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Уважаемый читатель!

Приглашаю Вас в страну поэзии литературного объ
единения «Возрождение», которое создано и работа
ет с 2006 года в районном Дворце культуры и искусств 
«Конда» Кондинского района ХМАО  — Югры.

В 2009 году объединение стало лауреатом премии 
«Признание» Кондинского района.

С 2012 года приказом Департамента культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ли
тературному объединению присвоено звание Народно
го самодеятельного коллектива, а его проект отмечен 
премией «Событие».

В 2016 году л. о. «Возрождение» отмечает свой де
сятилетний юбилей.

Благодарю самобытных поэтов и прозаиков Народ
ного самодеятельного коллектива литературного объе
динения «Возрождение» за то, что щедро дарите свой 
талант людям, за Вашу искреннюю любовь к родной 
земле, бесценный вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

Автора поэтического сборника поздравляю с первым 
изданием Вашего творчества. Удачи! В добрый путь!

Татьяна Кривуля (Демидова), 
руководитель HCKJIO «Возрождение» 

МУК РДКИ «Конда»
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Мои мысли...

Счастлив тот... ^-(9^
Счастлив тот, кто радуется солнцу. 
Счастлив тот, кто не предаст друзей. 
Счастлив тот, чей добрый свет в оконце. 
Счастлив тот, кто двигатель идей. 
Счастлив тот, кто песнь о мире сложит. 
Счастлив тот, кто смог обман простить. 
Счастлив тот, кто в трудностях поможет. 
Счастлив тот, кто сердцем мог любить

Моя мысля
Что со мною приключилось?
Или это всё приснилось?
Но нынче третью ночь подряд 
Мысля устроила парад.
Ой! Не парад, а тарарам!
Из мысли стих вдруг лезет сам. 
Только лягу на кровать,
Сразу надобно писать.
Семь стихов я написала,
Но и это стало мало.
Мысли просят сочинять,
Да в блокнотик набросать.

Ироническая
Сидя как-то на диване 
В гордом одиночестве. 
Призадумалась на миг
О своём я творчестве. 
Рукодельница, поэт. 
Фоторепортажи.



■© С кинокамерой дружу.
Петь пытаюсь даже.
Одного я не люблю.
Пустую речь и болтовню -  
Вот так живу среди людей 
В потоке самых разных дней!

Неразбериха
Только мама с папой спать -  
Я стишок давай писать.
Тему быстро выбираю 
И старательно слагаю.
Вот читаю черновик,
Вроде складен -  невелик.
Но потом гляжу -  не прёт -  
Строчки задом наперёд.
И пишу на чистовую 
Сочиняловку ночную.
А потом на обозренье
Его представлю в «Возрожденье».

Такой характер
Со мной сдружиться можно,
Но только осторожно.
Могу куснуть, царапнуть.
Могу и нежно мявкнуть.
Я скрытною бываю.
И по ночам мечтаю.
Плутовкою-лисичкой 
Среди подруг блуждаю.
Могу я быть котёнком, 
Играющим клубками.
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Могу и стать волчицей 
С острыми клыками. 
Но всё же я живое, 
Создание земное.
Я человек, и личность. 
Мне это всё привычно.

Интернет

Ох уж этот Интернет!
Когда он есть, то скуки нет! 
«Одноклассники» включаю, 
Наливаю чашку чаю!
Фото также добавляю, 
Комментарий оставляю. 
Родных к тому же разыскала, 
Связь с которыми теряла. 
«Одноклассники» -  вы класс! 
Очень рады видеть вас!

За что я люблю жизнь

Жизнь моя -  тёплый летний дождик. 
Жизнь моя -  осенний листопад.
Жизнь моя -  искринки снежных хлопьев. 
Жизнь моя -  весенняя капель.
Жизнь моя -  творчества идеи.
Жизнь моя -  с друзьями чай попить. 
Жизнь моя -  творить добро народу. 
Жизнь моя -  я счастлива с тобой.



Весёлое трио
Тихим зимним вечером 
Звёзды за окошком.
Если делать нечего,
Я беру гармошку.
Зазвучал аккорд.
Замяукал кот,
Взвыл дворовый пёс.
Это трио звёзд.
Доморощенное трио 
Под гармошку всем на диво.

Мне 33...
Мне уж скоро тридцать три! 
Такой возраст -  всё твори!!! 
Вышивай, люби, дружи!!!
Делом добрым дорожи!
В дни хорошие мечтай!
Их в реальность воплощай! 
Сочиняй стихи и пой!
В общем -  будь сама собой!

Без него никуда
Человек во флисовой кофтёшке. 
Шапка с леопардом набекрень.
Не спеша гуляет по дорожке.
В ногу с ним идёт его же тень.
На плече зеркальный новый фотик. 
То и дело норовит заснять.
Знает это и мурлыка-котик.
И спешит с хозяйкой погулять.

Увлечённость
Как то летом в магазине 
Подошла к одной витрине.
Не к простой такой витрине 
Где всё по вышитой картине.
Очень метко присмотрелась.
Сразу сердцем загорелось.
Да не просто загорелось -  
Аж две картинки захотелось.
И пятнадцать лет подряд 
Мелькают ниток пухлый ряд. 
Картинок вышитых гора.
Как для хомяка нора.

Племянница Полина
Хлопушки. Гирлянды. Украшена ёлка.
И платье принцессы из чистого шёлка. 
Одену я платье. Разок повернусь.
По комнате с лёгким шуршаньем пройдусь. 
В школе сегодня у нас торжество.
И бал Новогодний, и Рождество.
Мои братик и мама тоже придут,
В зрительном зале меня подождут.
Мы песню споём. И стихи прочитаем.
Да в Новом году волшебства пожелаем!

Река памяти
Никуда от памяти ни скроешься.
Мгновенья жизни в нас хранит она.
И всё зависит -  на сколько ты раскроешься. 
Ведь память, как и жизнь, одна дана.
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Так что ж ты медлишь -  сядь скорей к камину. 
Средь старых книг найди в углу альбом.
Про дом свой расскажи семье, про бабу Зину. 
Носились в детстве так, что пыль столбом. 
Пускай внучата память эту ценят,
В твоей судьбе, что сохранила миг.
Быть может, памяти пути и не изменяя,
Зато познают мир с альбомов-книг.

Хорошему человеку

Глазки лучиком горят.
Каждым днём любуется.
Мысли в облаках парят.
Всем интересуется.
Ценит общество друзей.
Помогать старается.
Много творческих идей 
В жизни воплощаются.
Не ценны ей серебро 
Златоискушения.
Её ценность -  мир, добро 
Да капелька везения.
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Хозяин

Зима. Зима. Крепчал мороз. 
Хозяин дров себе привёз.
Он их колол. Потом прибрал. 
Немного к печке натаскал.
С трубы завеялся дымок.
Пылает в печке огонёк.
А рядом с печкой кот сидит. 
Мурлычет что-то и урчит.
Хозяин молча чай попьёт,
И киске молока нальёт.
Так славно у печи сидят,
А в печке той дрова горят.

Тайна леса

Что за чудо предо мной?
Словно терем расписной! 
Жёлтый, розовый, лиловый!
Запах будто бы медовый! 
Красотой меня манит!
И дурманит, и пьянит!

Таёжная зима

Лютуют морозы в таёжном краю, 
Ветры гуляют в просторах.
Нависли на крышах снега на краю,
И звери попрятались в норах.
Весь лес облачился в пушистый наряд, 
Снежинки искрятся на солнце.
На дереве птицы пристроились в ряд.
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И с веток глядят к нам в оконце. 
Оденусь теплее и выйду во двор,
В кормушку насыплю им крошек. 
Услышу пернатых друзей разговор, 
Пёстрых, пушистых, хороших.

Рябина

Очень плавно отрываясь 
С разноцветной ветки,
Листья жёлтые кружатся, 
Падают монеткой.
А на ветках разноцветных 
Огоньком горя,
Грозди алые рябины 
Смотрят на меня.
Я срываю гроздь рябины. 
Отдаю синицам.
Клюйте, клюйте на здоровье, 
Шустренькие птицы!



Почему плачет тучка?

На небе лучезарном 
Вдруг тучка появилась.
И будто-бы с реснички 
Слезинка покатилась.
Быть может, тучке скучно? 
А может, одиноко?
Или другие тучки 
С ней обошлись жестоко? 
Не просто эта тучка 
Заплакала слезами.
И всё она кружила 
У нас над головами.
Ведь тучка, как живая,
Она всё понимает.
И дождиком прохладным 
В жару нас умывает.

Друзьям



A 'q)® Коллегам по поэзии

Как быстро пролетают год за годом,
Но не воротишь их уже назад.
Вся жизнь расписана по ноткам.
И каждой нотке несказанно рад.
Желаю вам препятствий не страшиться, 
Здоровья, счастья, теплоты друзей.
Плохая нотка в прах пусть раскрошится. 
Ну, а хорошая добавит ярких дней.
Ещё желаю быть единым целым,
По жизни никогда не унывать.
Желаю быть талантливым, умелым.
Всегда по жизни с песнями шагать!

Литературному объединению 
«Возрождение»

В один из прекрасных осенних деньков 
Вспыхнул костёр из простых угольков.
Это начало жизни -  рожденье!
А новая жизнь -  коллектив «Возрожденье». 
Желаю ему во всю мощь разгораться,
В силах своих не сомневаться.
Добрый луч света по жизни нести,
И с творческим поиском в ногу идти. 
Желаю, друзья, никогда не сдаваться.
На помощь мою всегда полагаться. 
Здоровье, удача, тепло, доброта 
Пусть не покинут вас никогда.

Коллегам по перу
* * *

Любови

Работяга, садовод.
Любит петь, чудесно шьёт.
Мастерица наша.
И зовут Любаша!

* * *

Тамаре Ананьиной

И рисует, и поёт.
И наряд себе сошьёт.

I И в культуре нашей
^  Тридцать лет как пашет!

<4 * * *

^  Сидору Владимирову

) Не спеша идёт в разведку.
Легонько отгибает ветку.
А там висят смородинки -  
Сочные Сидоринки!

Л. Куреневу и С. Курманбакиеву

Всегда дуэтом выступают.
Про стихи не забывают.
Друзья верные гитары 
Звучат ярче, чем фанфары.
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* * *

Надежде Шмаковой
Нежный голос, добрый взгляд.
В детсаду ей каждый рад.
Она спешит к детишкам,
Чтоб почитать им книжки!

* * *
Игорю Коркишко 

Есть у нас свой композитор.
По вокалу репетитор.
С нами вместе выступает.
И поёт и сочиняет.

Артёму Перцеву 
Ему совсем немного лет.
Он хочет знать на всё ответ.
Растёт философ также в нём.
И зовут его Артём.

Возрожденье
Возрожденье! Возрожденье!
Радость творчества! Общенье!
Поиск Музы! Наслажденье!
Строк волшебных предвкушенье! 
Возрожденье! Возрожденье!
Шлю свои вам поздравленья!
Горы до небес везенья!
Друзей добрейших и терпенья! 
Возрожденье! Возрожденье! 
Творческого продолженья!
Никакого огорченья!
Со свечою вдохновенья!!!
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Руководителю ^ ( 9 ^  
л.о. «Возрождение» ^

Пусть ворчит на нас за дело -  
Видно знает в этом толк.
Восемь лет ведёт умело 
Наш литературный полк.
Когда надо -  даст подсказку.
Когда надо -  «подтолкнёт».
Её песни -  мини-сказки.
А стихи, как словомёт.
Я желаю оптимистке 
С Музою всегда дружить.
Ведь такой своей «артистке»
Буду с верностью служить.

Свеча вдохновения:
Зажигая свечу вдохновенья 
Я хотела бы вам пожелать 
В делах хороших удачи, везенья 
И с победой по жизни шагать.
Ваши мысли пусть мудрыми станут. 
Ценным будет пусть каждый совет.
И в судьбе пускай в вашей настанут 
Тепло друзей и солнечный свет.

Про нас
Началось назад лет восемь,
В сентябре 2006.
Хороша была та осень,
Листьев золотых ни счесть. 
Собралось тогда нас мало 
В Дом Культуры, в кабинет.
И тогда понятно стало,



© Что мы будем раритет. 
лУ Время шло. Приумножались 

Наша Муза и Мысля!!!
И творенья укреплялись,
Словно корни тополя.
Я желаю вам -  твореньям 
Всех стихами окрылять!
Чтобы муз. произведенья 
Помогли счастливым стать!

На встречу с друзьями...
Вновь пакетом шебуршу;
В «Возрождение» спешу.
Фото, стих, конфеты, чай!
Снова Музу подключай!

«Возрождение» -  УРА!!!
Новых встреч, друзей пора!!!

Спасибо друзьям
Спасибо, друзья, за Музу, общенье.
За то, что вы есть. От стихов наслажденье. 
Спасибо за песни, что под гитару.
За песни ансамблем, соло и парой. 
Спасибо, друзья, за просто, что рядом. 
Ведь вашим улыбкам всегда буду рада! 
Спасибо за искорку в ваших глазах,
За доброе слово и малое «АХ...»
Пусть день рожденья приносит везенье.
А песнь со стихами прогонит сомненье. 
Радуйтесь чаще! Долой все преграды! 
Друзья для меня ценнее награды!
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Маленький охотник

Мяу! Мяу! Кто такой 
Ходит целый день за мной?
Хитрый, маленький, пушистый, 
Очень ловкий, очень быстрый.
Свои ушки навострит.
Да дыханье затаит.
Спрячется, кого-то ждёт,
А дождётся — нападёт.
Это может только киска.
Наша милая «мурлыска».
И не надо ей мешать 
Добычу рыскать, промышлять.

Котёнок

Летним деньком по тропинке иду 
Ногами пихаю в кювет ерунду.
Вдруг тихое «Мяу!» послышалось мне. 
На звук оглянулась -  котёнок в траве. 
Серый комочек был без силёнок, 
Брошенный кем-то кискин ребёнок. 
Бедная кроха сидит и дрожит,
От страха с реснички слёзка бежит. 
Увидев меня, с места сорвался.
Чтобы согреться, под кофту забрался. 
Только тогда перестал он дрожать. 
Песенки даже стал напевать.
А дома скорей накормили котёнка,
И подарили кличку Симонка.
Так и осталась другом для нас.
Вот и окончен про киску рассказ.

2\
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Опята

Тут берёзка! Там берёзка!
Я иду по рощице!
А опята на пеньке 
К солнышку топорщатся!

Одинокий щенок

Бредёт по улице щенок.
В глазах слеза -  он одинок.
Бредёт, не зная сам куда.
Лишь бы скрыться в никуда. 
Бредёт с понурой головой.
Но кто-то вдруг кричит: «Постой!» 
Тот обернулся и глядит —
Другой щенок за ним бежит.
Так рады были два щенка:
«Друг друга мы нашли! Пока!»

Бабочка

Плавно бабочка кружится.
На цветок она садится.
Манит бабочку нектар.
Вкусный, сладкий солнца дар.

Щенок Булька

Живёт на свете Булька, 
Лохматый добрый пёс.
Хвост, как загогулька, 
Сердечком чёрный нос.
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Он бегает -  хлопочет.
То кость давай искать. 
Покушать, может, хочет?
А может, поиграть?
Чужих он в миг облает.
Своих оближет в миг.
А, если не играют,
Так и головкой сник.

Бродяга
На улице дождь холодный, 
Лужиц и грязи не счесть.
У урны пёс голодный.
Ищет, чего бы съесть.
Я говорю бедолаге:
«Со мною пойдём, малыш.
Ты весь промок от влаги.
От ветра, смотрю, дрожишь».
И пёс, ковыляя рядом,
Едва шевеля хвостом,
Заплакал, и слёзы градом,
Что не брошен жить под мостом.

Хищник
Затаился. Выжидает.
Миг. Секунда. И бросок.
И безмолвно нападает.
А потом опять соскок.
Тихий. Жадный. И коварный. 
Грозный хищник -  людоед. 
Оставляет лапой раны, 
Раздобыв себе обед.
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'е)-© Вдохновение

Подкралось снова вдохновенье, 
И льётся мысль в стихотворенье. 
Не спиться мне под Рождество. 
О, Муза! Ты, как волшебство! 
Поэзией меня ты манишь.
И вдохновением дурманишь.
В ладу с тобой я буду жить. 
Прекрасному душой служить!

Ночь

Ночь. Луна. Да свет в окошке, 
Лишь не спится мне и кошке. 
Ручку я возьму, тетрадь...
Хочу стихи я послагать.
Ах! Вот один, затем второй...
Да что же это вдруг со мной? 
Пять стихов я сочинила -  
Видно Муза посетила!

Наслажденье

В предвкушенье наслажденья, 
Снова я ловлю мгновенье.
Оно, как воздуха глоток, 
Выливается в листок.
Три секунды ... и вот-вот...
Но вдруг на стол запрыгнул кот, 
Исчезают наслажденья. 
Улетучились мгновенья.

Не хочу спать...

Не хочу сегодня спать.
Лучше буду я мечтать.
О морях. О дельтапланах.
О друзьях. Хороших планах. 
Не хочу сегодня спать.
Лучше буду я летать 
В страну добра, удач и счастья. 
Чтоб прогнать тоску, ненастье!

Ночная Муза

Ночь. Луна. Метель. Не спится. 
Что со мной опять творится? 
Тянет снова сочинять -  
В куплете рифму вытворять.
Ну и чья же это сила 
Музою меня накрыла?
Не могу спокойно спать -  
Беру листок -  сажусь писать!



Пожелания 
друзей

* * * (Э,
Маша -  главный без вопросов:
Чаем всех нас напоит,
Документы в комп забросит,
Фото с нас изобразит.
Все сама, а комплименты 
Нам же выдаст, все в стихах!
И спасибо ей за это.
Все благодарно говорят!

Н. Сысоева
* * *

«Возрождение», Мария -  
Острый слог и хитрый ум!
Я хочу, чтоб в этом мире 
С «Трио» твой начался БУМ!!!

Т. Демидова
* * *

Маша, скромная подруга.
Своё дело знает туго.
Щелчок затвором, а потом 
Все попадают в наш альбом.
Пусть Год Свиньи заходит в дом.
Не даст вселиться бедам.
Прошу Всевышнего о том,
Веди нас всех к победам.

Э. Сидорова
* * *

Фотоочерк «Возрожденье» —
Это круто — без сомненья!
Будь то профиль, иль анфас,
Наша Маша снимет нас!

Э. Сидорова
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Машенька, умница,
Пишет всё, старается!
А стихи прекрасные 
Вовсе получаются!
То снимает хронику,
Или суперфото.
Знаем мы, что тонкостей 
Требует работа!

В. Валиева
* * *

Что-то крутит в аппарате. 
Что-то пишет втихаря.
Глядь -  хозяйничает в хате. 
И, как видите, не зря!
Вот сюжет уже готов 
Про гитару и котов!

Т. Ананьина
* * *

Ах, Мария,
Девушка-загадка!
Стихи слагает 
Гладко, сладко!
Вот про гитару так сказала, 
Как будто арфа прозвучала! 
Желаем в будущем году 
Писать про арфу и дуду!

Т. Ананьина

Может, в небо вспорхнула птичка? 
Или глазом моргнул котик?
Это просто блеснул вспышкой 
В руках Маши новый фотик!

И. Коркишко
* * *

Стремительна в жизни Мария. 
Стараешься всё преуспеть.
Но жизнь -  это тоже стихия 
С какой стороны посмотреть.
Порой она строит пороги.
То вдруг расцветает в стихах.
Тебя не сбивает с дороги.
Ты твёрдо стоишь на ногах.
В поэзию душу вложила.
И ей отдаёшь ты любовь.
Держи свою планку, Мария!
И радуй поэзией вновь!

JI. Иванова
* * *

Ты просто Мария,
А в обществе нашем 
Тебя называем 
По-братски мы -  Маша.
Фото на память,
Стихи на века,
В компьютере «шаришь» -  
Не дрогнет рука.
Картины «кропаешь» -  
Народу на диво!
И держишь удары,
Как гибкая ива!

Т. Демидова

в——
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