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Цель проекта: 

            1. Знакомство с поэтами-современниками нашей малой родины и их 

творчеством. 

2.  Рассмотреть основные темы и мотивы лирики поэта. 

             Очень часто люди задаются такими вопросами как: 

1.Существуют ли поэты в городе Коврове? 

2.Знакомы ли мы с их творчеством? 

3.Как они отражают свою любовь к малой родине в своём творчестве? 

             Задачи проекта: 

1. Привлечь читательское  внимание к талантливым стихам наших 

земляков; 

2.Рассмотреть основные темы и мотивы лирики поэта; 

3. Обогатить знаниями по литературе; 

4. Развить навыки  анализа; 

5. Воспитать  любовь к художественному слову, к литературе, к родному 

краю.  

               Этапы проекта: 

       1.Сбор информации о поэтах г. Коврова. 

      2.Изучение и анализ собранной информации. 

3.Читаю и анализирую стихи поэтессы. 

4.Заключение. 
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           Введение 

          В последние несколько лет активно обсуждается проблема влияния 

поэзии на    развитие нравственных качеств личности. Участие в проекте 

поможет познакомиться поближе с творчеством своих земляков, но и по-

новому осмыслить творчество молодой поэтессы Певцовой Елены. 

Ковров - город с богатыми культурными традициями, талантливым 

прошлым и не менее вдохновляющим настоящим. Рядом с нами живут и 

работают настоящие мастера искусств - художники, музыканты, 

писатели, но если творчество художников и музыкантов так или иначе 

находится на виду у ковровчан, то труд писателей зачастую остается 

незамеченным. Поэтому я и хочу подробнее рассказать о ковровчанах-

мастерах слова.  

В современном мире – в век высокоразвитых технологий, стремительного 

темпа, очень нечасто встречаются люди, способные заставить нас 

остановиться, взглянуть на мир в другой тональности, призвать 

полюбоваться, порадоваться…Такие встречи – словно светлые лучи, 

хрустальная чистая мелодия, они согревают душу и запоминаются 

надолго…К главному лицу данного проекта относится всё 

вышесказанное.  

Большая часть творчества поэтессы  Елены  Певцовой  посвящена 

родному Владимирскому краю, городу Коврову, его окрестностям. 

Бесконечно влюблённая в красоту своих родных мест, природы, Елена 

отдаёт также дань уважения главной ценности русской земли - её 

душевно щедрым людям.  

 

 

 

 

 



 

                 

  Краткая биография 

      Ковровская поэтесса Елена Певцова родилась 30 сентября 1978 года в 

г.Коврове. Родители ,Нина Ивановна и Иван Анатольевич, очень любили 

литературу.  

      Видимо поэтому Лена с двух лет очень любила рассказывать стихи родным 

и друзьям, которые с удовольствием слушали «Таяканище» «Куковского». 

Надо сказать, что память у девочки была отменная,   тексты запоминала очень 

быстро. 

     Чтение литературы стало  неотъемлемой частью жизни Лены. Еще в школе 

начал проявляться поэтический талант девушки. 

       Учительница литературы Мироненко Т.Ф., заметив  дарование  ученицы, 

поддержала  ее и помогла развитию литературных способностей. 

       Очень рано Елену Певцову заметили и в Ковровском литературном 

объединении. С. Кузнецов пригласил девушку для участия в литературно- 

музыкальных вечерах, от которых Лена была в восторге. Именно здесь, в 

литературном объединении, оттачивалось ее мастерство  поэтессы. 

         Было естественным, что свою дальнейшую судьбу Елена  связала с 

литературой, поступив во Владимирский педагогический институт на 

филологический факультет.   

      В это же время она начала работать корреспондентом газеты  « Ковровские  

вести» и  канала Ковров-ТВ.  

       Несмотря на большую загруженность, девушка  не переставала писать 

стихи о том, что ее волновало: о жизни, о любви, о природе  родного края. 

     Особенно легко ей дышалось и сочинялось в  Пустынке, деревне, где жила 

ее бабушка. Очень часто, гуляя по лесу с братом, Лена начинала читать свои 

стихи, рожденные сиюминутно, под влиянием  красоты  окружающей природы. 

Особенно любила она прислониться к березке, обнять ее и слушать, слушать 

шелест листочков, стук дятла, пение птиц – все это наполняло ее душу 

необъяснимым ликованием и желанием  жить и любить. 

       Да, и к ней, как  и к тысячам  молодых  девушек, пришла любовь. 

Избранником стал скромный, обаятельный Михаил,  с которым  Лена 

познакомилась, когда брала интервью. Молодые люди говорили о проблемах 

лесной промышленности, о сохранении родной природы, о современной 

экологии, о красоте человеческих отношений. Время летело незаметно, и они  

сразу почувствовали друг в друге родственную  душу. 

     Михаил стал любимым мужем, надежным другом, лучшим папой для  детей, 

которых у Лены двое. 



     Но даже став женой, мамой, молодая женщина не бросила писать стихи, 

напротив, ее поэзия стала более глубокой, эмоциональной.  

    В стихах появилось больше раздумий о судьбах людей, об их отношениях 

друг к другу, о радости и горе, о встречах и расставаниях, 

о бесконечной любви ко всему живому. Свои произведения  поэтесса 

публиковала в СМИ  г.Коврова, Владимира, в литературных сборниках « 

Провинция». 

    Собратья по перу отмечают в Лене талант, целеустремленность, желание 

удивлять и удивляться, стремление к самосовершенствованию. 

    Видимо поэтому, она поступила в Московскую юридическую академию, и 

успешно  окончив которую, получила  специальность  лингвиста- почерковеда.  

 

      Елена Певцова рассказывает о том, как она начала писать стихи: 

   «Конечно, я пыталась писать стихи еще в школе - как и большинство людей, 

наверное. Это было связано с первыми сильными чувствами, потребностью в 

творчестве. Серьезно заниматься литературой я начала в 14-15 лет. 

  Благодаря Кузнецову я пришла на заседание литературного объединения, и 

пример сильных авторов, предметный разговор о литературе вызвал у меня 

желание не только писать стихи, но и узнавать о поэзии как можно больше. Там 

же я приняла решение поступить во Владимирский педагогический институт». 



 

 

(Стихи Елена на слайде и в книжке) 

 

1.  
 

  

 



 

2.           Любовь 

Растопчет, грянет, сокрушит 

Огромным, жутким мамонтом! 

Она как бренди - для души, 

Она - шальная грамота. 

Хлестнет с размаху по лицу, 

До слез исполосует -  

И вдруг засыплет на лету 

Букетом поцелуев. 

Она промчится, как гроза, 

Сожжет и в раз остудит. 

Любовь - последний динозавр, 

Ей дорожите, люди! 

 

          4.                    *    *    * 

    Холодный ветер нянчит облака, 

Ссутулившись, и землю пеленает. 

Осенний желто-розовый плакат, 

Развесила повсюду листьев стая. 

 

К нему я подрисую всем на зло, 

Не грязь дорог,  

а цвет и свежесть мая: 

Тогда везло - сегодня... развезло, 

Но все же, я ничуть не унываю! 

 

5.                           *    *    * 

    Зацелую взлохмаченный ветер, 

Губ надтреснутых не жалея! 

Разбегусь я подобно комете -  

мне подножку поставят ели. 

Упаду, прокачусь по сугробам, 

Со снежинками в бешеной гонке, 

Разметелившимся дорогам, 

Оставляя считать воронки. 

Старый пень -  

незадачливый путник, 

Покосится заснеженным глазом. 

Воздух, что ли,  



такой здесь распутный -  

Так и тянет к шальным проказам?! 

 

6.                         *    *    * 

     Иное все: фрагменты, лица, солнце, 

Не знаю один какой-то город, 

Одну листву, 

один счастливый год. 

А только небо - ясное, как прорубь 

Чернильная с глубинной тишиной. 

Я за тобой приду и нас поднимут 

Высокие атласные ступени. 

Внизу вздыхает одинокий город, 

Листва узорная стоит у входа, 

И колыбельку нашего ребенка 

Качает легкий ветер, напевая. 

А я давно тебе сказать хотела, 

Что так любить -  

в небесном доме жить. 

 

7                      * * * 

                  Здравствуйте 

   Здравствуйте! Слышите? 

Здравствуйте! 

Стремительно, громко, распахнуто 

На встречу безумному снегу, 

Захлебываясь от бега, 

Кричу Вам отчаянно: 

- Здравствуйте! 

Прислушайтесь: снег! 

Он опасности 

Растаять не видит и вертится. 

Бежим! Настежь все! 

Хлопнем дверцами! 

Поймаю холодность я пригоршней, 

Зажмурившись, в улицу выброшу -  

Шалеет пусть от моей радости. 

Да что же молчите Вы? 

Здравствуйте! 



 

 

8.               *    *    * 

     Я шла, как Саша по шоссе, 

Со свежим бубликом в кармане. 

Не страшен серый волк уже, 

После безумных лет скитаний, 

По разным весям. 

Здравствуй, град! 

Прими меня как наказанье. 

На модном свитере дыра, 

Грязь на ботинках от «Армани». 

Я возвратилась! 

Дай обнять 

Колючий куст, знакомый с детства. 

Здесь двадцать лет назад меня, 

Носила мамочка под сердцем. 

Я буду жить среди дворов, 

И верных, как собаки, зданий. 

Прими меня как дочь, Ковров. 

Я так устала от скитаний. 

           9.        *    *    * 

   Но почему не я? 

Спокойный полдень, 

Лучи ручные, яркая весна, 

Смеются голуби,  

так и должно быть. 

Но где же я, 

Где я сейчас должна, 

Быть в пахнущем тобой 

так остро 

Потоке ветра, листьев и лучей? 

В круговороте дней, 

ночей ознобных, 

Нет места мне одной. 

Густеет воздух. 

Он наполнен 

Весенним соком клейких лип. 



Возьми меня в свои ладони. 

Из глубины души огромной 

Росток зеленый, что ли, протяни. 

 

«Романтическая любовь в стихах уступает место любви к Богу, любви к 

природе. И если стихи об абстрактных материях получаются иногда 

мрачными по настроению, то решение тем конкретных и близких 

получается радостным и весенним» 

 

Достижения Елены Певцовой. 

     Ковровская журналистка Елена Дорожкина-Певцова стала одним из 

победителей конкурса Пенсионного фонда России «Доверие». 

     Конкурсная комиссия во главе с Председателем Правления ПФР Антоном 

Дроздовым подвела итоги третьего ежегодного конкурса «Доверие» среди 

журналистов на освещение в СМИ социальной и пенсионной тематики в 2012 

году. 

     К участию в конкурсе приглашались журналисты лицензированных 

массовых печатных изданий, интернет- изданий, информационных агентств, 

радиостанций и телеканалов. Рассматривались материалы, опубликованные в 

СМИ в период с 1 января по 31 октября 2012 года. Всего на конкурс поступило 

246 заявок от участников из 61 субъекта РФ. Итоги конкурса подведены, 

члены конкурсной комиссии выбрали победителей в основных номинаций, в 

каждой из которых были присуждены дипломы Первой, Второй и  Третьей 

степеней. 

Корреспондент Владимирской газеты «Призыв» Елена Дорожкина- Певцова 

заняла второе место в номинации от имени НПФ «ГАЗФОНД»- «Инвестиции в 

Ваше будущее». На конкурсе была представлена её работа «Достойная пенсия- 

это сколько?», опубликованная в «Призыве» 3 октября 2012 года и 

посвящённая самостоятельно копить себе капитал на старость. 

      Награждение победителей состоялось в Москве 7 декабря 2012 года. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Заключение.  

 

В нашем городе Ковров есть и другие творческие люди: художники, 

музыканты, писатели  и поэты, творчество которых – это эмоции, чувства и 

бесконечной любви к родному краю. 

        Вот лишь некоторые из них: 

Владимир Кузнецов 

…….Панова 

Римма Яковлева 

Сергей Жуков 

Надежда Власова 

Валентина Александрова 

Александр Чесноков и др. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕЗИСЫ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ 

(КОНКУРС ПРОЕКТОВ) 

Тема проекта: «Новые имена» 

Фамилия, имя автора: Волошина Дарья, обучающаяся ГБПОУ ВО «ККСТ» 

первого курса по профессии «Моделирование, конструирование и технология 

швейных изделий», группа КМ-415. 

Ф.И.О. научных руководителей: преподаватель высшей категории ГБПОУ 

ВО «ККСТ» Скобелева Елена Михайловна, преподаватель 1 категории Крюкова 

Людмила Васильевна 

 1. Содержание.   

Цели проекта: 

           - Знакомство с поэтами – современниками нашей малой родины и их 

творчеством 

           -  Рассмотреть основные темы и мотивы лирики поэта. 

Задачи:  

1. Привлечение читательского внимания к талантливым стихам наших 

земляков; 

2.Рассмотрение основных тем и мотив лирики поэта; 

3. Обогащение знаниями по литературе; 

4. Развитие навыков анализа; 

5. Воспитание любви к художественному слову, к литературе, к родному краю.  

Проектный продукт    – ПРОЕКТ «НОВЫЕ ИМЕНА», ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Пути реализации цели: 

Этап 1. Разработка проектного задания 

Задачи этапа – определение темы проекта, уточнение целей, определение 

источников информации.  

         Этап 2. Разработка проекта  

Задачи этапа – сбор и уточнение информации, консультация преподавателя, 

корректировка действий.  

        Этап 3. Оценка результатов  

Задачи этапа – анализ выполнения проектных заданий, оформление 

результатов, подготовка к представлению материала на учебном уроке – 

презентации. 

        Этап 4. Защита проекта  

2. Краткое изложение основных положений теоретической части: 



      В последние несколько лет активно обсуждается проблема влияния 

поэзии на развитие нравственных качеств личности.   Мы не только 

знакомимся ближе с творчеством своих земляков, но и по-новому 

рассматриваем творчество молодой поэтессы Певцовой Елены. Ковров - 

город с богатыми культурными традициями, талантливым прошлым и не 

менее вдохновляющим настоящим. Рядом с нами живут и работают 

настоящие мастера искусств - художники, музыканты, писатели, но если 

творчество художников и музыкантов так или иначе находится на виду у 

ковровчан, то труд писателей зачастую остается незамеченным. Поэтому 

мы и хотим подробнее рассказать о ковровчанах-мастерах слова.  

Большая часть творчества поэтессы  Елены  Певцовой  посвящена родному 

Владимирскому краю, городу Коврову, его окрестностям. Бесконечно 

влюблённая в красоту своих родных мест, природы, Елена отдаёт также 

дань уважения главной ценности русской земли - её душевно щедрым людям.  

3.Изложение исследовательской части, результаты и выводы: 

В ходе проекта был сделан опрос в городе Коврове о том, есть ли   поэты на 

нашей малой родине и выяснили, что в нашем  городе, очень много поэтов, 

одной из которых является Елена Певцова, но многие ковровчане о них 

просто не знают. Романтическая любовь в стихах Певцовой Е.уступает 

место любви к Богу, любви к природе, и если стихи об абстрактных 

материях получаются иногда мрачными по настроению, то решение тем 

конкретных и близких получается радостным и весенним. Певцова в своих 

стихах отражает любовь  к своему городу, его людям. 

4.Заключение:  

            После проделанной исследовательской работы можно сделать вывод, 

что в Коврове очень много талантливых людей- музыкантов, художников, 

поэтов (помимо Елены Певцовой), например: Владимир Кузнецов,         Панова, 

Римма Яковлева. Сергей Жуков, Надежда Власова, Валентина Александрова, 

Александр Чесноков и др. 

1. Ресурсы. 

Интервью с Еленой Певцовой. 

 

Приложение №1. 

  



 

 *  *  * 
Пусто, листаю Пруста, 

Мог же простой парижанин 

Рыться в потоке сознаний 

Анна Горенко Жанной 

Жарко горела, 

Могла же, 

Не горевала 

Каждый 

Может, и я однажды. 

Пусто, 

Умерло русло, 

След от мёртвых моллюсков 

(тупо пытались ползти) 

Тонок, красив, филигранен, 

Я под копирку и в стих, 

Некуда больше стремиться 

И вообще я рано, 

Сбор материалов на литстраницу 

Дня через три. 

*  *  * 
Высосан, как аскорбинка, до кислого 

Мир. 

Нужны новые темы. 

Вывести новые формулы, выстрадать 

В поле покой растений. 

Клевер роскошный, пушистый, как варежка, 

Жадно в венок сплетаю. 

В нём я красива, как сельская барышня, 

Хоть городская. 

*  *  * 
Вылетит птичка, ты и не почувствуешь. 

Снимок на память обычный, 

Временное, как огородное чучело, 

Как золотое яичко. 

Слепок души - настоящей, не кукольный- 

Дуновение ветра. 

Что со своей бормотней, близорукостью, 

Дура, я знаю об этом? 

Снимок родной, научиться беречь его 

Жизни не хватит, а нужно 

Тратить её, чтобы к ужину гречневой 



Каши сварить для мужа. 

 

*  *  * 
Всё, что ты сделать 

Для меня мог бы- 

Уйти, не дождавшись привычки. 

Я не то, что ты хочешь, 

А прозаичней - свет ненавижу отечный, венозный 

И физически чувствую боль каждой почки, 

Готовой взорваться зерном поп – корна. 

Мне тебя очень… 

Как быть с этой правдой? 

Вновь «абонент недоступен», 

Непознан, 

Ночью морозной 

Рано сверх нормы 

Выпали звёзды, 

Уступок на робость 

И местных прогнозов – 

Вне – 

Знак перемен 

К весне. 

 

*  *  * 

Не куришь при мне ни одной, но волнуешься. 

Хмурый твой дом 

Знал и лучше жильцов, 

А меня никогда. 

В ожиданье развязки 

Я слышу все шорохи улицы, 

Снег налипает на ветки и провода. 

Черноплодная вязкость 

Нетронутых слов 

Шевелиться, с ужасом 

Поддаться губам. Право голоса – стон, 

Никаких полумер и висящих на ниточке пуговицы. 

Все, что скажешь мне ты –  

Это будет не то. 

 

 *  *  * 
Дождь явно никуда не торопился. 

Он живёт так давно, что не искрен. 

Местная осень 



Красиво и пошло 

Танцует на листьях. 

Капли навязчиво падают в рот 

Красных рекламных ветрин. 

Мы никуда не спешим. 

- Дайте мне вон то в наш пакетик, пожалуйста. 

- Ты бы смог так танцевать? 

Я поцеловать  

Боялась 

Тебя. 

Мы шли по линии шин. 

Дождь набирал заданный шифр 

Очередной души. 

Тысячи душ, очертаний, зонтов, 

Яркий, безличный поток, 

Где каждый третий всегда одинок 

В пещерах больших городов 

С наскальным рисунком 

Ушедших богов. 

Дождь тоже Бог. 

Лужи чувствуют ложь. 

Вдруг третьей стану и я? 

Я научусь скоморошничать, дождь, 

И ты не заметишь мой взгляд 

И не внесёшь меня в будничий ряд 

Поставленных правильно слов. 

Это так трудно – сломаться. Не стать 

Новым звеном цепи, 

Выпасть из меридиана усталых, 

Болью изогнутых спин, 

- Спишь 

На ходу? Я люблю тебя, слышишь,  

Моя недовера? –  

Ты за руку тянешь меня  

В муравьиный поток машин. 

 

 *  *  * 
Меж двух огней 

Жить не так уж и трудно –  

Ладить с простудой, колодезным утром 

Трогать неровный снег 

И пытаться постичь 

Взгляд твой, как музыка, грустный, 



Но за понимание – надо платить? 

Поторгуемся из-за минуты 

Счастья меж былым и чёрным. 

Я не смогла бы  остаться 

Здесь навсегда. 

Снег, 

Двести веков назад. 

Преодолев гравитацию, 

Падает тихо на город, 

Проворно касаясь 

Дорог, светофоров и щёк. 

Я не знаю, каким будет счёт 

И ещё одно утро, 

Но готова на всё 

Ради чувств к тебе – глупых, минутных 

И стеченья слепых обстоятельств 

Места, времени, действия (рок?). 

Веришь, это совсем не трудно –  

Жить меж молотом и наковальней, 

Если любишь… 

 

*  *  * 
Я греюсь свечами в доме панельном, 

Нарушив правила пожбезопасности. 

Я, Маргарина в седьмом колене, 

Влюбилась в американского Мастера. 

Кофейная гуща, все в мире ромашки, 

Узор синих звёзд судьбу мне наметили. 

Ты – гений пародий, а я – русская Маша 

Возьми меня, Мастер, в далёкое фэнтази. 

 

 *  *  * 
Сгущается рано 

Сумрачное вещество 

Из растерянной тени, 

И я не знаю, 

Сказать ли тебе правду, 

Малыш, 

Который не спит по ночам 

В 30 – без отчества величают, 

Осенью вечно простужен. 

Ты 

Мне 



Так… 

Медленно, только на час. 

Я помещаюсь в ночь, 

Как в стеклянную будку, 

В сферу запретных снов, 

Путаных, без атрибутов 

Быта. 

Здесь ты узнаешь всё обо мне. 

Я рисую мысли открыто, 

Мне нехоженый снег, 

Незнакомые чувства учу. 

Осталось десять минут 

До пограничной черты. 

На том конце провода – 

Ты 

Слышишь, как я молчу. 

Ждёшь. 

 

*  *  * 
Мне неведомы тропы 

Нездешнего леса. 

Чутьём 

Женским, будто звериным, 

Ищу тебя здесь – 

В чужом, 

Топком, неправильном месте, 

И нет больше мест, 

Где так красиво и броско 

В небе разбросаны ветки, а воздух 

Сдобен и свеж. 

Муравьиные реки вопросов в моей голове 

И винительный, строгий падеж 

Ждёт ответов на текст, 

Страх потери, 

Виновность и верность. 

Я ищу тебя здесь, 

В ярком белом тоннеле. 

 

             Сны  
Совпасть с тобой  

И выхватить  из сна 

Течение реки. 

Уносит нас 



Вдоль древних берегов 

Куда-то вдаль. 

Сон долог и прозрачен, как вода. 

Давай начнём  

С начала всех начал, 

С простых нулей. 

Попробуем понять, 

Куда вода 

Зовёт нас по ночам. 

Начну с тебя, а ты начни с меня. 

Плыть долго, открывая океан. 

Узнать друг друга 

И все тайны вмиг. 

Простые истины 

Даются в руки в снах, 

Доверчиво, 

Как стаи быстрых рыб. 

 

*  *  * 
Весна, я лечу себя карандашом 

По бумаге, ландышем в тёплой траве, 

Капюшон в талой влаге, 

Дождинки на рукаве 

Близки и детальны, как вишни 

На языке, но я не об этом, а о тебе – 

Скоро обед, воскресенье, 

А ты сегодня не видел 

Меня, такую весеннюю. 

 

*  *  * 
Зима меня изменит: губы мёрзнут, 

Сугробы снятся, неуместно лгать. 

Мне можно будет душу приморозить 

К циничным ослепительным снегам. 

Я изменюсь – я стану зимним камнем. 

Лишь память ловит каждую деталь – 

Я умираю от воспоминаний. 

Но лучше бы меня убил декабрь. 

 

*  *  * 
Зима немыслима. 

Она мне не дана. 

Но ты мне дан. 



Я буду длить и длить 

Твои глаза, 

             Направленные 

             На 

             Меня… 

Во взглядах можно жить,  

Ты знаешь это? 

 

              Стареющий оригинал… 
Окурки в мыльнице. Таблетки валидола. 

            …Он полюбил осень 

            И вечерами был дома. 

              Сорок три, сорок два, 

            Тридцать восемь, 

Это так он считал свои годы в обратном 

Порядке по старой привычке к оригинальности. 

            Ему приходилось одному 

              Пить дешёвое вино, 

            Потом он обвязывал голову сном, 

              Как мокрым полотенцем, 

            И твердил: «Почему, почему, почему?» 

Он искал сна, вяз, тяжелел, исходил до просьбы, 

Рвал грузные грозди 

Сна 

И давил их пухлыми пальцами… 

  …Иногда приходила она… 

 

Прощеное воскресенье 

Быть Еленой- среди слей 

Рыжей хвоей наземь пасть. 
Мое имя-часть Все-Лен-ной, 

Тленного пространства часть. 
Я -иголка в стоге сена, 

Полотна льняного нить, 
Пленки с аппарата “Смена” 

Я последний негатив.  

Только без тебя- ущербна, 
Неприметна, как вода. 

Отыщи меня, прощенья 
Дай и шанс ответить “да”. 

 

*   *   * 



Я шла назло в распахнутом пальто, 

Глазастый снег таращился отчаянно. 

Внутри меня почуяв кипяток, 
Колючками из ревности заваренный. 

Обидно так, что ноющим ключом 
В двери не отыщу замочной скважины… 

Но крикну: 

          Мне измены нипочем! 
Когда спокойствие служить откажется. 

Когда любовь нажмет на тормоза 
И чувства с петель будут нагло сорваны, 

Я плюну снегу в наглые глаза 
И развернусь на все четыре стороны. 

 
 Первый снег 
Страх расставания- спазм изнутри. 
Чистая лирика-песнь откровения. 
Прочь, достоевщина. Лечится временем 
Горечь осевшая. Жгут фонари 
Снежное топливо. Хлопьями щедрыми  
Сыплется праздник на головы нам. 
Первая фаза сезонного сна, 
Миф очищения и всепрощения. 
Снег – деревенский make-up,мой экстрим. 
Чувственный, словно поэта профессия. 
Я ухожу в зимний бред ,как в мир фентэзи. 
…Рано ли, поздно расстанусь и с ним. 
 

* * * 
Я прочла в беглых тучах, 
В кручине деревьев могучих, 
Что я не зря так мучилась: 
Я стала лучше  
Видеть –  
Жар солнца медового  
Тянут медузы и мидии  
Моря, которого 
Я никогда не видела. 
 
*** 
Зима меня изменит: губы мерзнут, 
Сугробы снятся, неуместно лгать. 



Мне можно будет душу приморозить 
К циничным ослепительным снегам. 
 
Я изменюсь – я стану зимним камнем. 
Лишь память ловит каждую деталь- 
Я умираю от воспоминаний. 
Но лучше бы меня убил декабрь. 
 
Дом  
Зимой не будет мух, дождей и кислых ягод, 
Научится ходить мой годовалый сын. 
И будет первый снег, четвертый, пятый падать 
Мышиным ворохом среди прохожих спин 
 
Изменится лицо, и станет профиль тоньше, 
Узнать меня не сможет даже друг. 
Я устремлюсь вослед, как стаям птиц, прохожим  
Искаться другой судьбы на ледяном ветру. 
 
Снег будет бел пронзительно и ломок, 
И сотни лиц с глазами птиц пусты. 
И вдруг мне улыбнется твой ребенок  
Тепло, как ты, доверчиво, как ты. 
 

* * * 
   Пол-литра чая и пачка печенья- 

  Хватит нам для 
Трогательной ,ненавязчивой дружбы? 

Без огорчений, без титула мужа, 

Без сказок на ночь для малых ребят, 
Вечность, я дергаю молнию куртки. 

А что, если завтра вот эти руки 
Мне не напишут ознобные сны, 

Трепет весны, обещаний бумажных, 
Тогда зачем мне копить предисловья? 

Я назову свои чувства любовью. 

Сноска: где вымышлены персонажи, 
Все аналогии исключены. 
 
* * * 
Я –так и живу-  
В твоем немыслимом. 



Я переименую 
Тихий звук, 
Тобою изданный: 
Он станет взглядом, 
Белым, как зима, 
И пристальным… 
 
Нулевая долгота 
Круглая оттепель. Ртуть замерла посредине, 
Будто на чаше весов. Неизвестен мой шанс. 
Мне все равно- в полымя, в полынью ли- путь длинный. 
Но при нуле размножается душа. 
Зимний гипноз: растворяется снег рафинадом, 
Сладким грузом в саду надрываются ветки. Мечты? 
Взять вот так и запомнить. Еще далеко до финала, 
Когда поночью белой, разводят на Невском мосты. 
Пусть останется таинство слов, облаченных в кавычки. 
 
 
 
              Биография 

     Стихи она начала писать в подростковом возрасте. Когда училась в 10 

классе, рассказала о своем увлечении поэзией учительнице русского языка и 

литературы школы № 15 (Мироненко Татьяне Федоровне). Она посоветовала ей 

прийти на занятие Объединения Ковровских литераторов (ОКЛ) (занятия тогда 

проходили в редакции газеты "Знамя труда". Тогда Объединение  Ковровских 

литераторов возглавлял Владимир Кузнецов. Она была единственной 

участницей литгруппы - школьницей, остальные литераторы - люди 40 - 70 лет. 

Она говорит: « С ними мне было и просто, и сложно одновременно. Просто - 

так как они делали мне "скидку" на возраст, на то, что я еще "маленькая", 

многого не понимаю, не умею, и старались научить, разъяснить. Сложно - так 

как мне нужно было общаться с людьми более старшего возраста»…В то время 

еще не существовало молодежного объединения литераторов, которое есть в 

Коврове сегодня, и в то время она не могла обсудить свое увлечение с авторами 

своего возраста, что называется, «на одной волне». 

    Елена была членом Объединения Ковровских литераторов с 1995 года, она 

делиться: « У меня до сих пор хранится удостоверение в "красной корочке", 

напоминающее о тех замечательных годах, благодаря которым я многому 

научилась и состоялась как автор, нашла свой поэтический стиль.» 

    Елена Певцова публиковалась на литературной странице газеты "Знамя 

труда", затем в сборниках Ковровских литераторов "Провинция за разные 

годы", а также в областном литературно-краеведческом альманахе "Владимир", 

участвовала в областных семинарах молодых литераторов...  



    В 2000 она стала выпускницей филфака ВГПУ (сейчас это ВлГУ). Общение с 

Ковровскими литераторами, которое поначалу проходило в редакции газеты 

"Знамя труда", определило её первую профессию – она стала журналистом. 

Работала в первые годы в Коврове, затем во Владимире. С 1998 по 2003 г. 

работала корреспондентом на Ковровском городском телевидении "Спектр", с 

2003 по 2006 - корреспондентом газеты "Ковровские вести", с 2007 по 2008 г. – 

корреспондентом газеты "Аргументы и факты - Владимир", с 2008 по 2014 г. – 

ведущим корреспондентом областной газеты "Призыв".  

    Но говорят, журналистика - профессия молодых, и Елена стала задумываться 

о получении второй профессии. Так как будучи журналистом, она часто 

выбирала темы, связанные с судебной и правоохранительной тематикой, в 

дальнейшем она выбрала профессию, в которой сочетаются филологические и 

юридические знания. В 2012 году  стала выпускницей Московской 

государственной юридической академии им. Кутафина, Института судебных 

экспертиз, получила диплом с квалификацией "Судебный эксперт", 

специализация - "Судебные речеведческие экспертизы". В эту специализацию 

входит производство лингвистических и почерковедческих экспертиз для суда, 

органов следствия, полиции, ФСБ. Экспертизы, которые она проводит, служат 

как раскрытию уголовных преступлений, так и разрешению гражданских и 

арбитражных дел. (Недавно Елена рассказывала о своей профессии в эфире 

 радио ГТРК-Владимир; кроме того, как эксперт, участвовала в эфире радио 

ГТРК-Владимир в рамках молодежной программы в обсуждении актуальной 

проблемы употребления молодежью бранной лексики в повседневной речи.) 

    В прошлом году  сделала более 70 экспертиз, которые способствовали 

установлению судами и органами следствия истины по различным категориям 

дел. Поток экспертиз постоянно растет, её экспертная специальность - довольно 

редкая и востребованная, и в этом году (за 4 месяца) она провела уже более 40 

экспертиз.  

    Забегая назад, отмечу, что сейчас она работает в ФБУ (Владимирская 

лаборатория Минюста) России в должности "государственный судебный 

эксперт". 

    Чтобы начать работу в этом учреждении, в этой должности, кроме диплома о 

втором высшем образовании ИСЭ МГЮА, о котором мы говорили только что, 

ей потребовалось пройти еще дополнительную профессиональную подготовку 

в Минюсте России со сдачей квалификационных экзаменов на право подписи 

(на право производства экспертиз).  

                Она делится: 

    «Я прошла длинный пусть, чтобы получить эту работу, и сегодня я горжусь, 

что работаю экспертом. Моя работа - это не только производство экспертиз для 

ответов на поставленные судом вопросы, но еще и постоянное 

совершенствование и усвоение новых знаний. Я участвую во Всероссийских 

конференциях экспертов с целью обмена опытом» 

     Забегая далеко назад, к тому периоду, когда она еще была журналистом, 

можно немного добавить о её достижениях, например:  



2. в 2009 г. Елена стала лауреатом всероссийского конкурса журналистов 

"Вся Россия - 2009 " и обладательницей диплома "Лучший журналист 

региональной прессы - 2009", который вручал ей на Всероссийской конфренции 

журналистов в г. Дагомыс председатель Союза журналистов России Всеволод 

Богданов. 

3.  В 2010 г. Лена заняла 3 место во Всероссийском конкурсе журналистов 

"Власть народная" по номинации "Антикоррупционные расследования".  

4. В 2012 г.- заняла 2 место во Всероссийском конкурсе журналистов, 

посвященном пенсионной тематике, и диплом ей вручал глава Пенсионного 

фонда России Антон Дроздов.   

                   Что можно сказать о семейной жизни:  

     В браке она уже 16 лет, муж, Михаил-  лесничий, у них двое детей 14 и 15 

лет (Можно отметить, что и сын, и дочка пробовали писать стихи)  

                  Далее о своём творчестве она говорит: 

     «Мои любимые темы - любовь, природа, семья, родной дом, а также иногда - 

одиночество, проблема выбора, поиск ответов на какие-то вопросы и другие. В 

стихотворном творчестве для себя главным я считаю придерживаться своего 

индивидуального стиля. Образы и рифмы должны быть неповторимыми, но 

точными, стихотворение должно передавать мысли и чувства, которые близки 

каждому из нас» 

     Лена добавляет: «Мне кажется, в 18 - 25 лет я много экспериментировала в 

стихах, пытаясь найти и свой стиль, и саму себя. Стихи были для меня 

отдушиной в трудных ситуациях. И в них всегда было много ярких эмоций. 

Позже на смену экспериментам пришел более серьезный и спокойный стиль. Я 

научилась принимать мир таким, какой он есть, без бунтовства и душевного 

кипения, научилась делать выбор, когда это необходимо - можно сказать, 

эмоции закономерно сменились логикой. И так и должно быть! Но я до сих пор 

слышу от разных людей о том, что молодым нравятся мои стихи, которые сама 

я написала в молодые годы - наверно, потому что молодые чувствуют в этих 

стихах что-то близкое им по духу, ту самую волнующую эмоцию, "бурление" 

жизни, которое можно почувствовать тоько, когда тебе 18 - 25!» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


