть и мой вклад, и моего уже ушедшего из жизни супруга - Виктора Тимофеевича 

Снегирева. Я участвовала в инженерном проектировании, а он эти проекты воплощал как строитель. Наши с мужем имена занесены в 

книгу о строительстве ЛГОКа и Губкина «Все остается людям». Дочь Алла тоже имеет непосредственное отношение к развитию 

промышленности нашего города. Работает она руководителем группы в технологическом отделе, на заводе КМАрудоремонт. 

До Губкина довелось поездить по стране, поработать в нескольких городах России от Ташкента до Сибири. Губкин же запал в 

душу, не отпустил. И ему я тоже посвящаю свои стихи. 

-Что Вас вдохновляет, когда Вы пишете? 



- Наверное, это прозвучит банально, но, в первую очередь, меня вдохновляет жизнь. Эмоции, которые испытываю. События - 

прошедшие и предстоящие. В детстве, юности да и в зрелом возрасте мне везло с наставниками, у которых я этому училась. Родители, 

папа - кадровый военный, мама - директор вечерней школы, любили читать. У нас были хорошие книги. Талантливые, чуткие 

школьные преподаватели, произведения русской и зарубежной классики заставляли задумываться о смысле жизни, о 

взаимоотношениях между людьми, расширяли кругозор. Общение с хорошими людьми, не важно, какое у них образование, тоже 

настраивало струны души. И вело к творческому процессу. Вот и пишу всю жизнь на самые разные темы. 

У меня есть стихи о Великой Отечественной войне, на которой без вести пропал отец. О послевоенном времени, когда в 1947 

голодном году мы с мамой жили в Бресте. Мне было лет семь... Помню, мы, дети, смотрели на проходившие военные эшелоны. Нам от 

солдат порой перепадали Буханка хлеба, каши котелок. 

Мы с радостью огромной принимали, 

Как Божий дар, нам поданный кусок. 

Есть стихи и о военных действиях в Афганистане, где воевал мой племянник. Слава Богу, вернулся живым. Конечно, немало 

написано о любви, о природе. 

-Светлана Даниловна, Ваши произведения отмечены наградами и благодарностями на фестивалях и творческих конкурсах. Таких, 

как творческий конкурс-фестиваль «НА-Стро!», литературный конкурс «Галактический сезон», всероссийский фестиваль женской 

поэзии «Бабье лето» и многих других. Есть какая-то особо дорогая награда в общем ряду полученных? 

- Самой драгоценной наградой для меня стал диплом победителя «Человек года - 2014» в номинации журналистика, литература и 

средства массовой информации за личный вклад в развитие и укрепление литературных традиций, пропаганду патриотизма и 

воспитание нравственных и духовных основ у подрастающего поколения. Мне очень дорога и приятна эта награда. 

-Вы уже несколько лет на заслуженном отдыхе. Тем не менее, ведете оживленную творческую и общественную жизнь. Вы 

сотрудник журнала «Литературная галактика», интернет-журнала «Живое слово, 21 век». Часто проводите литературные 

встречи со школьниками, читателями городских библиотек и посетителями музеев. Являетесь членом жюри молодежных 

творческих конкурсов и конкурса «Злато слово». Еще и председатель первичной ветеранской организации МУП «Водоканал». Как на 

все хватает времени?! 



-Потому и хватает, что всегда нахожусь среди людей! Общаться, пытаться помочь, приносить пользу - нормально для полноценно 

живущего человека. 

-Совсем немного времени остается до Нового года. Что Вы пожелаете так полюбившимся Вам городу Губкину и губкинцам? 

Я пожелать хочу всем в Новый год, 

Чтобы избавилась Россия от невзгод, 

Пускай в сердцах поможет он сберечь 

Любовь, надежду, радость тёплых встреч. 

Большой успех в любых делах придёт, 

И будет самым лучшим этот год!!! 

А экономики шальные повороты, 

Не ввергнут нас в свои водовороты! 

- Спасибо! С наступающим Вас! Здоровья, новых друзей и вдохновения! 
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