
«Я эту землю Родиной зову» 

(поэтический звездопад: стихи местных поэтов) 

Виртуальный поэтический час 

Есть у любой сторонушки лицо, 

И в каждом лике тысяча отличий. 

Я спозаранок выйду на крыльцо, 

И мне споет артист на ветке птичий. 

 

Мой милый край - мой маленький магнит, 

Издалека, где только не была я, 

Душа скорей вернуться норовит 

Туда, где осень золотом пылает. 

 

Наверно, объясненье есть всему. 

Придет пора, откроются секреты. 

Но вот пока не ясно, почему 

Здесь половина жителей – поэты? 

 

Сегодня мы с вами еще раз поговорим о прекрасной, неповторимой 

истории родного края. 

Задумывались ли вы над вопросом: «Что такое Родина?». Почему, когда 

мы произносим это слово, в нашем сердце начинает играть бурный водопад 

искрящихся, самых теплых и сильных чувств? Почему, когда мы 

оказываемся вдали от Родины, нас тянет обратно с непреодолимой силой? 

Для каждого из нас малой Родиной является земля, на которой человек 

родился, вырос и живет. 

Тулунская земля – это удивительный край, с красивой природой и 

замечательными, талантливыми людьми. 

Сегодня мы поговорим о поэтах земли Тулунской, которые обращались 

в своем творчестве к теме малой Родине и посвятили ей свои произведения. 

 Есть, возможно, уголок красивей, 

 Есть богаче, шире есть края. 

 Только мне из всей моей России 

 Ближе всех Тулунская земля. 

 

Рано или поздно, все талантливые люди - писатели, композиторы, 

музыканты, художники, поэты всегда обращались в своем творчестве к теме 

малой Родины, и воспевали в песнях и стихах свой край. Знакомьтесь! Наши 



поэты, которые в своих стихах выразили думы, чаяния и любовь людей, 

живущих на этой родной земле и любящих эти просторы и шири. 

 

Ирина Владимировна Сивеня (Будченко) родилась и живет в городе 

Тулуне. Окончила школу №4, затем Красноярский технологический 

институт, а позднее Иркутский Государственный университет факультет 

журналистики. Работала литературным сотрудником в местной газете «Наша 

жизнь в Присаянском крае», еще Ирина рисует и занимается фотографией и 

пишет замечательные стихи. 

Улыбнись, моя малая Родина! 

Солнцу радуйся вместе со мной. 

Не чужие друг другу мы вроде бы, 

Мы повенчаны общей судьбой. 

 

Нет душистее трав, в поле скошенных, 

Сердцу близок берез хоровод 

Здесь веками живет, не озлобившись,  

Работящий сибирский народ. 

 

Хороши вы, просторы тулунские,  

Лучше нет, хоть весь свет обойди. 

Вопреки всем невзгодам и трудностям –  

Славься край, процветай и живи! 

«Моя малая Родина» Ирина Сивеня (Будченко) 

 

Сименькова Наталья Владимировна родилась в Тулуне в 1975 году, 

окончила педагогический колледж. В 2000 году закончила художественно – 

графический факультет Омского государственного педагогического 

университета. 

Лауреат зонального тура 15, 16 областной конференции «Молодость. 

Творчество. Современность». Участник проекта «Север России 21 век!» 

преподает рисунок, живопись, композицию в Тулунском педагогическом 

колледже, пишет стихи. Публиковалась в сборнике «О Родине думы светлы» 

(сборник стихов Тулунских авторов), в журнале «Сибирь» (Иркутск). 

Город в тумане свечою расплылся, 

Утро родится кефирно – молочным, 

Пес средь обрывков домов заблудился, 

Лая на желтые, ржавые клочья. 

 



Воздух осколками в легкие входит. 

Осень его расколола намедни. 

Кто-то сентябрьский будильник заводит  

Время червонного злата и меди. 

 

Листья нарежут полоской пейзажи, 

Падая с веток красы тополиной. 

Лето покажется вялым, бумажным, 

Выцветшим платьем и  

                           снимком старинным. 

«Осень» Сименькова Н.В. 

 

Зарубин Николай Капитонович родился в 1950 году в Тулуне, где и 

сейчас живет, и работает. Окончил отделение журналистики Иркутского 

государственного университета. Автор книг «Родная сторона», «Осенние 

песни», «Послужи земле» и другие. Член Союза писателей России. В год 80-

летия со дня присвоения Тулуну статуса города вышла в свет юбилейная 

книга «Тулун – центр Отчизны», подготовленная Николаем Зарубиным. Все 

его творчество, а особенно поэзия пронизана любовью к родным местам. 

В Тулуне невысокие избы. 

В Тулуне по карнизам резьба. 

В Тулуне самый центр Отчизны, 

И моя в той Отчизне судьба. 

 

Я родился не рано, не поздно, 

Среди близко мне кровных людей. 

Здесь такие стучали морозы, 

Каких не было больше нигде. 

 

Каждый год зацветают ромашки, 

Луговины в жарках, как в огне –  

Привелось мне родиться в рубашке, 

Если выпало жить в Тулуне. 

«В Тулуне» (Н.К. Зарубин) 

 

 

Любовь Николаевна Московенко, родилась в 1955 году в Куйтунском 

районе. После школы окончила Сибирский технологический институт в г. 

Красноярске по специальности инженер лесного хозяйства и семь лет 



отработала в лесничестве. Сначала сотрудничала, а потом и работала в 

местной газете г. Тулуна. 

Тяга к творчеству начала проявляться еще в юные годы. С возрастом она 

определилась, для кого ей писать, а пишет она для самого требовательного 

читателя – детей. А также очень много времени уделяет теме – экологии в 

природе. 

Член Союза журналистов России, член Союза писателей России. 

Печаталась в журнале «Сибирячок», «Сибирь» (Иркутск), «О, русская земля» 

(Москва), издано несколько детских книг. 

Живет в поселке Алгатуй, пишет сказки и стихи, выпустила альбом 

природных красот нашего края, получились замечательные снимки, как и эти 

стихи, пропитанные любовью к природе. 

Цветочною стежкой прошита полянка, 

А в стежке красуются ярко саранки, 

Как кудри тумана, ромашки теснятся, 

Они белой вьюгой – зимой мне приснятся. 

Попрятались в тень незабудки – слезинки. 

У лужи зеленой в прохладной низинке… 

А ближе к опушке – кукушкины слезки 

Синеют в тени у притихшей березки. 

Цветочная стежка цветами сияет, 

Она ни конца, ни начала не знает. 

    (Л.Н. Московенко) 

 

Николай Николаевич Рютин родился в 1955 году в поселке Аршан. 

Окончил школу, отслужил в армии, после службы много ездил по Сибири, 

работал на разных стройках. Большой знаток тайги, повадок зверей, птиц. 

Рыбак, собиратель трав. Изготовляет чучела птиц и зверьков. 

Стихи публиковал в местных и областных газетах, в журнале «Сибирь», 

местных сборниках. Сейчас живет в Иркутске, но часто приезжает в свой 

родной Аршан. 

Бреду в листопад 

По тропинке крутой. 

Речной перекат 

В чешуе золотой 

 

Разбитая лодка  

Грустит у причала. 

И девушкой кроткой 



Тайга заскучала. 

 

Настойчиво манит 

В туманный простор 

Где свежестью тянет 

С заснеженных гор. 

 

Под плач журавлиный  

И шорох листа 

Возможно ль покинуть 

Такие места? 

(Н.Н. Рютин) 

 

Георгий Георгиевич Бескодаров (1913 - 1996). Родился в городе 

Иркутске. Окончил Тулунский учительский институт, затем Иркутский 

государственный университет. Работал преподавателем, директором в 

школах Иркутской области. Работал в Тулунской газете «Путь к 

коммунизму». Стихи публиковал в периодической печати. Более всего их 

было посвящено Тулунской земле. 

Реки есть другие, 

Мне милей моя – 

Сибирячка Ия, 

Дочь седых Саян. 

 

С ясными глазами, 

Звонким говорком, 

Не красна словами, 

А красна трудом. 

 

Сенокосам – влагу. 

Стройкам лес несет 

С молодой отвагой 

Все вперед, вперед. 

 

Голубой подковой, 

Обогнув Тулун, 

Ия с силой новой 

Мчит через валун. 

 



Весел взгляд лучистый, 

Серебрится след… 

С высоты скалистой 

Загляделся кедр. 

 

В шубке белоснежной 

Ию видеть рад, 

И зелено-нежный 

Ей к лицу наряд. 

 

Реки есть другие 

Лучше всех – моя 

Сибирячка Ия,  

Дочь седых Саян. 

«Ия» (Г.Г. Бескодаров) 

 

Светлана Владимировна Карпова родилась в Тулуне, после школы 

окончила Челябинский юридический техникум, работала в системе 

социального обеспечения города Тулуна и района. Стихи публиковались в 

журнале «Сибирь» (Иркутск) и в коллективном сборнике местных авторов 

«О Родине думы светлы…» 

На пушистых легких лапах 

Тихо оттепель подкралась, 

Еле уловимый запах 

Предвесенний расплескала. 

И затенькали капели 

Под веселый свист синицы. 

И сугробы враз осели, 

Плачут мутною водицей. 

Снег на крыше раскололся 

И осыпал в полисаду 

Черно-белые полоски- 

Календарик снегопадов. 

(С.В. Карпова) 

 

Георгий Николаевич Красников (1924 - 1992). С начала 50-х годов 

работал в газетах Иркутской области. С 1965 года – редактор Тулунской 

газеты «Путь к коммунизму». Стихи публиковались в районных газетах. 



Участник Великой Отечественной войны, очень любил Тулунскую природу, 

с теплотой отзывался о людях. 

Летом зори красивы 

В золотистом огне, 

Плещут щедрые нивы 

На Тулунской земле. 

Выйду к берегу Ии – 

Тишина и покой, 

И такой воздух синий 

Над уснувшей рекой. 

Хлебным запахом дышит 

Все вокруг меня, все 

А за нивами – крыши 

Деревенек и сел. 

И живет в этих селах, вам скажу наперед, 

Боевой и веселый, 

Работящий народ. 

Пашет, жнет он и строит, 

И не даром, друзья, 

Здесь рождает героев 

Вместе с хлебом земля. 

Нам вдали она снится, 

В зной, метели и снег 

Той земле поклониться 

По – земному не грех. 

Если горе какое – 

К той земле припади, 

Будто мать успокоит 

У себя на груди. 

Летом зори красивы 

В золотистом огне, 

Зреют щедрые нивы 

На Тулунской земле. 

Ст. «Земля Тулунская» (Г.Н. Красников) 

 

Иван Андреевич Кожемяченко родился в 1926 году в г. Минске, как и 

многие семьи его семья уехала по переселению в Сибирь. Поселились в 

деревне Валерьяновка Трактово - Курзанского сельского совета. В 1930 году 

семья вступила в колхоз, где Иван трудился с 14 лет. Работал забойщиком на 



станции Будагово. Учился в Иркутске в техникуме военного 

железнодорожного транспорта, затем через два года перевелся в летное 

училище, но училище перевели в Омск, а он остался в родной деревне. 

Работал бригадиром полеводческой бригады, служил в армии 4,5 года в 

отдельной зенитной батарее. Затем работал на Азейском разрезе, вскоре был 

переведен на станцию Азей. Здесь и проработал до выхода на пенсию. 

Иван Андреевич с раннего детства начинал писать стихи, и это 

увлечение пронес с собой через всю жизнь. Он писал о Родине, ее прошлом и 

будущем, о людях, которые живут рядом, о тех, кто воевал. 

Все меньше тех кто был на войне, 

Приходит к огню Победы. 

Все ближе день, когда последний солдат 

Уйдет во след остальным – 

Но останемся мы навсегда 

В ратной памяти нашей России, 

В доброй памяти нашей Сибири. 

И в шелесте листьев этой аллеи 

Вы будете слышать наше 

Благословение  

Не забывайте нас.  

                       (И.А. Кожемяченко) 

 

Иван Митрофанович Федосов (26.08.1922. – 07.12.2010) 

Учитель музыки, историк, краевед, поэт. Родился 26 августа 1922 года в 

Орловской области. Вскоре родители переехали в Сибирь, и поселились в 

селе Бадар, Тулунской волости, затем переехали в Тулун. С 1935 по 1941 год 

учился в средней школе №2. Воевал. Демобилизовался в 1947 году, вернулся 

в Тулун. С агитбригадой исколесил весь район и заодно изучал историю 

родного края. С 1959 года преподавал музыку в школах города, занимался 

краеведческой работой. 

20 января 1999 года Ивану Митрофановичу присвоено звание 

«Почетный гражданин города Тулуна».  

Стихи начал писать с юности и до последних дней откликался на все 

события в жизни города, людей, очень любил природу, ей посвящал многие 

свои стихи. 

Идешь по осеннему лесу, 

В наряде своем он красив, 

Из зелени темной завесу 

За лето уж всю износив. 



 

Лесные дары подоспели, 

Настала грибная пора,  

Еще далеко до метелей,  

Бывает дневная жара. 

 

Ночные туманы густые 

С восходом над лесом встают, 

Капли, как пули литые 

По лесу пройти не дают. 

 

Спешат грибники спозаранку 

В знакомом лесу побывать, 

Чтоб скатерть в лесу – самобранку 

Из свежих грибов увидать. 

                           «Грибная пора» (И.М. Федосов) 

 

Ольга Александровна Руцкая (Штейман) родилась в Тулуне в 1955 

году. Окончила школу №1 в 1972. В 1976 году окончила Иркутский 

педагогический институт. Работала в Красноярске зав. детского сада. В 2001 

году вместе с родителями переехала в Германию, где живет по настоящее 

время, но о малой своей Родине помнит всегда. На большую беду Тулунчан – 

летнее наводнение 2019 года откликнулась стихотворением «Давай 

поговорим «Ия», а также по просьбе жителей Тулуна, которым пришлось 

уехать из города из-за наводнения, написала стихи «Мы не хотели, но 

пришлось проститься». 

Ольга Александровна признается в любви к своему городу в 

стихотворении, которое было написано 25 лет назад «Люблю я город свой». 

Люблю я город свой. Уютный он и маленький –  

В нем родилась я и росла, 

Где бегала по лужам маленькой 

И мама молодой была 

Там, в палисаднике, у дома, 

Акация весной цвела, 

А у калитке, вдоль забора, -  

В большой поленнице дрова, 

Мой папа сильный и здоровый 

Моей защитой был тогда. 

В лапту играли или в прятки, 



Футбол гоняла детвора. 

Там двор просторный, вечер шумный 

Запомнились, мне с детских лет, 

А на большой веранде, летом 

Всегда ждал вкусный нас обед. 

                                (О.А. Руцкая) 

 

Николай Семенович Протасов. Родился в 1941 году в с. Чернушка, 

Черемховского района. В 1943 году отец погиб на Курской дуге, мать 

осталась с четырьмя детьми, заботу о семье взял на себя дедушка. Николай с 

детства помогал матери в хозяйстве. Детство было тяжелым, но это не 

мешало писать ему стихи. После школы работал в леспромхозе. Отслужил на 

Тихоокеанском флоте. По направлению прибыл в Тулунский райком КПСС. 

Окончил Иркутский сельскохозяйственный институт. Работал в Тулуне 

начальником отдела кадров разреза «Азейский». Активно участвовал в 

ветеранском движении Тулуна. В настоящее время живет в Иркутске, но 

всегда помнит о Тулунской земле. 

Мой город, Тулун. Я с тобою 

По жизни нелегкой иду, 

Живем незавидной судьбою 

И вместе встречаем беду 

 

В истории разное было, 

Средь множества хлопотных дел: 

Тебя и водою топило, 

И несколько раз ты горел. 

 

Ты строился снова и снова,  

И краше, и лучше ты стал, 

Тулун, ведь нерусское слово, 

Чтоб ты это помнил и знал. 

 

А сколько ушло поколений 

Навечно покинув тебя?! 

И память о них, без сомнений 

В музее хранишь для себя. 

 

Мой город. Тулун, разноликий, 

Опора и гордость людей,  



И в день, что настанет великий, 

Отметим мы твой юбилей. 

        «Мой Тулун» (Н.С. Протасов) 

 

Наши поэты с большой любовью и теплотой отзывались в своих стихах 

о своей малой Родине. Ведь наша земля не только щедра на таланты, но и 

гостеприимный, хлебосольный край, который любит и гордится своими 

людьми и они платят ей своей привязанностью, любовью и сердечностью. 
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