
В 2018 году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося русского 

поэта и нашего земляка – Василия Дмитриевича Фёдорова. 

 

Василия Фёдорова называют 

явлением русской поэзии и одним из 

совестливых поэтов второй половины 

двадцатого века. Его стихотворения – это 

размышления о жизни, о выборе пути, о 

любви. С  ранних лет Федоров вместе со 

своими братьями и сестрами был 

активным участником строительства 

новой жизни на селе. Он был 

комсомольским вожаком, членом 

правления колхозной артели. Годы, 

прожитые в Марьевке, гражданская закалка и вера в доброту человеческую, 

вера в будущую светлую жизнь, стали надежным фундаментом его поистине 

сибирского характера, помогали ему постигать новые высоты.  

В преддверии этой даты в Яснополянской библиотеке прошло 

литературное кафе «Я сын твоих полей».  

С помощью  видео презентации гости мероприятия узнали  о 

жизненном  и  творческом пути поэта.   

Мероприятие дополняла выставка «А жизни суть, она проста», на 

которой были представлены книги В.Д. Федорова из краеведческого фонда 

библиотеки, отрывки из стихов поэта.  

Энергия стихов витала в этот день в атмосфере «Литературного кафе». 

Почти каждый присутствующий прочел своё любимое стихотворение поэта.  

Дыба Людмила Виссарионовна и Наботова Светлана Викторовна  

поделились воспоминаниями  об экскурсионной поездке на родину поэта в 

Марьевку, в которой им посчастливилось побывать.     

Незаметно пролетело время, но гости не спешили расходиться и 

продолжали общаться, задавали вопросы и обещали вновь встретиться. 

 

 В Верх-Егосской 

библиотеке была подготовлена 

книжная выставка «Сокровище 

нашего края». На книжной 

выставке представлены 

материалы, рассказывающие о 

жизни и творчестве известного 

кузбасского поэта В. 

Д. Федорова, стихи поэта «Я 

когда-то думал», «Красивым», 

Ландыши», «Высокой дружбой», 

«Измаянная тишиной» и др. А так 

же книги «Судьба мне подарила Русь» и «Седьмое небо». 



Проведена слайд - презентация «Сокровище нашего края». 

Библиотекари познакомили читателей с биографией поэта, о том, что со 

стихов о родной Марьевке, о ее людях начнется его первый серьезный 

творческий взлет. Марьевка станет потом одной из главных песен его сердца 

на всю жизнь. Тема Родины будет углубляться поэтом от книги к книге. 

Вдохновенно, с высокой душевной проникновенностью прозвучит она в 

фундаментальной поэме «Седьмое небо», за которую В. Федоров будет 

удостоен звания лауреата Государственной премии России. 

 

 Читатели -  

волонтеры Маяковской 

библиотеки готовились 

со всей 

ответственностью для 

прочтения произведения 

юбиляра на 

мероприятии. На 

литературный час в 

библиотеке собрались 

члены клуба «Ветеран», 

молодежь, школьники – это те люди, которые любят и увлечены поэзией. 

Вначале речь шла о биографии  поэта, о званиях и наградах, которыми он 

был удостоен. Участники  тут же задавали вопросы, которые заинтересовали 

их по ходу мероприятия. Была подготовлена викторина о жизни и творчестве 

Василия Дмитриевича. Все участники от мала до велика активно включились 

в нее, вначале поднимали руки, чтобы ответить на тот или иной вопрос, а 

затем уже просто на перебой и хором отвечали. Не часто такое бывает, чтоб 

вот так активно, с азартом проходили литературные мероприятия, когда у 

каждого горит  искорка в глазах. Когда настало время прочтения стихов, 

здесь удивили все. Антониде Михайловне Сидоровой восемьдесят четыре 

года, она прочла стихотворение о хлебных карточках, такой тяжелый случай 

был и в ее жизни. Семья их была многодетная, а у мамы в очереди за хлебом 

украли хлебные карточки. Школьница Эвелина Попова прочла 

стихотворение о металлурге, так как их семье близка эта тема. И еще много 

замечательных произведений нашего знаменитого поэта – земляка 

прозвучало за этот час. Студент Алексей Кудряшов подметил, что очень 

быстро пролетел этот час, так как было очень интересно, и что ранее он и не 

слышал о таком гении как Василий Федоров. А еще на мероприятие были 

приглашены два человека - это жители поселка с фамилией Федоровы. 

Наталья Владимировна, обладательница такой фамилии с гордостью заявила, 

что у нее теперь такое чувство, что она хоть какое-то имеет отношение к 

такой знаменитости как Василий Федоров. Однофамильцы стали 

обладателями  сувениров которые сделали в библиотеке ребята волонтеры 

АРТ студии.  

 



 В Соколовской библиотеке 

состоялся час поэзии «Судьба мне 

подарила Русь». Библиотекарь 

познакомила гостей мероприятия с 

биографией и творчеством 

замечательного сибирского поэта 

В.Д. Федорова.  

Просмотрена слайд-презентация  

«Жизнь и творчество кузбасского 

поэта В.Д. Федорова». 

Участники мероприятия  прочли стихотворения поэта «На родине моей 

повыпали снега…», «Прощай, село! Я сын твоих полей…», «Совесть», 

«Бродила марьевская муза…» и др. 

Любимый поэт навсегда останется в наших сердцах, его стихи любят и 

читают жители Кемеровской области, Прокопьевского района. 
 

 Юбилей знаменитого земляка  В.Д. 

Федорова  члены клуба «Благо-Дать» 

при Смышляевской библиотеке 

отметили в тесном семейном кругу. 

Вечер задушевного разговора «Жил по 

совести поэт» одним  подарил  

радостную встречу с любимым поэтом, а 

других только познакомил с творчеством 

великого мастера. Но  в каждом сердце 

его стихи  нашли отклик. Произведения 

Василия Дмитриевича - это 

великолепные творения о родине. О величии и красоте души человеческой. А 

его лирический герой всегда неотделим от родной земли, от больших и 

малых радостей и бед  народа. Поэтому, наверное, каждое прозвучавшее 

стихотворение приветствовали бурными аплодисментами. 

Валентина Степановна Суксина к радости собравшихся причитал наизусть 

несколько любимых стихотворений В. Федорова. 

Вечер закончился, но гости ещё долго 

не расходились - обменивались 

мнениями и  читали стихи, наугад 

открывая страницы томов поэта-

земляка. 

  

Сотрудники Карагайлинской 

библиотеки  и СДК  совместно с 

педагогом школы  провели 

литературную гостиную «И он отсюда 

родом…». Цель – формирование 

интереса к творчеству кузбасского 



поэта. На сцене стояли столики, заправленные белоснежными  скатертями. 

На столиках  стояли  зажженные  свечи и портрет  автора,  лежали  томики 

его стихов. Ведущая вела  автобиографический  рассказ о Василии Федорове, 

в сопровождении слайдов. Присутствующие просмотрели видеофильм  «На 

Родине моей…»,  где были показаны документальные кадры  из жизни поэта. 

Далее слово предоставили  чтецам. Подготовленные учащиеся с  надрывом в 

голосе и глубокими чувствами читали стихи из творчества  нашего земляка  

Василия Дмитриевича Федорова. Поэзия его обладает свойством спокойной 

и ненавязчивой  доверительности. С нами говорит не пророк, не учитель, а 

простой человек. И у этого человека такие же заботы, надежды, проблемы. 

Он умеет выразить все то, что у всех на уме, да не нашло дорогу к языку! 

Наследие поэта нужно его землякам, то  есть  нам, живущим в Кемеровской 

области.  

 

 Литературный вечер «Судьба мне подарила Русь» был проведен в 

Каменно-Ключевской 

библиотеке. К 

мероприятию была 

оформлена книжная полка 

«Себе сказал, и говорю 

другим». На литературный 

вечер, посвященный 

памяти поэта пришло 

старшее поколение 

жителей поселка, те, кому близко и дорого его творчество. Гости 

познакомились с его биографией, слушали стихи в исполнении 

библиотекарей, аудио запись голоса поэта. Стихи Федорова очень 

музыкальны, и поэтому многие композиторы обращаются к лирике Фёдорова 

и пишут на них прекрасные романсы. Удивительно мелодичные, песни на 

слова В. Федорова очень понравились нашим гостям.  

Бескончин Вячеслав Михайлович и Иванова Людмила Владимировна 

прочитали свои любимые стихи поэта. Среди зрителей завязался 

своеобразный диспут о творчестве поэта: кому-то его стихи нравятся, а кому 

не очень. Но в одном мнение сошлось: творчество В. Федорова простое и 

понятно каждому.  

В Новорождественской библиотеке для детей и юношества была 

представлена презентация «Знакомство с поэтом». Его творчество в 

библиотеке представлено рядом публикаций, однако для читателей юного 

возраста имя этого автора мало знакомо, и потому для молодого поколения  

было решено рассказать и показать информацию о жизни и творчестве  

Василия Дмитриевича. Они познакомились с его родиной – небольшим селом 

Щеглово, которое ныне ходит в состав г. Кемерово, узнали о его годах учебы, 

о первых шагах на поэтической стезе. Творческий путь поэта и прозаика 

Василия Фёдорова, на протяжении своей земной жизни, составил — 50 лет, 

начиная с 1935 года. И до конца дней своих он продолжал творить, воспевая 



жизнь, во всех ее проявлениях. Ребята познакомились с некоторыми его  

стихотворениями – «Зима минула. Счастлив я», «Соловьи» «С тобой, Россия» 

и смогли через них лучше узнать поэта, его творчество и взгляд на жизнь. 

 

Книжная выставка - 

обзор  «Марьевский поступью 

и родом» была подготовлена 

сотрудниками 

Новосафоновской библиотеки. 

На выставке читатели  смогли  

познакомиться с самыми 

популярными, читаемыми и 

изучаемыми работами Василия 

Федорова. Представлена 

подборка литературы, 

отражающая описание 

жизненного и творческого пути 

Василия Федорова, интересные 

издания. Также на выставке представлены редкие фотографии писателя. В 

обзоре было затронуто то, что Василий Дмитриевич Федоров - выдающийся 

сибирский поэт XX века, который внес большой вклад в отечественную 

литературу. В.Д. Федоров дважды награжден государственными премиями 

РСФСР (1968) за книгу стихов «Третьи петухи», за поэму «Седьмое небо» и 

СССР 1970 - за произведения последних лет (лирические стихи и поэмы). Его 

произведения переведены на 14 языков мира. Есть библиотека всех изданных 

произведений поэта, книги поэтов и писателей с дарственными надписями, 

фотографии, письма, личные вещи поэта и его семьи, документы. 

 Так же в библиотеке прошла литературно - музыкальная     видео 

презентация  «Он был поэт и разумом и сердцем». Участникам мероприятия 

показали электронную презентацию «По Федоровским местам» и  

документальный фильм Тамары Михайловой «Я душу распахну…», о жизни 

и творчестве  поэта. На мероприятие собрались учащиеся младших классов с 

родителями. Дети подготовили стихи поэта, которые и звучали в конце 

мероприятия. 

В день рождения великого кузбасского поэта Василия Федорова в 

библиотеке была организованна литературная гостиная.  Участниками 

которой стали любители поэзии и творчества поэта, разных возрастов. В ходе 

мероприятия учителем начальных классов Шутовой В.П. была представлена 

литературно – игровая презентация по творчеству поэта. Самодеятельная 

поэтесса Сеслова Л.А. прочитала  стихи собственного сочинения о 

В.Федорове, рассказала о «Фероровских чтениях», которые каждый год 

проходят в селе Марьевка, а также провела игру «Подбери рифму к цитатам 

из произведений Федорова».  После чего прошел поэтический марафон, в 



ходе которого все любители и знатоки творчества Василия Федорова читали 

его произведения.  

 

В Свободинской библиотеке был проведен час поэзии «Россия,                                                                                                                                                   

Я нужен тебе?». Библиотекарь со старшеклассниками прочитали 

стихотворение  «С тобой, Россия», «Жизнь поэта», «Забытые стихи»,                                

«Рваные брюки», Поэт не может быть любимым», «Мороз» и др. Поэзия 

Василия Дмитриевича Федорова понравилась всем. 

 

 К 100-летию со дня рождения В.Д. Федорова в Шарапской библиотеке 

оформлена выставка «Я марьевский-  и поступью, и родом…» 

Читатели смогут познакомиться с биографией поэта, с его творчеством. 

Выставка представлена сборниками стихотворений: «Судьба мне подарила 

Русь», «Как цветы на заре», «Душа еще полна заботы» и др. Также 

представлены поэмы, сборник песен на стихи В.Федорова, новеллы «Сны 

поэта». 

 

Также была проведена литературная гостиная «Его стихов высокий свет».  

Гости узнали об истоках поэзии Василия Федорова,  прослушали в записи 

стихи  прочитанные поэтом, прозвучали стихи поэта о родном крае, 

посвященные матери, стихи о любви в исполнении гостей мероприятия. 

 

  

В Больше-Керлегешской 

библиотеке был проведен 

литературный час «Он был 

поэт и разумом и 

сердцем». Читатели с 

удовольствием 

вспоминали и узнавали 

новые для себя строки В. 

Федорова из его 

произведений. Также 

поговорили о его 

биографии, посмотрели 

слайд-презентацию. 

Особенно всем 

полюбились строки: 

«Все испытав, 

Мы знаем сами, 

Что в дни психических атак 

Сердца, не занятые нами, 

Не мешкая займет наш враг, 

Займет, сводя все те же счеты, 

Займет, засядет, 



Нас разя... 

Сердца! 

Да это же высоты, 

Которых отдавать нельзя». 

Во многом они отражают наш внутренний мир, ценность взаимоотношений с 

близкими и, особенно, супругами, которые в этот день, к тому же, Защитника 

Отечества горячо поздравляли своих мужей, отцов и сыновей. Многое 

Василий Дмитриевич говорил слов, понятных и близких простому народу.  

 

 В театральной 

студии 

Большеталдинская 

библиотека 

подготовила и провела 

поэтический час 

«Дивись тому, что ты 

живёшь…». В зале 

собрались любители 

поэзии. Ведущая 

рассказала о жизни и 

творчестве писателя,  

заранее были розданы 

стихи поэта взрослым и 

детям. И в течение часа звучали его стихи в исполнении  детей и взрослых. В 

заключении посмотрели видеоролик «На родине моей повыпали снега» о 

писателе В.Фёдорове.  

 

 В библиотеке-

музее  поселка 

Плодопитомник 

подготовлено и 

проведено литературное 

караоке «И я отсюда 

родом». 

К юбилею поэта была 

оформлена и  книжная 

выставка «Нет поэта без 

родины», посвященная 

основным этапам 

жизненного пути 

Федорова, по которой я 

провела обзор. 

Далее в мероприятие 

«включились» и наши гости. Под очень известную и музыку библиотекарь 

предложила им прочесть любимые стихотворения поэта! Стихотворение «На 



родине моей повыпали снега…» под музыку песни «Уголок России» 

проникновенно прочитал Н.С. Кудрин, «Род  суровый!  Люди-непоседы…» 

под музыку из песни «Богатыри» прочитала Л.Л.Тарасова, «По воле, по 

страсти, по власти отца…» под минусовку песни  «Поле, русское поле» очень 

душевно прочитала А.А.Кадочникова и т.д.  

Приятно, что гости  хорошо знакомы  с биографией поэта!  Они с 

удовольствием  дополняли и комментировали выступление библиотекаря по 

определенным фактам из жизни Василия Федорова! Хорошее получилось 

мероприятие. И познавательное, и развлекательное! 

 

 В Калачевской библиотеке прошла акция «Калачевцы читают В.Д 

Федорова». Всем посетителям было предложено прочесть произведения 

великого писателя. Читателей очень заинтересовала  такая форма 

мероприятия. 

 

 Читатели 7  класса были приглашены на литературный вечер «Он был 

поэт и разумом и сердцем» в Терентьевскую детскую библиотеку. 

 Цель: воспитание у подростков патриотических чувств, гражданской 

позиции, уважительного отношения к людям, прославившим родной край. 

     Знакомство с выдающимся кузбасским и российским поэтом Василием 

Дмитриевичем  Фёдоровым, с его творчеством, стало для ребят    открытием,  

так как в школьной программе  нет часов на изучение  его творчества.   

       Литературный вечер начался с музыкального вступления – песни о крае и 

лирических строк  самого поэта о  Руси, России: «Русь. Россия. Русские. В 

этих словах есть что –  то от рассвета,  от вольного ветра, от шума тайги, от 

весёлого всплеска реки.  Я люблю 

мою Россию. Люблю не только за 

воспоминания детства с рекой, с 

озером в кувшинках, с лугами и 

травами в цветах.  Люблю не 

только за память юности  с первым 

свиданием, первым поцелуем, но и 

за то, что она добрая и 

требовательная научила меня 

труду.  Она учила меня быть 

поэтом». 

Составленная слайд – презентация  

«Певец Сибири и России»  поведала юным читателям    о жизненных и 

литературных дорогах поэта.   

Узнали и о том, что Василий Дмитриевич за свою не очень долгую 

творческую жизнь напишет много прекрасных книг. И в каждой из этих книг 

– великолепные творения о родине. О величии и красоте души человеческой. 

Его лирический герой всегда был неотделим от родной земли. От больших и 

малых радостей и бед своего народа.  



Прозвучали в прочтении самого автора стихи о родной  Марьевке:  «Прощай, 

село! Я сын твоих полей»,  «На Родине моей»  а также стихи ребят, которые 

они выбрали сами: О Родине, любви,  дружбе. Заключительными словами 

стали строки - обращение поэта: «Любите поэзию!  Она ещё никого не 

испортила». 

 

Так в библиотеках был дан старт большому циклу мероприятий, 

посвященному 100 – летнему юбилею Василия Федорова. В течение всего 

года любителей поэзии, ценителей творчества нашего земляка будут ожидать 

новые литературные гостиные, кафе, посвященные юбиляру. 

 

 

 

 

 

 


