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Этот фильм посвящен Ирине Борисовне Шляпниковой, каменской 

поэтессе. Видео содержит фрагменты стихотворений, выступления автора, 
мнения друзей и критиков. Отражены основные темы произведений, истоки 
ее вдохновения. 

Ирина Борисовна известна многим каменским любителям поэзии. Eе 
поэзия существует вне сообществ, вне контекстов и времени.  
Писать она начала еще в школе, затем продолжила в Шадринском 
государственном педагогическом институте. Как говорит сама поэтесса: «К 
16 годам я поняла, что это – именно то, чем я хочу заниматься». Больше 30 
лет Ирина Борисовна отдала педагогической деятельности. Но писать 
никогда не переставала. 

Ee стихам присущи простота формы и искреннее выражение мыслей и 
чувств, поэтому они близки каждому вне зависимости от пола и возраста.  
Первая книга Ирины Шляпниковой носит название «Босая душа».  

Босая душа – это душа родом из детства: искренняя, чистая, умеющая 
удивляться, радоваться и плакать. «Ведь именно такая душа способна 
ощутить на дороге жизни все eе неровности: спуски и подъем, суровую 
твердь правды и вязкость проблем, нежное прикосновение любви и уколы 
времени, боль от ошибок – и счастье от радостного (несмотря ни на что!) 
пути…»  – говорит Ирина Шляпникова.  

На стихи, вышедшие из-под пера поэтессы, написаны песни, которые 
исполнялись и каменской певицей Лидией Выпряжкиной, и шадринским 
бардом Леонидом Молоковым, и многими другими, не менее известными 
людьми. 

Для создания использованы материалы из архива И. Б. Шляпниковой, а 
также из сети Интернет.  
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Конкурсный видеоролик размещен по адресам:   
 

https://drive.google.com/file/d/17al136LISoERbzsaqybYP-dsiwujA_Xd  и 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AzrKjRwZC0s&t=2s  
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