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От составителя 

 Ижморская земля особенно богата литературными талантами. Красота и неповторимость 

нашего края вдохновляет ребят на поэтическое творчество. Их голоса звучали в своих сёлах, районном 

центре, в г. Кемерово, Томске, Новосибирске, Юрге, Мариинске (на Чивилихинских чтениях), в 

п.Промышленное, в Марьевке (Фёдоровские чтения) и в Москве. 

 О них писали газеты и журналы от Ижморки до самой столицы России. Они читали свои стихи 

на областном радио и телевидении. «Искорки» трижды становились лауреатами ежегодно проходящей 

в Москве Всероссийской конференции «Отечество». Три года проводился в рамках клуба конкурс 

«Поэт года». 

 Реализовать творчество помогает юным поэтам методист Ижморского Дома творчества Михаил 

Николаевич Шеховцов – человек неравнодушный к поэзии и настоящий энтузиаст своего дела. 

 Во второй выпуск библиографического указателя о клубе юных литераторов и краеведов вошли 

публикации из местной, областной и российской печати за 1999 – 2000 гг. (вкл.), а также некоторые 

статьи за 1998 г., не вошедшие в первый выпуск. Данный указатель является логическим 

продолжением первого выпуска пособия (1998 г.) 

 Указатель предназначен для педагогов и учащихся школ, краеведов, библиотечных работников, 

для всех, кто любит поэтическое слово. 

 Материал разбит по темам, внутри тем – хронологически, затем по алфавиту. 

 Указатель аннотирован. 

 

Справка. 

- Клуб образован 23.01.1994 года и действует при Ижморском районном Доме      творчества 

- Клуб объединяет: 

 Юных поэтов и прозаиков, краеведов из школ района; 

 Школьные литературно-творческие и краеведческие студии и клубы 
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«Зёрнышко» 
ИСШ № 2 

 

 «Радуга» 
ИСШ № 1 

 

«Тропинка» 
с.Ижморка 

«Капельки» 

с.Воскресенка 

Районный клуб юных 

литературоведов и краеведов 

«Звёздочка» 
с.Островка «Созвездие» 

с.Новославянка 

«Факел» 
с.Симбирка 

«Искорки» 

с.Постниково 

 

«Свеча» 

с.Святославка 



I. Встречи, конкурсы, дни творческого общения 

 

1. Гритчина, Л. Встреча с поэтом Романовым / Л. Гритчина// Я сам – 1998. - № 4. – 

С.6. 

 Встреча ребят из Постниковской школы с поэтом – земляком 

В.Романовым. 

 

2. Катков, А. Кастальский ключ поэзии / А. Катков // Огни Кузбасса – 1998. - № 1-2 

(5) – С.133. 

  Добрые слова в адрес клуба «Искорки» и его руководителя М.Н.Шеховцова. 

 

3. Колисниченко, Н. Встреча с издателями / Н. Колисниченко // Я сам – 1998. - № 3. 

– С.4 

 Встреча с преподавателями из Кемеровского государственного 

университета – издателями школьного журнала «Я сам».  

 

4. Силенок, Е. Поэту Фёдорову – 80 / Е.Силенок // Я сам – 1998 - № 4. – С.4. 

 На Фёдоровских чтениях в Марьевке. 

  

                        ********************* 

5. Грачёва, М. Встреча / М.Грасева // Наша жизнь – 1999. – 10 ноября – С.4 

Встреча в детском поэтическом клубе «Тропинка» (с.Ижморка, средняя 

школа № 3) 

 

6. «Охотничий домик»: Гостиная // Городовичок – 1999 - №2. – С.15-16. 

В гостях у новосибирского журнала ученики Постниковской средней школы 

и журнал «Я сам!». Именно из Постниковской школы искорки полетели по всему 

району. 

 

7. Помошникова, О.В. Обращение / О.В.Помошникова // Муравейник – 1999. - № 1 – 

С.1 

Слова благодарности Шеховцову М.Н., руководителю Шипачёву А.Е., 

организатору журнала «Я сам!» в оказании помощи при создании журнала 

«Муравейник» (Верх-Чебулинская средняя школа) 

 

8. Шеховцов, М. Литературные встречи / М. Шеховцов // Наша жизнь – 1999. – 13 

января – С.3 

Очередное занятие клуба во время зимних каникул. Прозвучали новые стихи 

В.П.Звягина, Ю.Н. Мишуты. В этот день молодыми авторами были 

представлены стихи на конкурс «Свой голос», посвящённые А.С.Пушкину. 

 

              ********************* 

 

9. Зёрнышко // Наша жизнь – 2000 – 27 декабря. – С.1 

В Ижморской средней школе № 2 прошло заседание учителей и участников 

детского литературного объединения «Зёрнышко». 

 

10. Звягин, В. Дерзайте юные поэты!/В.Звягин // Наша жизнь – 2000. – 2 . – С.2. 



О III творческом конкурсе поэтического мастерства среди школьников, 

занимающихся в литературном клубе «Ижморские искорки». 

 

11. Пекх, Ю. Растут поэты в Ижморском…/ Ю. Пекх // Свежий ветер – 2000. – 30 

марта - № 12. – С.3. 

О работе клуба, о творческих связях с поэтами, другими литературными 

студиями. 

 

12. Праздник души // Наша жизнь – 2000. – 3 ноября – С.2 

Творческая встреча поэтов в клубе «Созвездие» (Новославянка). Юные 

поэты О.Пфунт и М.Глущенко приняли участие в областном конкурсе, 

проводимом областной газетой «Кузнецкий край». От Губернатора области 

А.Тулеева им вручались поздравления и денежные призы. 

 

13. Трушнина, В. Прославляйте край родной / В. Трушнина // Наша жизнь – 2000. – 9 

июня. – С.1. 

О Всекузбасском конкурсе «Свой голос». 

 

                        II. Поэтические звёзды 

 

14. Калмаева, А. «Она несёт огонь служения» // Наша жизнь – 1999. – 2 июня. – С.4. 

 О поэтессе, землячке Т.И.Рубцовой. (клуб «Свеча» г.Юрга) 

  

15. Мишута, Ю. Алёна Зачиняева (с.Воскресенка) / Ю. Мишута // Наша жизнь – 1999. 

– 12 февраля – С.4. 

 

16. Мишута, Ю. О девушке – волшебнице / Ю. Мишута // Наша жизнь – 1999. – 28 

мая – С.4. 

 О Юлии Пекх из с.Красный Яр. 

 

17. Мишута, Ю. Он слышит шелест трав / Ю. Мишута // Наша жизнь – 1999. – 5 мая – 

С.4 

О Владимире Колисниченко из с.Постниково. 

 

18. Мишута, Ю. «Ощущаю себя принцессой» / Ю. Мишута // Наша жизнь – 1999. – 4 

июня – С.4. 

О восходящей звёздочке – Ольге Бородиной, участнице детского 

литературного объединения «Факел» (с.Симбирка). 

 

19. Мишута, Ю. «Хочется вырваться, вверх устремиться…» / Ю.Мишута // Наша 

жизнь – 1999. – 9 июня – С.4. 

О Марине Глущенко из с.Новославянка. 

 

20. «Поэзия – это радуга души»// Наша жизнь – 1999. – 21 мая – С.4. 

Об Ольге Пфунт из с.Новославянка 

 

                     *************** 

21. С ним «искорки» разгораются в пламя// Кузнецкий край – 2000. – 6 января. – С.5. 



          О Звягине В. – корреспонденте местной газеты «Наша жизнь» 

 
/Примечание: Во всех статьях представлены стихи ребят/ 

 

            III. Из поэтической копилки 

 

22. Носикова, Ю. Романс / Ю. Носикова // Городовичок – 1998. - № 1. – С.16. 

Новое стихотворение напечатано в новосибирском детском журнале. 

 

23. Странички поэзии: Проба пера // Я сам! – 1998. - № 3. – С.13-21. 

Стихи Кулешовой М., Гритчиной Л., Грек В., Грибановой Н., Куприяновой, 

Матвеевой Л., Фокова С., Дупляковой С., Таловской Н., Кузьминой Г.Демидовой. 

 

             ******************** 

 

24. Голуби, прилетайте!// Наша жизнь – 1999 – 17 февраля. – С.4. 

Стихи Паши Стародубова (Ижморская средняя школа № 1) 

 

25. Колыонские зарисовки // Наша жизнь – 1999. – 6 января. – С.3. 

11 декабря 1999 г. в Колыоне в средней школе был создан детский клуб 

«Роднички». На страницах этого номера печатаются стихи учащихся школы: 

Ю.Ковалёвой, И.Пановой, Л.Панутриевой, С.Кравченко. 

 

26. Мишута, Ю. «Я – отраженье» // Наша жизнь – 1999. – 18 июня. – С.4. 

Помещены новые стихи Юлии Носиковой. 

 

27. На конкурс «Ижморские дарования», посвящённый А.С.Пушкину// Наша жизнь – 

1999. – 5 мая – С.3 

Стихи П.Стародубова, Р.Ревенко, И.Пановой, Т.Назаровой, О.Шипиловой. 

 

28. Стародубов, П. Стихи / П. Стародубова // Наша жизнь – 1999. – 27 августа. – С.2. 

 

29. Стихотворные странички // Я сам! – 1999. - № 4. – С.21-24. 

Стихи О.Бархотовой, Е.Могилиной, М.Юненко, Н.Колисниченко, 

С.Шишкиной, Гритчиной Л., Фокова С. 

 

             ****************** 

 

30. Литературная страница// Наша жизнь – 2000 – 14 июня – с.3 

Стихи П.Стародубова, О.Мартыновой, Ю.Мишуты. 

 

31. Силенок Е. Край любимый и родной: сборник стихов / Е. Силенок, А. Зачиняева, 

Ю. Носикова – Кемерово: Изд-во «Сибирский писатель, 2000г. 

Вступительные слова В.Романова, поэта-земляка и Л.Соловьёва, 

корреспондента Московской академии детско-юношеско туризма и краеведения 

России. 

 



32. Стихи и проза – литературное объединение «Зёрнышко»: на конкурс «Юнкор 

года»// Наша жизнь – 2000 – 27 декабря. – С.2. 

Стихи А.Гранкиной, Н.Мамедовой, К.Жернаковой. 

 

33. Трушнина, В. Люди, смотрите на небо! / В. Трушнина // После 12 (Спец. выпуск) 

– 2000. - № 1. – С.22. 

Проза дипломата клуба «Родник» (п.Ижморский). 

 

34. Я любовью раздвину предел: Стихи участников клуба «Ижморские искорки»         

// Наша жизнь – 2000. – 7 марта – С.3 

 

_______________________________________________________________________ 
Компьютерный набор  

Держанская Н.П. 

 


