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Введение
Цель работы: 

1) Выяснить, многих ли поэтов Минусинска знают 
жители города.

2) Проанализировать творчество одного из поэтов и 
представить результаты учащимся нашей школы.

Гипотеза: имена минусинских поэтов недостаточно 
хорошо известны нашим согражданам. 



Задачи: 
1) выявление наиболее популярных поэтов города 

Минусинска;
2) активное включение учащихся школы в процесс 

самообразования и саморазвития.
Методы: 
анкетирование, изучение литературных источников, 
анализ творчества, синтез.

Практическое значение работы:
- расширение кругозора учащихся школы за счёт 
знакомства с творчеством А.В.Зарубенко;
- более глубокое знакомство с городом посредством 
анализа стихотворений А.В. Зарубенко.



Анкетирование
1. Любите ли вы поэзию?

2. Какие факторы, по вашему мнению, влияют на 
выбор темы поэта?

3. Как вы думаете, какие темы поэты поднимают в 
своём творчестве?

4. В городе Минусинске есть свои поэты. Кого из 
них вы можете назвать?



Любите ли вы поэзию?
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Какие факторы, по вашему мнению, влияют 
на выбор темы поэта?
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Как вы думаете, какие темы поэты поднимают в 
своём творчестве?
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В городе Минусинске есть свои поэты. 
Кого из них вы можете назвать?

Взрослые
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Результаты анкетирования

 Наша гипотеза оказалась верна. Объектом 
изучения стало творчество А.В. Зарубенко, т.к. это 
имя было отмечено нашими респондентами, но в 
небольшом количестве. 



А.В. Зарубенко(Солдатова)

А.В Зарубенко – член Российского 
авторского общества.

Член литературного объединения 
«Зеленая лампа».
Член клуба «Минусинский краевед»

Призер ежегодного Конкурса по 
культурной журналистике, 
организованного Фондом Михаила 
Прохорова в номинации «Лучшая 
статья» за 2010 год.



О жизненном пути

Окончила Абаканское педучилище. Трудовая деятельность 
посвящена работе с детьми дошкольного возраста.

Автор нескольких  публикаций по истории города, автор и 
составитель более ста кроссвордов для взрослых и детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд» в ознакомление 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знаком «Победитель 
социалистического соревнования за 1978 год», медалью 
«Женщине-казачке» от союза Казаков России.



Сибирские Солдатовы на 
красноярской земле поселились 
во времена царя Алексея 
Михайловича. От Ивана и Еремея 
пошёл род Солдатовых на 
красноярской, а затем на 
минусинской земле. 

В 1796г. здесь уже было 6 семей 
Солдатовых. 

Род Солдатовых

Роман Прохорович 
с супругой Таисией 
Павловной и детьми 
Петром и Виктором



1797г. в материалах переписи 
Саянского острога значится 
Иван Солдатов. У него было 5 
сыновей. Среди них –
Ефтифий Иванович, который 
основал в 1815г. заимку 
Солдатово на минусинской 
земле, она до сих пор живёт и 
носит его имя. Это пра-пра-
пра-пра-прадед А.В.Зарубенко.



Из воспоминаний детства

Когда Александра была еще совсем маленькой, они с 
мамой провожали отца на фронт: « Мама со мной, 
завернутой в одеяло, добралась до Абаканского 
железнодорожного вокзала и сквозь заборные щели 
увидела своего мужа у вагона. Позвала его громко, и 
он услышал её голос среди охов, всхлипов, рыданий 
и подбежал к забору, выбил доску, и мама подала ему 
меня на руки, он целовал меня и приговаривал: 
«Миленькие, вы мои, ждите, и я вернусь!»

Её отец остался живой, хотя дважды был ранен.



Личная встреча



Песенное творчество

«Победный марш»

«Минусинский помидор»

«Марш минусинской милиции» 



Направленность лирики

Город

Любовь

Природа

Война

Религия

Философия

Всего нами было обработано около 150 стихотворений. 



Городская лирика
«Старинных улочек уютный 
ряд,
Мой город, как сама легенда!
Куда ни бросишь 
любопытный взгляд,
Там обретешь истории 
моменты.»

«Минусинск – город детства 
и юности нашей,
Минусинск – уголка нет 
милее и краше,
Минусинск – о тебе эта 
песня моя,
Ты прекрасна, родная 
земля.»

«В дальнем детстве моём:
Зелень улиц кругом
И весёлая речка текла…»



«По следу памяти...»

«Заветной тропкой» 

«Снежный вальс»

«Мыслей мудрых не найду...» 

«Мартьяновский музей» 

«О моем городе»

«Ой, ты реченька» 

«Мой город» 

«Брожу по улочкам...» 

«На озере Тагарском»

«Я - частица земли минусинской»



Пейзажная лирика
« Как теченье твоё быстро

Пробежала жизнь моя». 
«Я старалась эту верность
Пронести через года -
Не рассталась я с тобою,
Память сердца дорога».



Тополя над речкой
Над рекою-реченькой тополя волнуются,
Ветками касаются к говору реки,
Затихает вечер сизый, поумолкли птицы,
Веет сонной песенкой от ночной реки.

Звезды смотрят в заводи, тишиной любуются,
Нарядив монистами весь речной простор,
Солнце убаюкалось, спит в тиши заоблачной,
Тополя волнуются, потупивши взор.

Ожиданьем полнится поднебесье звездное,
В океане облачном шествует луна,
Новый день на зореньке в дымке просыпается,
Бросив в воды хладные будние дела.

Шелестом приветливым тополя волнуются,
Навевая зеленью позабытый сон,
Как теченье реченьки пробежала молодость,
Оставляя в памяти, лишь надежды звон.

Иллюстрация Урванцева 
Игоря, ученика 5 А класса



Воркуют птахи...
Воркуют птахи зимним днем,
Зима им вовсе не помеха,
Порой голодным не до смеха,
Но будет лето за окном!

Зазеленеют лес, луга,
Поля покроются цветами.
Июнь подружится с дождями,
Заколосятся вновь хлеба!

Птенцы появятся на свет,
Как символ продолженья рода,
Не запугает непогода
Оставить будущему след.

Воркуют птахи зимним днем,
Под стрехой ночи коротают,
Метельный гнев пережидая,
Щебечут песни о былом.

Иллюстрация Нуждиной
Вероники, ученицы 5 А класса.



Религиозная лирика
«Свою душу исцелю»

«Святая капелька»

«О святой воде»

«Спасский собор»

«Крещение»

«В Божий храм»

«Образ Мадонны»

«Рождество»

«Купола»



« Спасский собор»

Спасский собор -колокольная песня,
Блеск куполов, Православия крест,
Лики святых, мне знакомые с 
детства,
Хор, говорящий устами небес.
Паперть, звенящая мелкой 
монетой,
Нищенок руки, убогий их вид,
Русь горемычная слезной молитвой
Господа просит: "Грехи 
отпустить?"
Спасский собор - воплощение веры
В Господа Бога, его благодать,
Взоры любви посылаю я в небо,
Эту любовь  никому не отнять!



Любовная лирика
«Погрусти со мной, 
рябинушка,
Обними своей красой.
Погрусти со мной, рябинушка,
Тихой песней успокой».

«В твоих объятьях, как 
снежинка, таю…
Глаза в глаза, 
сердцебиенья стук,
Над нами белых птиц 
кружится стая,
Любовь и нежность 
царствует вокруг».

«Ах, любовь! Ах, любовь –
Два колечка.
Взволновала мое
Ты сердечко.
Кружевною фатой
Украшала,
Маршем свадебным
Рядом шагала».



Военная лирика
« О войне»

« Военное детство»

« Воспоминания»

« День Победы»

« Победный май»    

«Вечный огонь»

« Вечный огонь днём и 
ночью пылает,

Отблеском светит 
во влажных глазах,

Спите герои, мы вас 
заверяем:

Помним и любим –
вы в наших сердцах».



Сталинград
Стонет, плачет русская река,
Этот стон несется в облака,
Весь в огне геройский Сталинград
День и ночь гремит его набат.

О сложивших голову свою
За Отчизну в праведном бою,
Они бились насмерть у реки,
От захвата землю берегли.

Воды Волги обагрились в цвет
Кровью тех, кого в живых уж нет,
Помним мы и волжская земля,
Как разбили лютого врага.

Много весен, много дней прошло,
Много вод по Волге утекло,
Славлю храбрость, мужество солдат
Тех, что на Мамаевом лежат!



Философская лирика
«Дорога в ни-ку-да. Одни 
раздумья…
Куда? Зачем? Не повернуть ли 
вспять?
Судьба моя – несносная 
колдунья,
То оттолкнёт, то силится 
обнять».

«Мне почему-то кажется,
что жизнь полна открытий,
Сомнений, слёз, и радостных 
минут.
Клубок бросаю из волшебных 
нитей,
На перекрёсток, выбирать 
маршрут».

«Времечко бежит, торопится, не ждет!
Наперечет события все знает:
Когда приходит утра раннего черед,
Как ночи мгла на зорьке отступает».



«Читаю книгу...»

«Хочу допеть...»

«Мне почему-то...»

«Неведомо зачем»

«Время стрелой»

«Раздумье...» 

«Времечко»

«Его голосом пела...»

«День за днём»



Вывод

В результате анализа выбранных нами 
стихотворений мы выявили разнообразие тем в 
творчестве А.В.Зарубенко.



Спасибо за внимание


