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 Многое связывает человека с местом, где он родился и 
вырос: родной край и населяющие его люди, неповторимый 
облик родной природы — все это, прошедшее через сознание, 
становится частью человеческой судьбы. 
 Куньинская земля внесла и вносит свой вклад в 
развитие русской культуры и духовности. Есть на нашей 
куньинской земле и литературные таланты.  
  На смену известным именам приходят новые, 
пополняется созвездие литераторов, растет количество 
авторских сборников. Некоторые имена куньинцев - поэтов и 
прозаиков, песенников и публицистов, краеведов – известны 
многим. Судьбы и творческий путь их связан с Куньинским 
районом - кто-то здесь родился, кто-то жил, кто-то творил. 
Есть самодеятельные поэты и писатели – члены клуба 
«Поэтическая горница». 
  



В деревне Лопатуха Крестовской волости 
Куньинского района в 1948г. родился 
Слепнев Иван Иванович, член Союза 
писателей СССР. Живет в Куньинском 
районе. 
С 1974 по 1989гг. вышли его книги «Хлеб 
ожидания», «Моря кончаются землей», 
«Костер в океане», «Утренняя вахта», 
«Вокруг света и дальше», «Гнездо и ветер».  



Е. Н. Николаева ( 1924-2010) -  
поэтесса-фронтовичка, 
член Союза писателей России 
родилась в д.Здрючек Каськовской 
волости Куньинского района. 
Автор девяти сборников. Первый 
сборник стихов – «Черные 
метели» -  издан в 1993 году по 
рекомендации поэта Николая 
Старшинова, им же написано 
предисловие. В дальнейшем 
вышли книги: «Они шли над 
пропастью «Свет в ночи», 
«Бессонная память», «Белые 
розы», «В незабываемом  
краю», «Детские стихи, 
«Струны сердца». Последний 
сборник -«Смертельный круг» 
- появился в 2008г. 



М.В. Кузьмина -  писатель и журналист, член 
Союза журналистов России. Родилась в 1946г. 
в д.Жуково Жижицкой волости. В 2008г.  
вышла повесть «Моя война», в 2010г. – 
повесть «Однажды приходит осень» 
(странички из дневника) и в 2014 – «Я слышу 
музыку души…» (рассказы и эссе).  



«По Куньинской земле средь трав, берез и елей 
Знакомою тропинкой пробегу. 
Из дальних деревень, из всех домов и щелей 
Аукнется тогда приезду моему. 
Все тот же дом отца родной, но ветхий, 
Где к рубленой стене щекой приник туман. 
Все тот же огород с сосной приметной, 
Глядит во все глаза знакомый мальчуган<» 

Н.А.Константинов – поэт-

фронтовик. Родился в 

1924г. В д.Шолохово 

(теперь Бухалово) 

Куньинского района. 

Автор 22-х сборников. В 

настоящее время живет в 

г.Жмеринка (Украина). 



М.И. Боженкова – писатель, Член Союза 
писателей России. Родилась в п.Кунья в 
1941г.  Живет в Санкт-Петербурге. Автор 
книг «Голубые экраны» (1975г.), 
«Возвращение к правде», «Озарение» 
(1991г.), «Рафаэль» в соавторстве с 
А.И.Рощиным (1994г.), «Кумир на 
бронзовом коне» (1997г.). 



Доктор философских наук, профессор 

гуманитарного факультета Санкт -

Петербургского государственного 

политехнического университета, поэт Киселев 

А.И. родился в Ленинграде в 1945г. Детские 

годы провел в д.Завыйково Куньинского 

района. Живет в Санкт-Петербурге, лето 

проводит в родных местах. Автор книг: 

«Экология русской души : жизнь вопреки и во 

имя» (2007г.). «Россия-мать, Россия-мачеха» 

(2007г.). 

 



 
 
В каждом поселке, городе 
обязательно живут люди, 
которые с присущей им 
заботой оберегают от 
забвения прошлое родного 
города, села, деревни и 
спешат донести до его 
жителей все, что связано с 
его историей, бытом, 
людьми – каждую деталь, 
каждую мелочь, чтобы не 
стерлась из памяти жизнь 
наших отцов, дедов и 
прадедов.  

Краеведы 
Куньинского 

района 
 



Иванова П.Е., краевед (1913 – 1990). 

Родилась  в д.  Кисели Куньинского района. 

Автор книги «Великие Луки. Путеводитель», 

буклета «Памятники Воинской славы  

города Великие Луки»,   отдельных глав 

книг «Великие Луки. 800лет» и 

«Достопримечательности              

Псковской области».  



  Наушкин В.Р. - краевед, автор книг   «Край 

люпиновый» (2007г.), «Стодольская межа» (2010г.), 

«Куньинский край в судьбах женщин» (2012г.) . Автор и 

составитель книги «Псковский сельскохозяйственный 

техникум – 110 лет» (2014г.).  Родился в д.Ольховатка 

Куньинского района в 1947г.  Живет в г.Пскове. 



 Астафьев А. Ф., краевед. Родился в д. Маковье 

(ныне Быково) Морозовской волости  

Куньинского района в 1933г. Автор 

краеведческого исследования «В верховьях 

Усвячи» (2005г.). Живет в д.Быково 

Куньинского района. 

 



 Гринев В. А. родился в 

д.Кожино Куньинского района в 

1959г. Краевед, член клуба 

«Поэтическая горница», пишет 

стихи и прозу. Автор книг 

«Куньинский район. Природа. 

История. Современность» 

(2004г.), «Мой поселок», 

(2012г.) соавтор изданий 

«Куньинский край в судьбах 

женщин» (2012г.) и «Я повенчан 

с Россией» (2014г.). Живет в 

п.Кунья. 



Граненков П. Д. – заслуженный работник 

культуры РСФСР, Лауреат премии «Душа 

земли Псковской». Родился в д.Аничково 

Куньинского района в 1947г. Живет в 

д.Ущицы Куньинского района. Краевед, 

пишет стихи и прозу. В 2014г. В соавторстве 

с Гриневым В.А. вышла книга «Я повенчан 

с Россией».  



       Литературное краеведение давно стало одним из 
приоритетных направлений в работе библиотеки. 
Среди разнообразия форм работы с читателями 
большой популярностью у библиотекарей 
пользуются тематические и литературно-
музыкальные вечера, встречи с писателями, книжные 
выставки, обзоры литературы и поэтические 
праздники, конкурсы, презентации книжных 
сборников.  



Одной из составляющих литературного краеведения, как и всей 
библиотечной работы, являются книжные выставки. В 2014г. мы 
представляли творчество наших земляков на следующих выставках «Мы 
все оттуда – из огня» (к 90-летию поэтессы Е.Н.Николаевой); «Летопись 
родного края: дом, в котором мы живем» (книги местных краеведов и 
издания Куньинской ЦРБ о родном крае); «Земляк. Поэт. Фронтовик» (к 
90-летию поэта Н.А.Константинова) и др.  
Издания поэтов и писателей – наших земляков представлены в 
краеведческом уголке «Край мой – гордость моя».  
 



В 2014г. 10 лет исполнилось с момента 
выхода книги В.А.Гринева «Куньинский 
район: природа, история, 
современность». К этой дате районной 
библиотекой был выпущен буклет 
«Наши краеведы. В.А.Гринев»  – это 
библиографическое издание, 
включающее в себя биографическую 
справку; список книг и публикаций в 
сборниках, а также на страницах 
районной газеты «Пламя»; отзывы, 
рецензии на публикации, статьи о 
краеведческой деятельности. Всего в 
издание вошло более 100 записей. 
Еще одно издание, выпущенное в 2014г. 
– буклет «В гостях у библиотеки» 
(встречи с интересными людьми). 

В ЦРБ осуществляется  сбор 
неопубликованных произведений 
местных авторов (в основном членов 
клуба «Поэтическая горница»): они 
перепечатываются и хранятся в папке  
«Творчество наших читателей», «Мой 
поселок», «Посвящение Пушкину», 
«Стихи о Великой Отечественной 
войне». Также ведется сбор, накопление 
и популяризация краеведческих 
материалов о судьбах наших земляков-
односельчан, в число которых входят 
писатели, поэты, и краеведы  нашего 
района - «История в лицах».  



В марте 2014г. в Куньинской центральной 

районной библиотеке состоялась 

презентация новой книги куньинских 

авторов «Я повенчан с Россией».  



Книга «Я повенчан с Россией» 
передана в отдел краеведческой 
литературы ПОУНБ для участия в 
конкурсе на лучшую издательскую 
продукцию «Псковская книга – 2014».  
  



В сентябре в читальном зале Куньинской Центральной районной 
библиотеки состоялись первые краеведческие чтения «Местное 
краеведение: итоги и перспективы работы, координация краеведческих 
ресурсов». Это серьезное, интересное и очень важное мероприятие, также 
ставшее заметным событием в культурной жизни района.  



Совместно с Краеведческим музеем 
проведен литературный вечер, 
посвященный 90-летию 
Н.А.Константинова - поэта-фронтовика, 
земляка, живущего на Украине, в 
г.Жмеринка – «Я не чужой – я ваш!». 
Участниками вечера стали члены клуба 
«Поэтическая горница» и учащиеся 
школы.  



В мае 2014г. 90 лет исполнилось 
поэтессе-фронтовичке, члену Союза 
писателей России Е.Н.Николаевой 
(ушедшей из жизни в июне 2010). 
Накануне Дня Победы для учащихся 
Куньинской школы прошел Час поэзии 
«Все меньше нас у вечного огня».  

Я говорю негромкими стихами, 
Они как тихие ручьи, 
Бегущие цветущими полями, - 
Живут во мне, как свет в ночи. 
И в радости со мною, и в печали. 
Без них не мыслю дня прожить. 
Мне звездных троп стихи не обещали, 
А научили жизнь любить.
 Е.Н.Николаева 



Говоря о литературном краеведении в нашей 
библиотеке, нельзя не упомянуть о  работе клуба 
«Поэтическая горница». В 2017 году «Поэтической 
горнице» исполнится 20 лет.  



Довольно продолжительное время 
наши куньинские авторы сотрудничали 
с великолукским литературным 
объединением «Словяне», 
сотрудничество это стало возможным во 
многом благодаря поэтессе Елене 
Николаевне Николаевой. Стихи и проза 
Л.Александровой, В.Гринева, В.Битиева, 
С.Лущева, Н.Монетовой публиковались 
в выпусках  с 1 по 9 (2002 – 2007гг.). 



Стихи куньинцев, в т.ч. членов «Поэтической 
горницы» вошли в сборник стихотворений 
победителей областного конкурса, посвященного 
1100-летию первого упоминания Пскова в летописи: 
«Дыхание родной земли» (Псков, 2003) и «Песни 
псковских авторов» (Псков, 2001). Краеведческий 
материал «Последние бои на великолукском 
плацдарме» В.А.Гринева напечатан во 2 выпуске 
«Великолукских былей». Стихотворение «Отцу» (об 
отце, погибшем во время Великой Отечественной 
войны) члена «Поэтической горницы» 
Е.А.Савельевой вошло в сборник стихов ветеранов 
Псковской области (изданный в рамках гранта 
областной администрации «За здоровый образ 
жизни и активное долголетие ветеранов 
Псковщины» в 2014г.). 
 



Есть у наших местных 
авторов и персональные 
сборники, как выпущенные 
в типографии так и 
подготовленные 
родственниками и 
друзьями небольшим 
тиражом, тем не менее, 
они, конечно, есть и в 
районной библиотеке. В 
разное время эти сборники 
презентовались на 
занятиях клуба 
«Поэтическая горница»  и 
других мероприятиях. 

Битиев В. 
Серебряное эхо: 
лирика. – Великие 
Луки. - 2002.- 84с. Лущев С. 45. Намеки. 

– Кунья. – 2009. – 20с. 

Савельева Е.А. Избранное. 
– Кунья. – 2011. – 48с. Горюнова Л.В. У природы 

нет плохой погоды…: 
стихи мамочки. – Тверь. – 
2013. – 34с. 

Гринев, В.А. Мой поселок. –
Кунья . – 2012. 
В этот сборник вошли 
рассказы разных лет, стихи 
и песни . 
  



В 2014г. члены 
клуба Гринев 
Вячеслав 
Анатольевич и 
Савельева Елена 
Алексеевна 
приняли участие 
во Всероссийском 
конкурсе среди 
читателей на 
лучший 
творческий 
проект «Какая 
мне нужна 
библиотека?». 
Ими были 
представлены 
стихи «Какую 
хочу 
библиотеку» и  
«Приют «юных» 
пенсионеров».  
  

 Приют «юных» пенсионеров 

 Как ни бейся, но приходят годы, 
Когда впору отойти от дел. 
Не обманешь ведь закон природы, - 
Старость – неизбежный всех удел. 
Мы шутя о пенсии мечтаем, 
Думая, что это далеко. 
Но когда пора вдруг наступает, 
То смириться очень нелегко. 
Но меня все не коснулось это. 
Я себе занятие нашла. 
В нашей милой «горнице поэтов» 
Новое дыханье обрела. 
Ведь не знаешь, где найдешь вовеки, 
Книги – други верные мои. 
Я в стенах родной библиотеки 
Тешила амбиции свои. 
Здесь всегда с улыбкою встречают 
И творенья спорные мои 
Вежливо стихами называют, 
Не жалеют ласки и любви. 
Сколько встреч, открытий, разговоров, 
Радостных, неповторимых дней. 
Каждый миг общения мне дорог, 
Делая богаче и сильней. 
Если сокрушила вас кручина, 
Если думы спасу не дают, 
Приходите, не ища причины. 
Здесь в библиотеке вас поймут. 
Здесь и праздник вам организуют, 
Чтение по вкусу подберут. 
Мысль любую четко растолкуют, 
Чаю обязательно нальют. 
Снег ли сеет, дождь ли суетится, 
Иль метель метет белым бело, - 
Я могу по совести гордиться – 
У меня здесь место есть свое. 

Какую хочу библиотеку 
 Учился я в Москве в 20 веке, 
Бывал и в Ленинской библиотеке. 
Одна из книг моих в подарок отдана 
Для библиотеки Салтыкова-Щедрина. 
 Была и в нашем сельсовете 
 Библиотека лучшая на свете, 
 И ворохи журналов и газет 
 Имел для чтенья каждый «шпингалет». 
Была читающей страна, 
Была читающей жена, 
И ежедневно, факт для тех времен, 
Ходил в деревни почтальон. 
 Теперь повсюду сообщенья 
 Лишь о грядущих сокращеньях. 
 Твердят: нет денег на культуру, 
 А книги – их в макулатуру. 
Библиотеки, клубы – в прошлом 
Как дань историкам дотошным. 
Их по району – единицы: 
Беды не видно из столицы… 
А в половине деревень 
Раз в месяц почта – чаще лень. 
Как пенсию привозят старикам, 
Тогда и письма и газеты к нам. 
В библиотеке сельской с нами 
Одна районная газета «Пламя». 
Три тысячи – предел зарплата, 
Как на одежду старую заплата. 
 Я 30 лет живу в райцентре. 
 Учитель. И тянусь к оценке. 
 И видится мне Перестройка 
 В разрушенных, заброшенных постройках… 
Какой хочу библиотеку? 
Такой, как раньше дискотеку! 
Чтобы в нее тянуло 
И чтобы ног не протянула. 
 Чтобы жене в читальном зале 
 Не 7 бы тысяч выдавали, 
 Чтоб в туфельках она как лебедь плыла, 
 А не полы после работы мыла... 



От клуба «Поэтическая горница» подана Заявка 
на участие во Всероссийском  заочном конкурсе 
«Никто не забыт, ничто не забыто» в 
рамках XХIII Всероссийского 
фестиваля   авторской песни «ГРИНЛАНДИЯ - 
2015»: «Поэтическая мастерская», номинация 
«Поэт». Уже отправлены стихи «Солдатский 
обед», «Солдатский сон» и «Солдатский подвиг» 
(Триптих «Рассказы отца»), которые создавались 
на основе реальных событий, происходивших в 
годы войны  в окрестностях деревни Кожино 
Куньинского района - автор Гринев В.А., член 
клуба «Поэтическая горница», краевед. 
Планируется участие и других авторов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         ПЕСНЯ О КУНЬЕ 

  Здесь, вдоль Шарковки и Лусни, 

 Строятся в ряд дома. 

 Места здесь нет для грусти, 

 Дорог здесь каждый кустик, 

 Здесь ранним утром 

 В школу идет детвора. 

  

 Припев:   

 Кунья любимая, прежняя Кунья, 

 Ты в шелесте нежной листвы, 

 Как дорогая бусинка 

 На нитке Риги-Москвы. 

  

 Сколько к тебе возвращался,- 

 Сбрасывал пыль дорог. 

 Сколько с тобою прощался, 

 Чтобы бежать за счастьем, 

 Не замечая 

 То, что лежит у ног.  

 Припев. 

  

 Над красотой твоей юной 

 Власти не взять векам. 

 Только бы песня пелась, 

 Только бы жить хотелось, 

 Только б удача  

 В сети плыла землякам.  

 Припев.                        В.А.Гринев 

  


