
МИЛЫЙ УГОЛОК РОССИИ 
 

ПЕСНЯ «Городочек» - Черменина Л.Ю. (Муз. В. Шитова) + ЭП 
ВЕДУЩИЙ 

Дали отчие, неоглядные, 
Земля Вятская. 
Красивая, обетованная, 
Единственная на белом свете. 

ВЕДУЩИЙ 
Единственная, потому что она наша, родная и близкая. 

ВЕДУЩИЙ 
Долго идет человек к осознанию того, что красота не только за тысячи километров у 
теплого Красного моря, но и рядом – в затравяневшей деревушке, где родился; в уютном 
городке, где учился… 

ВЕДУЩИЙ 
Оценить, понять своё родимое, близкое до боли сердечной, обрести неповторимое 
чувство преданности родной земле, которое придает силу, помогает творчество местных 
писателей и поэтов, краеведов, художников и композиторов, народных мастеров. 

ВЕДУЩИЙ 
Родной город Альбины Васильевны Ильиной - Белая Холуница. Здесь на земле своих 
предков она родилась и живет. После семилетки, окончив школу киномехаников, 
исколесила с кинопередвижкой почти все уголки нашего района. Работала в Доме 
культуры машстройзавода, руководила работой районной киносети. Сотрудничество с 
районной газетой закономерно привело её в штат «районки», который она 
впоследствии возглавила.  

ВЕДУЩИЙ 
Поэзией увлекалась со школьных лет, но серьёзно писать начала в зрелом возрасте. 
Понимая по собственному опыту, как важно поддерживать начинающих авторов, стала 
инициатором литературной страницы «Встреча» в местной газете.  

ВЕДУЩИЙ 
Все творчество Альбины Васильевны согрето поэзией любви к природе, родному краю. 
Даже один из её поэтических сборников называется «Любовь моя – малая Родина». 

ВЕДУЩИЙ 
Пахнет лето земляникой, 
Сеном, скошенным в лугах. 
Ты на небо погляди-ка: 
Голубое в облачках. 
 
Пруд, как зеркало, искрится. 
Манит прохладить водой. 
Где тут дома усидится –  
Лето всех зовет с собой. 
 
Босиком по росным травам 
Побродить в тени лесной, 
Стать добрей и мягче нравом 
К каждой живности земной. 
 
Утром рано порыбачить, 
Встретить алую зарю 
И с кукушкой посудачить 
Про года и жизнь свою. 



Лето, словно миг, промчится, 
Не видаешь – промелькнёт. 
На зеленой колеснице 
Его время унесет. 

ВЕДУЩИЙ 
Давайте пригласим автора на сцену.  

ВЕДУЩИЙ 
Альбина Васильевна, в ваши стихи вплетена целая гамма чувств: восхищение 
холуницкой землей, уважение к землякам, теплая и светлая грусть о том хорошем, что 
осталось в прошлом, и боль за наше настоящее. 
Вам слово. 

Выступление Ильиной А.В. 
ВЕДУЩИЙ 

Немало стихов Альбины Васильевны местными композиторами переложено на музыку.  
ПЕСНЯ «Край родной», «Переходы» - семья Ржановых 

"Пантыл" -  
ВЕДУЩИЙ 

Увалы, леса и поляны – 
Простор благодатный земной. 
Сырьяны. Сырьяны. Сырьяны. 
Большое село над рекой. 
 
Река под горой величаво 
Зеркальные воды струит. 
Над Вяткою храм одноглавый, 
В воде отражаясь, стоит. 

ВЕДУЩИЙ 
Стоит переплыть Вятку у села Сырьяны и рукой подать до деревеньки Коробейники, в 
которой родилась Алевтина Михайловна Коробейникова.  
Здесь на берегу полноводной реки родились её первые поэтические строчки. 

ВЕДУЩИЙ 
После окончания школы девушка трудилась воспитателем в Дубровском детском саду. 
Без отрыва от работы с отличием окончила Горьковский университет. Затем 
преподавала русский язык и литературу школьникам Уржумского и Белохолуницкого 
районов, работала заведующей методкабинетом РОНО и инспектором по охране прав 
детей.  
Алевтина Михайловна Коробейникова сегодня у нас в зале. Давайте поприветствуем её 
аплодисментами! 

ВЕДУЩИЙ 
Взлет творчества Алевтины Михайловны пришелся на 70-е годы. Стихи стали 
публиковаться на страницах газет, зазвучали на радио. Она стала членом литературного 
клуба «Молодость». Уже первая книга поэтессы, заявившей о себе на всю область, имела 
множество положительных откликов. «Искренним и светлым» назвал сборник поэтессы 
«Родина. Россия. Синева» известный поэт Станислав Куняев.  

ВЕДУЩИЙ 
Да, её стихи легки и воздушны, как ароматный, пьянящий воздух наших лугов. В них 
синий сумрак, вечерние зори, тяжелые росы, завеса тумана… 

ВЕДУЩИЙ 
Над белым сияньем увалов, холмов 
Сиянье небесной лазури. 
 
В краю ослепительно белых снегов 
Березы в нарядах ажурных. 



 
В нарядах ажурных рябины, кусты, 
А ели в накидках пуховых. 
 
Вдоль речки чернеют на ветках густых 
Горошки сережек ольховых, 
 
И кисти рябины шальной красоты, 
Как угли горячие, тлеют. 
 
Просторы вокруг светоносны, чисты, 
Покоем, величием веют. 
Среди первозданной земной чистоты 
И мысли, и чувства светлеют. 

ВЕДУЩИЙ 
Один из любимых уголков Алевтины Михайловны – остров Любви. Прочтёт его Нина 

Алексеевна Костина. 
КОСТИНА Н.А. 

Прилив восторга чувствуя в крови 
И суету сует оставив, 
Люблю бродить по острову Любви 
Под сенью сосен величавых. 
 
Пронизан солнцем легкий полумрак. 
Лучи, как золотые спины. 
На бархат мхов, на хвойный молодняк 
Сквозным потоком свет струится. 
 
Присяду здесь, где сонная вода 
Величье сосен отражает, 
Где миг и вечность слиты навсегда, 
И время бег свой замедляет. 
 
Земной простор! Какой могучий вид! 
Веков симфония лесная. 
Хочу, чтоб стала островом любви 
Планета наша небольшая. 

ВЕДУЩИЙ 
Стихи Алевтины Михайловны о вятской природе, о наших корнях заставляют 
наполняться нежностью и любовью, страданием и силой, чтобы защитить то, что нам 
дорого, и самим стать чище. В настоящее время она работает над очередным 
поэтическим сборником «Время выбрало нас».  
Алевтина Михайловна лауреат всероссийского конкурса «Отчизны верные сыны».  

 
 
ВЕДУЩИЙ 

Слышали ли вы про Астрахань?  
А про село Астрахань, раскинувшееся на шести холма, над рекой Косой, что в Унинском 
районе Кировской области?  
Именно там, в дружной учительской семье Магиных родилась Галина Николаевна 
Нагибина.  
 



К сожалению, из-за проблем со зрением девочке рано пришлось покинуть родительский 
дом – предстояло обучение в школе-интернате. Она оказалась в чужом месте среди 
чужих людей.  

ВЕДУЩИЙ 
Первые дни на холуницкой земле были очень трудными  и горькими. Об этом были её 
первые стихи: 

Я часто плакала украдкой, 
Тоскуя по своей семье. 
Лишь старый добрый тополь 
Сочувственно кивал во тьме. 

ВЕДУЩИЙ 
Затем была учеба в Костроме, а после получения диплома о высшем образовании – 
распределение в Белохолуницкую школу-интернат – «Вновь насмешница-судьба в 
пустыню детства привела».  
Но для повзрослевшей девушки школа стала уже не мачехой, а вторым домом, родной 
стала и холуницкая земля.  
Несмотря на недуг, Галина Николаевна 33 года учила детишек математике, вышла 
замуж, родила и воспитала вместе с супругом двух дочек. 

ВЕДУЩИЙ 
Работа меня увлекла, 
Все мое время она заняла: 
Ведь мало было просто знать- 
Пришлось учиться объяснять, 

 
Заново переосмыслить, 
В голове перекрутить, 
А сколько книг перелистать, 
Читать, искать, решать, писать. 

 
Так летел за годом год 
И за уроком шел урок. 

ВЕДУЩИЙ 
 Стихи – исповедь Галины Николаевны, её мир. Попросим автора поделиться 
«душевными частичками» с участниками нашего вечера. 

 
Выступление Нагибиной Г.Н. 

ВЕДУЩИЙ 
Игорь Владимирович Порошин так написал о стихах Нагибиной: «Читая их, 
чувствуешь тонкую душу автора". 
 

ВЕДУЩИЙ 
Михаил Николаевич Щетинин всю свою трудовую жизнь посвятил Белохолуницкому 
машстройзаводу. И не случайно у него родилась песня о заводе, которую он сейчас 
исполнит. 

 
"Песня о заводе" - Щетинин М.Н. 

 
ВЕДУЩИЙ 

В городе тихом провинциальном, 
Где мирно проходит жизнь горожан. 
У жемчужины водной с гладью зеркальной, 
Стоит в Холунице «Черный тюльпан». 

ВЕДУЩИЙ 



У каждого белохолуничанина есть любимое место в городе или его окрестностях. У 
Нины Николаевны Давиденко это памятник-стелла «Черный тюльпан».  
Она уроженка города Соликамска. После школы получила профессию товароведа. Но 
по специальности проработала недолго - энергичную, болеющую за справедливость 
молодую женщину население выбрало депутатом, а затем секретарем Гайнского 
исполкома, заместителем главы администрации района.  
В труднейшие девяностые она возглавила районную администрацию. Пережив 
тяжелый момент своей жизни, она впервые начала писать стихи. 

ВЕДУЩИЙ 
С рябины листья облетели, 
Красиво дерево без платья! 
Горькой ягоды гроздья дозрели, 
Пылают пламенем в ненастье! 
Подошла, сказала рябине: 
«Стой, крепись и не гнись никогда! 
Снег накроет или же иней, 
Пусть не вянет твоя красота!» 

ВЕДУЩИЙ 
В Белую Холуницу она переехала около десяти лет назад. И сразу отметила доброту и 
отзывчивость вятских людей, а также их немногословность и некую зажатость. «Но ведь 
внутреннюю красоту говорливостью не купишь». Полюбился наш городок Нине 
Николаевне и стал для уроженки Пермского края второй родиной. 

ВЕДУЩИЙ 
Приглашаем номинанта международной премии «Филантроп» Нину Николаевну 
Давиденко на сцену. 

ВЕДУЩИЙ 
Нина Николаевна, прочтите пожалуйста свои стихи 

 
Выступление Н.Н. Давиденко ст. «Облака» 

ВЕДУЩИЙ 
Я живу в небольшом городке 
где в пруду отражаются неба узоры, 
а на пляже влюбленных следы на песке, 
утром чудятся их разговоры. 

ВЕДУЩИЙ 
Вячеслав Юрьевич Сысольцев уроженец города Белая Холуница. Всю жизнь трудился 
водителем: на Белохолуницком машиностроительном заводе, в комбинате 
общественного питания, 11 лет – в редакции газеты «Красное знамя». В трудные 90-е 
годы организовал свое дело по ремонту автомобилей. 

ВЕДУЩИЙ 
Вячеслав Юрьевич известен белохолуничанам как самодеятельный певец, солист 
известного в районе и за его пределами вокально-инструментального ансамбля 
«Аргонавты». Его увлечение музыкой начиналось так: 

ВЕДУЩИЙ 
Я часто вспоминаю нашу детскую площадку, 
Друзей своих далекой той поры, 
Как удирал из дома к ним украдкой, 
Заданий школьных до конца не повторив. 
 



Там было всё, что детворе необходимо, 
Качели детские, песочница в саду, 
Ворота для мяча и сетка посредине, 
И стол удобный для картёжников в углу. 
 
Мы часто вечером за этим столиком сидели, 
Друг другу доверяя, говорили обо всём, 
И под гитару старую блатные песни пели, 
Пока не услыхали звуки за прудом. 
 
Те звуки плыли с танцплощадки клуба заводского, 
Над водной гладью, в воздухе паря, 
То затихая в сумерках, то появляясь снова, 
С мурашками по телу у меня! 
 
То были звуки электрогитары, 
Мелодии красивых нот издалека, 
В судьбу мою ворвавшиеся чары, 
Определив мой путь на долгие года. 
 
Сменилось с той поры немало поколений, 
Теперь другие песни слушает страна, 
Но ощущая радость тех мгновений, 
Их вспоминая, снова счастлив я. 

ВЕДУЩИЙ 
Вячеслав Юрьевич стихи стал писать, по его собственному признанию, уже после 50 лет, 
неожиданно для себя. Сегодня у него солидная поэтическая подборка. С 2014-го года он 
стал активно публиковаться в районной газете.  

ВЕДУЩИЙ 
Человек с гитарой – душа каждой хорошей компании. Не тамада, не кумир, а именно 
душа. Его обаяние действует само по себе без усилий. Он не стремиться быть первым, он 
слушает других, и слышит, и всегда откликается. 

 
Выступление В.Ю.  Сысольцева 

ВЕДУЩИЙ 
Татьяна Васильевна Пушкарева уроженка нашего областного центра. Освоила 
множество рабочих специальностей: пекаря-кондитера, слесаря-сборщика стиральных 
машин «Вятка-автомат», водителя троллейбуса. 
В 2012 году переехали на родину супруга в деревню Пасегово. 

ВЕДУЩИЙ 
В людях начинающая поэтесса ценит честность, отзывчивость, доброту, ответственность. 

ВЕДУЩИЙ 
Татьяна Васильевна, приглашаем Вас подняться на сцену. 
Татьяна Васильевна, а в какой ситуации Вы сочинили свои первые рифмованные 
строки? Прочтите свои стихи. 

Выступление Т.В. Пушкаревой 
ВЕДУЩИЙ 

Татьяна Сергеевна Конышева родилась в городе Кирове. Специальность зооинженера, 
после окончания сельскохозяйственного института осваивала в деревне Березник 
Куменского района. Здесь же начала писать стихи.  
Дальнейшая её трудовая деятельность была связана с журналистикой. 
Сейчас Татьяна Сергеевна живёт и работает в поселке Нижнеивкино. 



1 ВЕДУЩИЙ 
В своих поэтических зарисовках Татьяна Сергеевна не выискивает каких—то необычных 
тем, ситуаций. В её стихах привычная жизнь многолика — обыденная и возвышенная 
одновременно.  

1 ВЕДУЩИЙ 
Приглашаем нашу гостью на сцену. Татьяна Сергеевна, прочтите свои стихи. 

 
Выступление Т.С. Конышевой 

1 ВЕДУЩИЙ 
Олег Гаврилович Агалаков - поэт поющий. У него замечательная улыбка, мгновенно 
располагающая к нему: здравствуйте, мы все тут свои люди, давайте, друзья, споём что-
нибудь. 

 
ПЕСНЯ «Окунуться бы в детство»…- О.Г. Агалаков 

1 ВЕДУЩИЙ 
 «Лирик по натуре» - Олег Гаврилович Агалаков родился в городе Вятские Поляны. 
Здесь прошли его детство и юность, студенческие годы и начались трудовые будни на 
заводе «Молот».  
В 1979 году он резко меняет свою жизнь и поступает в Кировское училище искусств. 
Окончив его по специальности «хоровое дирижирование» уехал на работу в Зуевский 
район. 

1 ВЕДУЩИЙ 
Первые творческие порывы пришлись на восьмидесятые годы. Вместе с друзьями 
создали свой дворовый вокально-инструментальный ансамбль. Собрали кой-какой 
инструмент: гитары, усилитель, микрофоны. Начали разучивать популярные песни на 
слух, а так как писать партии и делать оркестровки было трудно, стали сочинять свои 
простенькие песни. 

 
ПЕСНЯ «О родной сторонке»… О.Г. Агалаков 

1 ВЕДУЩИЙ 
В Белой Холунице Олег Гаврилович оказался «по зову сердца» и уже почти двадцать лет, 
живя на берегу пруда, он не устаёт ежедневно восхищаться его красотой: восходами, 
закатами… 

 
ПЕСНЯ «Белая Холуница» О.Г. Агалаков 

1 ВЕДУЩИЙ 
Приглашаем подняться на сцену инициатора сегодняшнего вечера - Валентина 
Никифоровича Стерлягова - председателя районного общества инвалидов. 
 

Выступление Стерлягова В.В. 
1 ВЕДУЩИЙ 

Мы надеемся, что в сердцах тех, кто пришел на эту встречу, родилась гордость, что 
рядом с нами, в наши дни живут такие удивительные и талантливые люди, 
воспевающие в стихах и песнях нашу малую родину - Холуницкую землю! 


