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От составителей 

 

Предлагаем вашему вниманию 

список публикаций самодеятельных 

поэтов г. Заречный Свердловской 

области. Клуб любителей поэзии 

«Парус» при филиале 

Централизованной библиотечной 

системы был создан 16 октября 1998 года, хотя первая 

попытка собрать единомышленников поэтического 

слова Заречного относятся к 1991 году. В 2018 году 

городское поэтическое объединение отмечает 20-

летний юбилей. Аннотированный список включает в 

себя коллективные и авторские сборники местных 

поэтов с 1990 до 2016 года и публикации о 

деятельности поэтического объединения в 

периодической печати с 2009 по 2017 годы. Материал 

сгруппирован по двум разделам, внутри которых 

алфавитный порядок. Аннотации носят описательный 

характер. Список сопровождается указателями 

персоналий и заглавий, периодических источников. 

Подобный аннотированный список предлагается 

вниманию читателей впервые, отбор материала 

закончен в мае 2018 года. Он предназначен 

преподавателям, краеведам, работникам музеев, 

библиотекарям и всем тем, кто интересуется 

литературной жизнью городского округа Заречный. 
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Коллективные поэтические сборники 

 

1. Дверь в чарующий мир отвори... : сборник / сост. 
Фира Шмакова; авт.вступ. ст. Г. А. Серняев. — 
Екатеринбург : Гощицкий, 2009. — 183 с. : ил. 
 

Сборник, в который вошли стихотворения  
Ф. Шмаковой, Л. Гуревич, Л. Бахтеревой и др., 
выпущен к 10-летнему юбилею поэтического 
объединения «Парус» при поддержке Белоярской АЭС. 

 
2. Поэзия атомной провинции : сборник / сост. Фира 

Шмакова — Заречный : издательский дом «Пятница», 
2004. — 52 с. 
 

Сборник стихов зареченских поэтов Ф. Шмаковой, 
Л. Гуревич, Л. Киценко, Л. Бахтеревой и др. издан к 
40-летию Белоярской АЭС. 
 

3. Шестидесятая весна : сборник / сост. Фира Шмакова. 
— Заречный : издательский дом «Пятница», 2005. — 75 
с.  
 

В сборник стихотворений и рассказов, 
посвященных 60-летию Великой Победы, вошли 
произведения Л. Бахтеревой, Л. Гуревич, Л. Киценко, 
Н. Коняхиной и др. 
 

Авторские поэтические сборники 

Аристов Сергей Игнатьевич  
 

4. В те давние времена : сборник стихов / авт. вступ. ст. 
А. Архипова. — Белоярский : ГУП СО Белоярская 
типография, 2010. — 321 с. : ил. 
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   Первый сборник автора со стихотворениями о 
родном крае, уральской природе и людях. 
 

5. Вернуться хочется...: сборник стихов / авт. вступ. ст. 
Ф. И. Мартюшев — Заречный : Мир полиграфии, 2013. 
— 260 с.  
 
   Стихотворения, наполненные памятью о 
прошлом, чистотой помыслов автора с активной 
гражданской позицией. 
 

6. Невозможно забыть: сборник стихов / авт. вступ. ст. 
Г. А. Серняев — Заречный : ООО Мир полиграфии, 
2015. — 245 с. : ил. 

 
Размышления поэта о смысле жизни, уважении к 

прошлому, острых проблемах современности, роли 
поэта и поэзии. 
 

7. Отзвучавшие струны: сборник стихотворений / авт. 
вступ. ст. К. В. Шушаричев. — Заречный : ООО Мир 
полиграфии, 2017. — 253 с. 
 
   Стихотворения человека, умудренного жизненным 
опытом, о ценных и дорогих мгновениях жизни. 
 

Бахтерева Лилия Константиновна 
 

8. А что я помню о войне… : 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и памяти моим родителям 
посвящаю. — Заречный : Мир полиграфии, 2015. — 59 
с. : ил.  

 
Лучшие стихотворения и рассказы автора на 

военную тему. 
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9. Гармония: стихи. — Санкт-Петербург : [б. и.], 2003. — 
64 с. 
 

Сборник лирических стихотворений поэтессы с 
глубоким философским смыслом. 

 
10. Где я волшебницей была : избранные стихи / ред. 

С. А. Садко ; худож. Т. З. Исхаков. — Новосибирск : 
Сибирская книга; Новосибирск : Утилекс, 1993. — 42 с. 
 

Невероятно личные, трогательные музыкальные 
стихотворения о природе, дружбе и любви. 

 
11. Души невидимый рубеж : стихи / авт. вступ. ст. В. 

П. Токарева. — Заречный : ООО Мир полиграфии, 
2016. — 159 с. 
 

Сборник избранных лирических стихотворений 
автора с уникальным поэтическим опытом. 

 
12. Жить искрою небесного огня : избранные стихи. — 

Санкт-Петербург : СПбГУ,2001. — 65 с. 
 
В сборник вошли избранные стихотворения, 

написанные в разные годы. 
 

13. Как много солнца в нашей темноте : стихи / авт. 
вступ.ст. Г. А. Серняев. — Заречный : ООО Мир 
полиграфии, 2013. — 182 с. : ил. 
 

В стихотворениях чувства, ощущения 
настоящего человека и поэта с большим чувством. 

 
14. Не все у деревни исхожены тропы... : стихи. —  

Заречный : ООО Мир полиграфии, [2007]. — 47 с. 
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Стихотворения о природе, близких людях и любви 

к родному краю. 
 

15. Помнит сердце мое : стихи. — Санкт-Петербург : 
СПбГУ, 2005. — 60 с.  

 
Воспоминания о военном лихолетье и лирические 

стихотворения к 60-летию Победы. 
 

16. Прощальное тепло : стихи. — Заречный : [б. и], 1999. 
— 60 с. 

 
Стихотворения последних лет о глубокой 

взаимосвязи всего сущего на земле. 
 

17. Я не расстанусь с облаками : стихи. — Санкт-
Петербург : СПбГУ, 2005. — 85 с. 

 
Сборник стихотворений о России, родных местах 

и судьбе женщины. 
 

Варкентин Петр Иванович 
 

18. Заветный час : стихи. — Кемерово : Кузбассвуиздат, 
2011. — 186 с. 
 
   Сборник автора со стихотворениями глубокого 
философского содержания, написанными в различных 
поэтических жанрах и объединенными в циклы. 
 

Гуревич Людмила Семёновна 
 

19. Бег времени : стихи / худож. Л. Н. Кобец ; ред. П. 
И. Варкентин. — Заречный : ООО Мир полиграфии,  

2016. — 192 с. : ил. 
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Единственный авторский сборник местной 

поэтессы. Стихотворения, написанные в 
исповедальном жанре, негромкие, интимные, 
искренние. 
 

Киценко Лина Леонидовна 
 

20. Апофеоз : стихи. — Заречный : [б. и.], 1990. —24 с. 
 

Стихотворения известной зареченской 
поэтессы, собранные и напечатанные членами клуба 
«Парус». 
 

21. «Бабушка, дай прикурить». Юмор : стихи и проза. 
— Заречный : ООО Мир полиграфии, 2013. — 187 с.  
 
      Рассказы, зарисовки и стихи поэтессы об 
окружающей действительности, написанные с 
юмором. 
 

22. И смех, и слёзы, и любовь! : стихи — Заречный : [б. 

и.],1990 — 18 с. 

 

   Один из первых самиздатовских сборников автора. 

 

23. Избранное : стихи и проза. — Заречный : ООО Мир 

полиграфии, 2017. — 194 с. : цв. ил. 

 
Собранные автором произведения разных лет и 

разных жанров, изданные при поддержке Совета 
ветеранов БАЭС. 
 

24. Майский снег : избранное (стихи и проза). —  
Заречный : [б. и.], 2008. — 72 с. : ил., портр. 
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   Автор сборника отобрала и  представила на суд 
читателей стихотворения и прозу прошлых лет. 
 

25. Маэстро Август : стихи. — Заречный: [б. и.], 1990. — 

23 с. : ил. 

 

   Философские стихотворения на классические 

темы любви и природы. 

 

26. Небо в платке зеленом : сборник / худож. Кобец Л. 

— Асбест : Асбестовская типография, 2010. — 80 с. : 

ил. 

 

   В сборнике собраны стихотворения на острую 

экологическую тему, это вклад автора в защиту 

природы. 

 

27. Отголоски : стихи. — Заречный : ООО Мир 
полиграфии, 2015. — 75 с. : ил., портр. 
 
   Стихотворения-размышления автора о природе, 
поэтическом творчестве и женской судьбе. 
 

28. Фонд памяти : сборник. — Заречный : ООО Мир 
полиграфии, 2015. — 26 с. : ил. 
 
Автор посвятила это издание 70-летию Великой 

Победы над фашистской Германией. 
 

29. Яви себя! : стихи. — Белоярский : [б. и], 2005. — 47 с. 
— (Поэты Атомной провинции). 
 
   Сборник стихотворений о России, родном городе, 
любви выпущен при поддержке коллег-журналистов. 
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Квитко, Галина Александровна 
 

30. Апрельский дождь : стихи. — Заречный : ООО Мир 
полиграфии, 2013. — 86 с. : ил., портр.  
 

Лирические стихотворения, были, притчи и 
произведения для детей. 
 

31. В душе своей построю храм : сборник стихов — 
Асбест : ГУП СО «Асбестовская типография», 2010. — 
119 с.  
 
   Лирические размышления автора о жизни, 
надежде, вере, любви. 
 

Коняхина Надежда Александровна 
 

32. Бабушкины сказки и стихи для детей : сборник / 
авт. вступ. ст. Г. Г. Чичканова. — Екатеринбург : АМБ, 
2003. — 60 с. : ил. 

 
Любительские стихотворения и сказки, 

написанные автором для внуков. 
 

33. Мысли шепчутся с бумагой : стихотворения и проза 
/ авт. вступ.ст. Г.А. Серняев. — Заречный : ООО Мир 
полиграфии, 2015. — 77 с. : ил. 
 

Третье самостоятельное издание автора. 
Трогающие душу стихотворения, адресованные 
взрослым и детям. 
 

34. Я люблю наблюдать... : сборник. — Заречный : АНО 
ИД «Пятница», 2009. — 70 с. : ил. 
 

Избранные стихотворения, написанные с 1996 по  
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2008 год. Удивительный подвижный мир природы 
описан глазами настоящего художника, порой 
мудрого, а порой по-детски наивного. 
 

Мукашева Зиновия Никитовна 
 

35. Мир на ладони : стихи и проза. — Белоярский : [б. 
и.], 2009. — 55 с. : ил. 
 

В сборник вошли рассказы, стихи и басни. В 
рассказах автор раскрывает тему исковерканной 
жизни юных солдат, призванных выполнять долг в 
Афганистане и Чечне. 
 

Серняев Георгий Алексеевич 
 

36. Зарево заката : стихи / худож. Л. Н. Кобец; 
авт.вступ. ст. Л. К. Бахтерева, Т. В. Шмакова — 
Заречный : АНО ИД «Пятница», 2010. — 116 с. : ил., 
портр. 

 
Лирический дневник поэта, составленный из 

лучших стихотворений периода 2006-2009 гг. 
Увлекательное путешествие в «космос человеческой 
души», постижение тайны языка, открытие нового 
мира… 

 
37. Звезда у порога : стихи / худож. Л. Н. Кобец; авт. 

вступ. ст. Л. К. Бахтерева, Т. В. Шмакова. — Заречный 
: АНО ИД «Пятница», 2012. — 160 с. : ил., портр. 

 
Продолжение лирического дневника поэта, куда 

вошли лучшие стихи за период 2010-2012 гг., 
освященные подлинным чувством, напряженные, 
выверенные афористичные. 
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38. Свет в окне. Лирический дневник (.....)  
(продолжение) : сборник стихов / худож. Л. Н. Кобец;  
авт. вступ. ст. Н. Л. Невоструева. — Заречный : ООО 
Мир полиграфии, 2014. — 119 с. : ил. 
 
   Третья авторская книга, собравшая 
стихотворения с 2012 по 2014 год. 
Лирический дневник поэта, чьё имя хорошо известно 
не только в нашем городе. В сборнике ум, мудрость 
много пережившего, но бодрого и страстного поэта 
и гражданина. 
 

39. Свеча на столе. Лирический дневник (.....) 
(продолжение) : сборник стихов / худож. Л. Н. Кобец; 
автор вступ. ст. С. И. Аристов, Н. Л. Невоструева. — 
Заречный : АНО Издательский дом «Пятница», 2016. — 
134 с. 
 
   Новый лирический дневник поэта − важное 
событие литературной жизни нашего города. 
Поэтическое крылатое слово не утратило яркости, 
пылкости и верности идеалам. 
 

Филиппов Иван Васильевич 
 

40. Сборник стихов И. Филиппова: стихи — Заречный : 
[б. и.], 2010. — 28 с. 
 
   Стихотворения самодеятельного автора в 
подарок ветераном города к 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
 

Шмакова Фира Рафаиловна 
 

41. Вахта № 1 : сборник. — Заречный : ООО Мир 
полиграфии, 2014. — 220 с. : ил., портр. 
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   Избранные стихотворения и рассказы об уральской  
природе, родном городе, посвященные 50-летию 
Белоярской АЭС. 

 

 

Клуб «Парус» в периодической печати» 

(2009-2017 годы) 

 

42. Выездной вечер «парусников» // Зареченская 
ярмарка. — 2009. — № 15 (9 апр.). — С. 7. 
 
   Встреча членов клуба «Парус» с поэтессой Никой 
Кричевцовой в филиале библиотеки. 
 

43. «Дверь в чарующий мир отвори» // Зареченская 
ярмарка. — 2009. — № 35 (27 авг.). — С. 6. 
 
   Презентация поэтического сборника поэтов клуба 
«Парус» в филиале библиотеки. 
 

Дудина Алена 
 

44. Свет в окне // Пятница PRO : зареченский 
еженедельник. — 2014. – N 9 (6 март.). — С. 7 : ил.  
 
  О презентации третьего поэтического сборника 
Георгия Серняева "Свет в окне" в филиале на 
Кузнецова. 
 

Кузьмина Раиса Сергеевна 
 

45. Всегда поэт // Там же. — 2017. — N 18 (11 мая). — С. 
2. 
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  О творческом вечере Аристова Сергея 
Геннадьевича в филиале библиотеки. 
 

46. Знак творчества, даруемый судьбой // Там же. — 
2017. — N 48 (7 дек.). — С. 5. 
 
   Вечер поэта Заречного к юбилею Лины Киценко (80 
лет) прошел в библиотеке. 
 

47. Юбилей поэтессы // Там же. — 2017. — N 48 (7 дек.). 
— С. 2. 

 
   Юбилейный вечер одной из знаковых фигур 
городского поэтического объединения. 
 

Максимова Алена 
 

48. Проба пера // Пятница PRO : зареченский 
еженедельник. — 2016. — N 11. — С. 8.  

 
Об итоговом мероприятии городского конкурса 

«Проба пера» в филиале библиотеки. 
 

49. Фонд памяти // Там же. — 2014. — N 21 (29 мая). — С. 
3 : ил.  

 
О презентации поэтического сборника местной 

поэтессы Лины Киценко "Фонд памяти", 
посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в филиале библиотеки на ул. 
Кузнецова. 

 
Сергиенко Георгий 

 
50. Хрустальный мир // Там же. — 2017. — N 3 (26 янв.). 

— С. 7.  
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Презентация новой книги Г. А. Серняева «Свеча на 

столе» в филиале библиотеки. 
 

Сидоренко Ольга 
 

51. Авторский вечер в библиотеке // Там же. — 2013. — N 
39 (10 окт.). — С. 6 : ил.  
 

Вечер «Всё когда-то было с нами…» зареченского 
поэта С.И. Аристова, посвященного выходу в свет 
второго сборника стихотворений «Вернуться 
хочется…» в филиале библиотеки на Кузнецова. 
 

52. Попутного ветра, «Парус»! // Так же. — 2013. — N 41 
(24 окт.). — С. 7 : ил. 

 
Творческий вечер, посвященный 15-летию клуба 
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