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Сл. 1. Добрый день, уважаемые участники и гости литературной гостиной «Голоса 

родного края». Сегодня она пройдёт в форме конкурса чтецов.  

Мы собрались в этом зале чтобы в стихах поэтов нашего края воспеть Казачинско –

Ленский район. Ведь в этом году ему исполняется 95 лет. 

Прежде чем начать конкурс, разрешите представить вам членов жюри: 

Арбатская Анжелика Николаевна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, Климова Ирина Николаевна – педагог-организатор, Сотникова Ирина 

Леонидовна – педагог дополнительного образования, Паршукова Елена Анатольевна 

– руководитель школьного краеведческого музея «Из глубины веков». 

 

Сл. 2 (стих 1) Начнёт наш конкурс Алексеев Евгений стихотворением Людмилы 

Ибрашевой «Есть на карте Сибири Восточной». 

Есть на карте Сибири Восточной 

Красотою тайги непорочной 

Казачинско-Ленский район. 

Щедро этот район наделён. 

На просторах его повсеместно 

Величавые сосны стоят, 

Рядом с ними берёзки-невесты 

Надевают кудрявый наряд. 

Реки, горы, лесные озёра, 

Куда глянешь – всё радует глаз. 

Старожилы здесь трудятся споро, 

Не спешат выставлять напоказ 

Свою ловкость, уменье, сноровку… 

Так уж издавна здесь повелось- 

Держат крепко удачу-плутовку, 

Чтоб её догонять не пришлось. 

Но внезапно их жизнь изменилась, 

Взбудоражился тихий район. 

В деревнях его вдруг поселилась 

Молодёжь из далёких сторон. 

Понаехали, песни запели, 

Топоры замелькали в руках. 

Из окошек старушки смотрели,   

Как посёлки росли на глазах. 

Породнились свои и чужие, 

Пролегла по тайге магистраль. 

И хоть стали те парни седые, 

Но им прожитой жизни не жаль 



Ведь их дети и внуки продолжат 

Ими начатый доблестный труд. 

Нефтепровод помогут проложить, 

Жизнь прекрасную здесь создадут.      

 

Сл. 3 (Стих 2) Любое место, любой край имеет свою историю. Уроженец деревни 

Юхта, житель с. Казачинское Сергей Александрович Тарасов говорит о себе: «Очень 

люблю родной край и горжусь тем, что живу здесь, поэтому пишу песни и стихи о 

родном крае и его истории». Стихотворение «Песнь о селе» прочтёт Бандурко 

Анастасия. 

Меж двух хребтов зажат клещами, 

Стоит Казачинск у реки, 

Когда-то здесь была тайга, 

Казарок стая здесь летала, 

И только Киренга – река 

На север медленно бежала… 

На берег сибирской реки 

Вышел казак из тайги. 

Тихо бежала вода,  

С ветром шепталась тайга. 

Долго он молча стоял. 

Бога и чёрта он клял. 

Ах, ты, злодейка судьба, 

Куда завела казака! 

С грустью он вспомнил жену, 

Бурную юность свою, 

«Но я судьбу не кляну,  

Сюда привезу я жену. 

Здесь мы построим свой дом, 

Мирно мы с ней заживём!» 

Рядом вожак прокричал, 

Стаю казарок поднял. 

Стая свободно летит. 

Душу ему бередит, 

Ах, ты, казарок вожак, 

Куда поведёшь свой косяк? 

Снова вожак прокричал, 

Месту названье он дал. 

Посёлок Казарки зовут, 

Мирно здесь люди живут.       

 

Сл. 4 (стих 3) Первопроходец БАМа, житель посёлка Магистральный, Михаил 

Халиулин не остался в стороне от истории района и посвятил ему стихотворение 

«Казачинско-Ленский район». Его нам исполнит Кокорина Валерия. 

Кто ты странник? 

По диким тропинкам звериным, 

Сквозь дебри и мари тайги 



Прошел человек и бессильным 

Присел у реки Киренги 

Сколь дней и ночей прошагал он, 

А может проплыл по реке? 

Сознанье ему подсказало 

Здесь лучше остаться тебе. 

И он, скинув ношу уныло 

Стёр капельки пота с лица 

Достал из котомки - что было 

И сел за трапезу в сердцах. 

А вскоре из веток сосновых 

Шалашик себе смастерил 

И в нем до зазимок суровых 

Один-одинёшенек жил. 

А там... Только время и знает, 

Как он обживался в тайге 

И как добывал пропитанье 

В озёрах и чащах себе. 

Быть может и есть этот странник 

Тот самый, кто здесь начинал 

Старинный, таёжный Казачинск, 

Где сделал когда-то привал. 

Два с лишним прошло уже века,  

как он породнился с тайгой. 

Но жаль, что того человека 

Не знаем мы, кто он такой. 

 Бродяга ли, ссыльный, казак ли?  

 С каких мест сюда занесло? – 

 Но явно - наш милый Казачинск 

 Навеки творенье его. 

 

Сл. 5 (стих 4) В 1989 году в районной газете «Киренга» было опубликовано 

стихотворение Валерия Тагорова «Где приволье такое найдёшь?». Читает Суханов 

Алексей. 

Раскидала дворы деревенька  

По некошеной пойме реки. 

- Ай, Антип, подмогни-ка маленько, 

Одному-то мне чай не с руки. 

И под «Эх!», напрягаясь дуплетом,  

Этак двести годочков назад, 

На закате приленского лета 

Заложили листвины в оклад. 

А когда снег упал по колено 

И ледком засверкала «курья», 

Был готов для жилья пятистенок 

С крышей, крытой пластами корья. 

Так у берега Киренги древней 



Под грибным и лесистым хребтом 

Подросла и окрепла деревня, 

Что Казачинском стала потом. 

Рыбы вволю, изюбри, медведи, 

Скот копытит ухоженный двор… 

После баньки сойдутся соседи 

И пойдёт между них разговор: 

-Слышь, Наум, нынче хлеба посею, 

Эх, заботы, ядрёна ты вошь… 

Нет, не зря мы ушли из Расеи… 

Где приволья такого найдёшь? 

Так прижилась России частица 

Средь бескрайней сибирской тайги,  

вдалеке от Москвы, от столицы. 

Православным, Господь, помоги. 

Помогал. То ли Бог, то ли сами, 

Но у Киренги, рыбной реки, 

Топорами стучали в Караме, 

Разрастались Юхта, Ермаки. 

Нам, живущим сегодня, в помине 

Не узнать, чья сбылася мечта. 

Кто, Антип ли, Наум ли, Добрыня 

Первым выстроил дом у хребта. 

А Казачинск живёт и не тужит, 

Как и многие годы назад. 

Значит, всё-таки очень был нужен 

Тот, из листвин обхватных, оклад… 

 

Росли деревни и сёла нашего любимого района. И конечно же о них слагали 

стихи. 

Сл. 6 (стих 5) Давыдов Александр прочитает стихотворение Беллы Кирпичниковой 

«Казачинск». 

Меж таёжных распадков струится река 

И несёт свои быстрые, чистые воды. 

А когда-то казаков сослали сюда, 

И теперь нету крепче, кремнистей породы. 

И возникло село, красотою пленя, 

И года побежали, как резвые кони, 

Так Казачинск возник, колокольней звеня, 

Славя жизнь и село в том Божественном звоне. 

Верю я, что Казачинск будет вечно стоять, 

Вечно Киренга будет нести свои воды. 

Приезжай к нам в село, если хочешь понять 

О гармонии вечной человека с природой. 

Ты увидишь простых хлебосольных людей, 

Что принять будут рады тебя в своём доме. 

Обогреют душой, безо всяких затей, 



Будто ты им родня, будто вечно знакомы. 

 

Сл. 7 (стих 6)  Вера Оксёненко живёт в деревне Ключи, работает на опытном участке, 

но это ей не мешает писать стихи о своей деревне и районе. «Ключевской вальс». 

Читает Пазова Варвара. 

На карте района есть точка – Ключи – 

Родная деревня в объятьях двух рек: 

То Киренга светлой водою журчит 

И Ключ – их прекраснее нет. 

Над речкою высится Марьин утёс, 

Где все выпускные рассветы встречают, 

простившись со школою каждый унёс 

Частичку родного, любимого края. 

Подарок природы – Родники под горой – 

Он манит к себе, красотой привлекает, 

Всегда, даже самой морозной зимой, 

Течёт он и не замерзает. 

По берегу речки пушистые ели 

Стоят, как невесты, в фате подвенечной 

Зимой, словно в кружеве, в инее белом 

Пленяют своей красотой бесконечно. 

Назвали мы «Елочкой» и детский сад – 

Растут подрастают мальчишки, девчонки, 

Сияют улыбки, здесь песни звучат 

И смех раздаётся весёлый и звонкий. 

Сельчане свои украшают усадьбы 

Цветами, сиренью и зеленью нежной, 

Живёт деревенька, играются свадьбы, 

Ключи – наша вера, любовь и надежда! 

 

Сл. 8 (стих 7) Игнатенко Степан прочтёт стихотворение почётного гражданина 

Казачинско-Ленского района Нины Руфтиевны Ждановой «Отчий мой край». 

Край мой таёжный, край мой родимый, 

С детства любимый, отчий мой край. 

В зелени яркой. С зорькою ясной, 

С солнцем лучистым, с прозрачной рекой. 

Где бы я ни был, чтобы ни делал, 

Думу о доме сердце хранит. 

Мать, где качала, сердце ласкала 

И в путь-дорожку перекрестит. 

И не найти мне дороже селенья 

С мерцаньем в уютных домах огоньков, 

С лугом медяным, с запахом пряным, 

С буйным бордюром из тальников. 

Где бы я ни был, что бы ни делал, 

В памяти пахарь, что с зорькой вставал, 

Хлебом пшеничным селян хлебопекарь 



С полей необъятных селян баловал. 

Край мой таёжный, край мой родимый, 

Где смех ребятишек привольно звенит, 

Где шёпот влюблённых кружит бойкий ветер, 

День мирный светел –благословит. 

Где бы я ни был, чтобы ни делал, 

Милый Казачинск во сне, наяву, 

Где чистое небо, летящий дух хлеба, 

Звон колокольный парит в синеву. 

Край мой таёжный, благословенный, 

Взрастивший плеяду прекрасных людей. 

Ратному делу край мой был верен, 

Верю, что будет у наших детей. 

Где бы я ни был, чтобы ни делал, 

В край погостить мой друзей я зову. 

Здесь моё сердце, здесь мои песни, 

Дом мой – Казачинск, которым живу. 

 

Некоторые авторы уехали на постоянное место жительства за пределы района 

и области, но от этого они не перестали любить этот таёжный край. Они скучают и 

пишут о нём стихи. 

Сл. 9 (стих 8) Коренная жительница нашего района Альбина Праздничных живёт в 

Иркутске и посвящает свои стихи родному краю. Стихотворение «О крае» читает 

Климентьев Юрий. 

Край, где когда-то родился и рос, 

Вряд ли забудешь с годами. 

И мне не хватает Казачинских гроз 

И зим с их большими снегами. 

В сумятице будней, теперь городских, 

Могу отодвинуть былое. 

Да только всё чаще в мыслях своих 

В село возвращаюсь родное. 

Баюкают ветры его средь лесов. 

Над ним поют радостно птицы 

Весною, когда из далёких краёв 

Спешат в отчий край возвратиться. 

Казачинск я помню встающим с зарёй. 

И помню его на закате. 

И вряд ли заменит бег речки иной 

Плеск Киренги на перекате. 

Саранки в лесу здесь прекраснее роз, 

На озере лилии тоже. 

Тот край, где родился когда-то и рос, 

С годами лишь только дороже… 

 

Сл. 10 (стих 9) Уроженец деревни Карнаухово Алексей Ильич Швецов, ребёнок 

Великой Отечественной войны, уехавший в г. Омск написал стихотворение о реке 



своего детства с которой разговаривает как с родной.  «Киренга». Читает Орлова 

Юлия. 

Давно ушёл на встречу с неизвестным… 

Но вот я снова здесь на берегу 

Любимой Киренги, реки моего детства 

Память, о которой берегу. 

Ну, здравствуй, Киренга родная! 

Течёшь ты вечно, пенясь и бурля. 

Пока я жив, любимая, я знаю: 

Всегда ты будешь юной для меня. 

Помнишь, как ты нас поила и кормила, 

Ленков пуская в невод сквозь волну, 

И как на плотах ты спешно уносила 

Отцов и братьев наших на войну? 

Нам забывать совсем-совсем негоже 

Тот час весь в криках и слезах. 

И я молю: не дай ещё нам, Боже, 

Таких прощаний скорбных на плотах. 

Отцы в те дни, в тяжёлые годины 

Войну ужасную героями прошли 

И помнили тебя, и победили, 

Клятву дав тебе, страну не подвели. 

Не все пришли с полей сражений, 

Не всех их отчий дом встречал. 

В их честь и память – марш победный 

На Красной площади звучал. 

Кати же, Киренга, в столетья, 

На перекатах пенясь и бурля. 

И славу об отцах – героях 

Неси для всех и для меня. 

Пока живу я, память не убудет 

Куда б не носила судьба меня, 

В душе моей тесно, клянусь, не будет: 

Есть место, как прежде, всегда для тебя. 

 

Сл. 11. 1974 год. Начало строительства Байкало-Амурской магистрали. Строятся 

новые посёлки, и, как следствие, рождаются новые стихи.  

(стих 10) Многие стихотворения переложены на музыку и стали песнями. Поэт Юрий 

Моженок написал «песню об Улькане», которая прозвучала по центральному 

телевидению в передаче «Салют, фестиваль». Эту песню на фестивале исполнил 

Владимир Онищенко, а сегодня стихотворение прочтёт Е.А. Паршукова. 

Посмотри: неоглядна тайга вековая, 

А работа людей, как сплошной ураган 

Стройкой века зовётся дорога стальная, 

А на ней наша точка, посёлок Улькан. 

Красоты величавой цепи гор на Даване, 

А ещё величавей красавец Байкал. 



Знаешь где самый лучший посёлок на БАМе? 

Это Западный БАМ, наш посёлок Улькан. 

Если любишь ты горы, тайгою покрытые, 

Если хочешь дорогу проложить на Байкал, 

Посмотреть берега, чистой речкой омытые, 

Приезжай к нам на БАМ в наш посёлок Улькан. 

Знаю, мы свой участок скоро закончим 

Кто останется здесь, кот уйдёт за Байкал, 

Но у нас будет в сердце любого дороже 

Этот чистый и светлый посёлок Улькан. 

Мы этот посёлок построили сами 

Ему мы и отдали сердце, любя, 

И когда вам придётся быль на Улькане, 

Вы оставите тоже частичку себя. 

 

Сл. 12 (стих 11)   Стихотворение о нашем районе, ставшее «Неофициальным гимном 

Казачинско-Ленского района» написал человек, лишь несколько раз приезжавший в 

наш край погостить – это житель г. Иркутска Владимир Аверьянов.  Песня, ставшая 

гимном, впервые прозвучала в день района в 2005 году в районном доме культуры. 

Текст «Гимна района» читает Игнатко Семён. 

       У Киренги многоголосой 

        Средь веток сосновых и крон 

        Лежит меж распадков таёжных 

        Казачинско – Ленский район. 

             Сибири родные просторы 

                       Я в край этот с детства влюблён 

                       Навечно в душе  - уголочек России 

                       Казачинско – Ленский район. 

        Здесь жили когда – то казаки 

        Среди первозданной тайги 

        И строили БАМ комсомольцы 

        Усталости всей вопреки. 

             Здесь путь человека с природой 

                       Как прежде не разделён 

                       Навечно в душе – уголочек России 

                       Казачинско – Ленский район. 

        И если судьба вас когда – то 

        Забросит наш край посетить 

        С источников жизни на Талой 

        Таёжную свежесть испить. 

             Пусть станут родными просторы 

                       И край, что я с детства влюблён 

                       И в сердце частичка России зажжётся 

                       Казачинско – Ленский район.               

 



Сл. 13 (стих 12) Пьянящий запах тайги, первые палатки, вагончики и общежития, 

песни у костра под гитару… Одно из стихотворений первопроходца п. Улькан Юрия 

Кожевникова тоже стало песней.  Стихотворение «Рюкзак» читает Павлова Ольга. 

Живёшь спокойно, даже снов не снится, 

Углы – в обход, спрямляешь виражи. 

Напомнит вдруг газетная страница, 

Что где-то есть совсем другая жизнь. 

И в городских кварталах станет тесно, 

Поманит рек таёжных бирюза. 

Оставьте под мою палатку место – 

Я очень скоро соберу рюкзак. 

Потянет вдруг костров таёжных гарью, 

И вспомнишь ты, волненья не тая, 

Что пролегла в таёжном Приангарье 

По синим сопкам просека твоя. 

Поймёшь, что колебанья не уместны, 

Наедине с тайгой, глаза в глаза. 

Оставьте под мою палатку место, 

Я снял со стенки старый свой рюкзак. 

Казалось всё. Построена дорога, 

Рюкзак уложен – можно по домам. 

Нет, мама, подожди ещё немного, 

Совсем чуть-чуть, пока построим БАМ. 

Уж, коль замешан из такого теста, 

Что сделал шаг – и нет пути назад! 

Оставьте под мою палатку место, 

Уже готов в дорогу мой рюкзак. 

 

Сл. 14 (стих 13) Стихотворение «Живи, Улькан!», ставшее песней написала 

жительница Улькана Надежда Ивановна Гончарова. (Стихи писала со школьных лет. 

Сейчас пишет о природе, о хороших людях, о родном крае). Читает Красноштанова 

Злата. 

Где две реки объединили воды 

И прошагала стойка века БАМ, 

Стоит он величаво. Гордо, смело- 

Посёлок наш, любимый наш Улькан. 

Вода в реке Улькан хрустально чистая, 

В ней отразилась неба синева. 

И кто однажды побывал в Улькане, 

Его полюбит раз и навсегда. 

Талантами народ Ульканский славится:  

Певцы, спортсмены и поэты есть, 

Но главное богатство – это БАМовцы, 

Им по заслугам и хвала, и честь! 

Мы верим, что Улькан наш будет лучшим! 

Ульканцы, только сердцем не стареть! 

У жизни не бывает остановок, 



А сделать нужно многое успеть! 

Живи, Улькан, любимый наш посёлок, 

И краше становись день ото дня. 

Живи, Улькан, на радость детям, внукам 

И процветай, Ульканская земля! 

 

Сл. 15 (стих 14) Михаил Халиулин в стихотворении «Настанет ещё этот час» 

рассказал историю о том, как он сам попал на БАМ и о работе первопроходцев. Читает 

Вахрушева Кристина. 

Казачинско-Ленский район! 

Тебя до тех пор я не знал, 

Пока не принёс почтальон 

Газету, где я прочитал, 

Что в области нашей отряд 

Начнёт создаваться большой 

И будет направлен на днях 

На стройку в край северный твой. 

На карте искал и нашёл 

Райцентр с названьем Казачинск. 

Вдоль Киренги несколько сёл… 

Здесь БАМ будет строиться, значит! 

И я записался в отряд. 

В отряд комсомольский, ударный! 

И был до безумия рад, 

Когда мне путёвку вручали… 

До Лены нас поезд домчал. 

А дальше – полёт в поднебесье. 

И вот он, таёжный плацдарм 

У речки. Не видел чудесней, 

Её Окукихтой зовут… 

Нас радушно встретили люди. 

С которыми после мы тут 

Вершили дела в буче буден. 

В палатках, устроив уют, 

Тотчас окунулись в работу. 

Отсюда и лёг наш маршрут 

По дебрям лесным и болотам. 

Сначала посёлок в тайге 

Построили к осени сами, 

Чтоб в зиму нам жить было где. 

И назван он был Магистральным. 

Потом автозимник прошит 

Был нами на Нию, на Звёздный… 

И грузы к нам с Лены пошли 

Потоком по трассе таёжной. 

Включился в работу Улькан, 

Кунерма затем и Умбелла. 



И знать о себе дал Даван, 

Пробив первый шурф для тоннеля. 

А вскоре и рельсы легли, 

Прорезав район магистралью. 

Промчались с Большой к нам земли 

Экспрессы, а там – к Прибайкалью. 

И верим мы: близок тот час, 

Когда БАМ воспрянет от бед, 

И позовёт снова нас 

К свершенью великих побед! 

 

Сл. 16 (стих 15)  В нашем посёлке жил замечательный человек Святослав Игоревич 

Галинов. Много лет он работал директором музыкальной школы. Уехав в Иркутск, не 

перестал писать об Улькане и его людях. Во время строительства посёлка Улькан 

действовало движение «Сохрани берёзку». Строители повязывали на деревья 

ленточки чтобы их не срубили. Об этом расскажет Золотина Анастасия. 

Плачь, берёза, плачь белым соком спелым! 

Не спеши, палач, заниматься делом! 

Дай листве густой надышаться ветром, 

Дай коре простой разгореться светом. 

Дай дождя испить, дай земли усладу, 

Дай ещё пожить! Не руби, не надо! 

Ей себя не жаль, но её побеги 

И её печаль очищают реки. 

И любую боль, все земные боли 

Обратит в любовь, рождена в любови. 

Из земли видны – тонкие проростки, 

Радужные сны будущей берёзки. 

Не спеши, палач! Ты ведь сам – земное! 

Не стесняйся – плачь, плачь сейчас со мною! 

Отрекись от зла, всё очистят слёзы. 

Нет нежней тепла, чем душа берёзы. 

Попроси – простит. Лучше будь ей сыном, 

Чем добром забыт и людьми покинут. 

Погоди, постой! Только нет ответа… 

Всё горит в костре неземного ветра. 

Плачь, берёза, плачь. Плачь в немом бессильи. 

Это белый плач по моей России. 

 

БАМовские посёлки. Краше не сыскать! Следующие стихи о них. 

Сл. 17 (стих 16) Людмила Ибрашева живёт в Улькане с 1977 года и считает посёлок 

своей второй Родиной. «Тебе, мой Улькан» читает Горбатенко Валерий. 

Я с Ульканом сроднилась сердцем, 

Для меня он мой дом родной. 

Нет в России другого места, 

Где б нашла я душе покой. 

Чистотою воды восхищаюсь. 



Не напиться её никак 

И смелодией леса сливаться 

Замедляя с волнением шаг. 

Я любуюсь стройностью сосен, 

Хороводом берёзовых рощ. 

Лето, зиму, весну и осень 

Я люблю – так Улькан хорош! 

Ведь живут здесь такие люди, 

Что в других местах не сыскать. 

Их талантами долго будет 

Наш посёлок всех удивлять. 

А какие поют здесь песни! 

Только сердцем их можно петь. 

А какие у нас невесты – 

Любо-дорого посмотреть! 

А какая у нас рыбалка, 

И охота, и ягод сбор. 

Приезжайте в Улькан, не жалко. 

Только лес беречь – уговор. 

Только наших невест не сватать, 

Женихов наших не уводить. 

Коль полюбятся – чувств не прятать, 

Оставаться в Улькане жить. 

Пусть растут ваши дети и внуки. 

Научите их честно жить. 

Ведь не надо большой науки 

Чтобы землю родную любить. 

 

Сл. 18 (стих 17)  Юлия Коренева жила в посёлке Кунерма. После окончания 

строительства путей к Байкальскому тоннелю семья переехала в Улькан. Многие 

жители знали эту прекрасную женщину как терапевта нашей больницы - Лидию 

Богомякову. Стихи она писала под псевдонимом. Стихотворение «Кунерма» читает 

Краева Екатерина. 

Есть у Сибири на груди жемчужина, 

Тайгой укрыта у подножья гор, 

Зимой снегами синими завьюжена, 

Сверкает летом искрами озёр. 

Таких лазурно изумрудных речек. 

Прозрачно-звонких вам и не сыскать. 

Кедровой тайной меж мохнатых свечек 

Здесь свыше данная таится благодать. 

А зимы здесь на диво! И недаром! 

По октябрю сюда спешат снега, 

И под парчовым пышным одеялом 

До мая спит купчихою тайга. 

Румянцем зорь и снегирей сияет, 

Рябины жаром греясь в сладком сне, 



И тайну недр своих приумножает, 

Запрятав где-то у озёр на дне. 

Здесь воздух пьётся, как вода живая, 

А в тишине здесь слышен снегопад, 

И над горою Лысой, в тёмном небе тая, 

Пунцовый, с золотом, огнём горит закат. 

Здесь горы царственно средь туч свинцово-низких 

Короной сказочной хранят покой лесов, 

А в водопадах, из озёр альпийских 

Струится хор поющих голосов. 

Здесь лето знойное без вёсен, вдруг. Приходит, 

Спеша в ручьях под грохот пенных струй. 

И комарьё здесь хороводы водит, 

В гудящий собираясь сабантуй. 

А вдоль озёр лукавая морошка 

В резных листах оранжево дрожит, 

Клонясь гранёной ягодой в ладошки. 

Со стебельком расстаться не спешит. 

Здесь в щучьих дебрях, в речках хайрюзовых 

Кипит борьба за нерест и приплод. 

И на заре, и в сумерках еловых, 

В трудах таёжный меховой народ. 

И вот уж осень в ярком платье бродит 

В грибах, орехах, в пламени рябин, 

И клюква на болотах верховодит, 

Храня румянец до ноябрьских льдин. 

И если утром ты сюда приедешь, 

Тихонько в поезде к перрону подкрадись, 

Сойди, и, шапку сняв, в тиши туманной 

Кунерме тихо в пояс поклонись. 

 

Разнообразие природы родного края люди осознают часто только тогда, когда 

находятся вдали от любимых мест. Природа того места, где нам посчастливилось 

прожить всю сознательную жизнь, всегда кажется особенно красивой и необычной. 

Сл. 19 (стих 18) Послушайте стихотворение Святослава Галинова «Мне этим 

воздухом дышать – не надышаться!»  в исполнении Савкиной Ксении. 

Мне этим воздухом дышать – не надышаться! 

Мне этим солнцем жарким обжигаться! 

Мне этим снегом искристым умыться, 

Мне здесь как будто заново родиться! 

Мне в этих реках утолять дневную жажду 

И потерять, о обрести себя однажды. 

Мне в этих сумерках мечтать о небывалом. 

Мне здесь легко собою быть в большом и малом! 

Мне слушать здесь шумящих сосен кроны. 

Мне по лыжне зимою мерить склоны 

Лысеющих под топорами сопок. 



Мне много исходить лесных дорог и тропок. 

И в жаркий день, и серое ненастье 

Под этим небом жить и знать, что это – счастье! 

 

Сл. 20 (стих 19) Ещё одно стихотворение этого автора прочтёт Унжаков Денис 

Откроем старые тетради – мы это делаем так редко. 

Страницы бережно погладим, они – в линейку или в клетку. 

Вот здесь отмечена ошибка, а здесь поставлена отметка,  

Не прячь печальную улыбку,- мы открываем их так редко. 

Мы сохраняем их случайно, а иногда совсем теряем, 

А в них укрыта детства тайна, мы дверь в неё приотворяем. 

Там тихо, чисто и спокойно, там детских строчек вереницы 

Легко, старательно и стройно собой заполнили страницы. 

Осенним вечером присядем. В окне берёзовая ветка… 

Откроем старые тетради, мы это делаем так редко. 

 

Сл. 21 (стих 20) Стихотворение Нины Руфтиевны Ждановой «Ах, моя сторонка» 

прочтёт нам Спиридова Юлия  

В детстве я на луг бежала 

В сладкой медунице, 

К светлой речке припадала,  

чтоб испить водицы, 

Бабочки, шмели летали, 

Лёгкий ветер обнимал, 

Ивы луг в круг замыкали,  

чей-то голос напевал: 

Ах, моя сторонка, 

Нежная, душистая, 

А зимою ты, душа,  

Белая, пушистая. 

Нет красивее тебя, 

Сторона пригожая, 

Обойди весь белый свет – 

Разве есть похожая? 

Высока трава в лугах, 

В колосе пшеница, 

Близок ноченьки размах, 

Дальний блеск зарницы. 

Бабоньки с лугов идут 

С граблями да косами, 

Звонко, широко поют 

О земле, что с росами. 

Ах, моя сторонка, 

Нежная, душистая, 

А зимою ты, душа,  

Белая, пушистая. 

Нет красивее тебя, 



Сторона пригожая, 

Обойди весь белый свет – 

Разве есть похожая? 

 

Сл. 22 (стих 21) Рудомётова Анна прочтёт стихотворение Юлии Кореневой о 

природе Казачинско-Ленского района  

Кирен –орлан среди ясной лазури 

Гордо парит над трёхгорьем седым, 

Родины милой края озирает, 

Волю давая крыльям своим. 

Чистые реки, таёжные дебри, 

Птиц, водопадов немолкнущий звон, 

Смелые люди, рабочие руки – 

Это Казачинско-Ленский район. 

Дивная сказка озёр Лебединых, 

Белых кувшинок нетканный ковёр, 

Яростный говор Большого Каскада 

В сердце реки Куркулы среди гор. 

Рыбой щедры и озёра, и реки. 

Хариус, сиг, тагунок и ленок, 

Дургань, как чудо неведомой сказки,  

тайной хранится вдали от дорог. 

Всем здесь вольготно. Изюбри, косули,  

Норка и соболь, песец. Горностай, 

Чёрные аисты, лоси, олени 

Облюбовали себе этот край. 

Боль исцеляет землица родная,  

лечит лекарством целебных Ключей. 

Воды с радоном и воды из Талой 

Всяких пилюль и таблеток сильней. 

Лето накормит черникой, малиной, 

Клюквой, смородиной. Ягодный рай! 

Рдеет в траве земляника, брусника. 

Всё, что захочешь, к столу собирай. 

С виду суров этот край необъятный, 

Долгие зимы до майских деньков 

В шубе богатой тайга вековая 

Спит под покровом богатых снегов. 

Дороги сердцу родные просторы, 

Лучшее нам выбирать не резон. 

Мужеством, песней, людьми и делами 

Славен Казачинско-Ленский район! 

 

Сл. 23 (стих 22) Дарья Иванова, жительница села Казачинское, написала 

стихотворение «Глухие уголки России» будучи ученицей 9 класса. С её 

творчеством вас познакомит Мизонов Антон. 

Глухие уголки России, 



Как вы таинственны, тихи. 

Так сохрани же ты, Россия, 

Побольше этой красоты. 

Вот тёмный лес стоит спокойно. 

Он осенью раздет и усыплён. 

В стеклянной глади реченьки студёной 

Он, словно в зеркале, так точно отражён. 

По речке этой лодка проплывает, 

А в лодке рыбаки улов везут домой. 

Один рыбак с багром – он лодкой управляет, 

Сидит и чинит сеть – другой. 

Туман всю гладь реки собою застилает, 

Как добрый дедушка седой. 

Мне чувство грусти и покоя навевает 

И хочется в тот лес попасть самой. 

 

Сл. 24 (стих 23) Стихотворение «Возле речки» написал одиннадцатиклассник 

Казачинской школы Сергей Потапов. В этом стихотворении все мысли о родном 

крае и нежелании уезжать из родного дома. Его прочтёт Дудак Даниил. 

Стоишь, бывает, возле речки, 

Стоишь и думаешь про жизнь. 

То смотришь в небо бесконечно, 

То дальше вдаль свой взор стремишь. 

На горы смотришь и на воду, 

А на душе тоска и тишь. 

Совсем как дома 

В непогоду 

В окно ты смотришь и молчишь. 

Молчишь не потому, что скучно. 

А потому, что тяжело 

Расстаться с домом милодушным, 

Просто уехав далеко. 

А уезжать так неохота,  

и на душе такая грусть, 

и я стою, прощаюсь с речкой. 

Но я сюда ещё вернусь. 

Стоишь, бывает, возле речки. 

Стоишь и думаешь про жизнь. 

То смотришь в небо бесконечно, 

То дальше 

 Вдаль 

 Свой взор 

 Стремишь. 

 

Сл. 25 (стих 24) Закончить нашу сегодняшнюю встречу хочется стихотворением 

жительницы посёлка Магистральный Надежды Огарковой. «Родная глубинка». 

Читает Руньков Максим. 



От Ханды до Карама, до Талой, 

Где целебных источников звон, 

И от Кутимы до магистрали – 

Наш Казачинско-Ленский район. 

Здесь глухие шумят перекаты 

По таёжной сибирской реке. 

А рассветы у нас! А закаты! 

Вы таких не встречали нигде. 

Тихо солнце уходит за горы,  

И огнём полыхает заря. 

Заглядевшись в лесные озёра, 

Вековые деревья стоят. 

И горит здесь звезда голубая, 

И мечтой, и надеждой маня. 

Это наша глубинка родная, 

Это наша родная земля. 

И куда бы судьба не бросала, 

Как бы мне не меняла дорог, 

Знаю, что в уголок этот малый 

Я вернусь на родимый порог. 

Край любимый – для сердца отрада, 

Я с тобою навеки сроднён. 

И другого мне места не надо, 

Мой Казачинско-Ленский район. 

Сл. 26.  Огромное спасибо всем, кто не остался в стороне от значимого события 

нашего любимого района и принял участие в конкурсе чтецов «Голоса родного 

края», посвящённому 95-летию Казачинско-Ленского района.  

Сл. 27. Жюри подведёт итоги. Результаты опубликуем на сайте школы, грамоты 

вручим чуть позже в библиотеке. 


