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    Поэтов новых имена… 
 

 
 
 
 

Я предана словам, их сочетаньям в переливах речи. 
Над книгою стихов, уже в который раз склоняя плечи, 
Ищу сокровища в волнующей неизъяснимо глубине, 
Красой сравнимого с богатством мира, явленного мне! 

                               Панова Любовь Александровна 
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ТЕМА. 
Тема проекта была выбрана в ходе социологического опроса по 

предмету для последующего углубления знаний учащихся. 

Проект по типу деятельности – исследовательский, творческий; по 

характеру предметно-содержательной области – литературно-

творческий монопроект. 

                                        

ЗАДАЧИ: 
1. Привлечь читательское  внимание к талантливым стихам наших 

земляков; 

2.Рассмотреть основные темы и мотивы лирики.;  

3. Обогатить знаниями по литературе; 

4. Воспитать  любовь к художественному слову, к литературе, к 

родному краю.  

Что участие в проекте даст студентам: 
 Участие в проекте поможет не только познакомиться поближе с 

творчеством своих земляков, но и по-новому осмыслить творчество 

Пановой Любови Александровны. 

 

ЭТАПЫ ПРОЕКТА : 
1. знакомство с биографическими материалами; 

2. анализ лирики; 

3. обобщение материалов; 

4. написание итоговой работы. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Обогащение знаниями по литературе, развитие навыков анализа, 

воспитание любви к художественному слову, к литературе, к 

родному краю. 

 

Мною среди студентов  было проведено анкетирование 

 
                                АНКЕТА: 
 

1.Как Вы предпочитаете проводить свое свободное время? 
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 встречаться с друзьями- 35,8 % 
 общаться в Интернете- 45,3%  
 читать книги и слушать  музыку-29% 
2.Любите ли Вы читать?  
 да - 62 % 
 затрудняюсь ответить-38 %. 
3. Любите ли вы поэзию? 
 да - 35 % 
 нет - 20 % 
 затрудняюсь ответить - 45 % 
4.Какие жанры художественной литературы Вам нравятся? 
 фэнтези-40,7%  
 любовные романы-22%  
 детективы- 33,3%  
5. Любите ли вы поэзию? 
 да - 35 % 
 нет - 30 % 
 затрудняюсь ответить - 35 %  
6.Что вы любите больше:  
 читать стихи- 25% 
 слушать стихи- 40% 
 все равно- 35% 
7.Знакомы  ли Вы с творчеством ковровских поэтов? 
 Да - 20 % 
 Нет – 35% 
 Кое-что знаю – 45 % 
8. Знакомы ли Вы с творчеством Пановой Л.А? 
 Да - 5 % 
 Нет – 90% 
 Кое - что слышал -5%. 
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ОБОСНОВАНИЕ. 
   Поэзия играет значительную роль в духовном развитии общества и 
воспитании определенных моральных качеств в человеческой 
личности 

   Сегодня молодежь не имеет достаточного представления о 
современной поэзии. Мы читаем произведения современных авторов 
зарубежья, восхищаемся ими, но даже не представляем, сколько 
талантливых  людей живут и творят вокруг нас.  

  Для изучения современной поэзии я выбрала творчество 
малоизвестной  в широких кругах ковровской поэтессы – Пановой 
Любови Александровны. 

  Я познакомилась с ней на основе личных встреч, собранной 
информации, составила ее биографию и творческие портреты, что 
являлось одной из целей моей работы. Далее я проследила, каковы 
же нравственные истоки ее поэзии и выяснила, что основой ее 
поэтического творчества является Родина, природа, семья, сама 
поэзия и т.д. 

  Целью данного проекта является более глубокое изучение 
поэтических произведений этой замечательной женщины. 

  Для того, чтобы глубже проникнуть в суть любого произведения, 
нужно проанализировать его, изучить особенности его построения, 
прочувствовать его характер и настроение через созданные автором 
образы. Это и было сделано мной. Безусловно, охватить в одной 
работе все творчество талантливой поэтессы невозможно, но, тем не 
менее, мною была проведена объемная работа, сочетающая в себе 
множество методов поиска, анализа, обработки информации, а также 
представления ее в компактном и удобном для восприятия виде. 

   Результатом данной работы можно назвать небольшой вклад в 
поддержку поэзии среди широкого круга людей разного возраста, 
деятельности.  
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  Поэзия – музыка слов» - так красиво и верно сказал английский 
историк Томас Фуллер.  Поэзия – особый мир, в котором душа 
отвлекается от обыденности  и празднует свободу.  Она  есть слово, 
исходящее не столько от разума, сколько от  сердца. В стихах дышит 
сама жизнь – это знают  все, кто  любит  поэзию.  
  Владеть словом – это настоящее искусство, которым обладает не 
каждый. Однако есть люди, которые этим талантом владеют. Они с 
помощью обычных слов могут заставить нас смеяться, плакать, 
переживать. Особого уважения заслуживают те, кто с помощью всего 
одной фразы умеют рассказать целую историю. Красивые слова о 
жизни говорили многие. Это философы, политики, ученые, актеры, 
писатели, поэты.  
  Одной из таких поэтесс является Панова Любовь Александровна. 
                                 

ДЕТСТВО. 
   Любовь Александровна Панова родилась в г. Коврове. Детство ее 
выпало на военные и послевоенные годы, поэтому большую часть 
времени девочка проводила в деревне Аристиха Ивановской области, 
где находилось родовое гнездо. «Так сложилось, что все 
материальные заботы легли на плечи нашей мамочки. Она была 
строгая, но устраивала праздники для нас - детей. Главным 
угощением на праздниках были серые баранки, но всегда было 
весело. К нам приходили друзья:  пели под   гитару, все плясали и 
играли в фанты. В семье все  трудились: у каждого были свои  
обязанности. Мы много работали на огороде — без него  нам бы не 
прожить в то время. Кстати, повзрослев,  я любила  копаться в земле 
и, бывало, там сами писались первые маленькие четверостишия». 
 
 

 

 
 
 
 
 

                                Мамины   глаза. 
Куда б ни шел, не ехал я, 
В каких краях не побывал, 
Всего милее Родина моя 
И дом, где кто-то меня ждал. 
Где голос тихий и родной 
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Мне напевал мотив простой 
А песня мамина была 
Про солнце, ветер и орла. 
Давно уж убежало детство, 
И юности прошла пора. 
Но не найти дороже места, 
Где снова вижу мамины глаза. 

 

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ… 
  Учеба доставляла Любе удовольствие. Она очень рано 
пристрастилась к чтению, мечтала прочитать все книги, размышляла, 
думала о жизни, мечтала о путешествиях, о профессии, которая 
непременно будет связана с литературой. 
 

ЮНОСТЬ. 
Юность у девушки была с радостями и печалями, стихами и песнями. 

Мелодия весны. 
Новую жизнь начинает природа, 
Вешними водами сыта земля. 
От самого края до горизонта 
Солнечным светом сияет она. 
Нет места хандре и оттенкам минора. 
На ткани весёлой, весенней зари. 
Играючи звонко выводят мажоры, 
Прелюдии, пьесы и фуги свои. 
И вдохновенна мелодия света 
Сливается с пеньем и щебетом птиц. 
И скоро придёт долгожданное лето 
Яркой улыбкой на тысячах лиц. 

 
   Но жизнь так сложилась, что после окончания школы, Любе 
пришлось идти работать чертежницей на КМЗ. А потом вместе с 
супругом молодая женщина уехала в далекий сибирский город – 
Красноярск-26, где стала работать библиотекарем.  
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  Не было ни одного дня, чтобы Любовь Александровна  не 
прогулялась по лесным тропкам, не собрала ягод, грибов, не 
полюбовалась завораживающим полетом птиц, не прислушалась к 
звукам стрекочущего кузнечика и плюхнувшей где-то вдалеке рыбе. Из 
всей этой палитры звуков, она извлекала те, которые ложились в 
рифмы, потом в строки, а потом появлялось красивое стихотворение о 
природе родного края. 
  Большая часть творчества Любови Пановой посвящена родному 
Владимирскому краю, городу Коврову, его окрестностям. Бесконечно 
влюблённая в красоту своих родных мест, она пишет, сопереживая 
всему живому. 

Мой край 
Владимирский край, сторонка родная, 
Полей твоих ширь и щедрость лесов. 
Тобой я горжусь, любуюсь и знаю- 
На свете милее не сыщешь краёв. 
Твоих куполов золотое сиянье 
Величие храмов, соборов. Церквей. 
Ни с чем не сравню я гордое чувство 
Созвучья сердец, рождённых на ней. 
И светлый свой взор к тебе обращая 
Я песню пою величальную вновь. 
И клятвенной верою я призываю 
Хранить в своём сердце святую любовь. 
И в праздничный день звон колоколен 
Торжественным гимном в округе звучит. 
С высоких церквей и малых часовен 
Над Русью великой свободно летит. 
 

   Любовь…Сколько строк написано поэтами об этом возвышенном 
чувстве? Любовь вдохновляла поэтов на великие подвиги и лучшие 
творения.  
  Любовь – одна из самых любимых тем ковровской поэтессы. 
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                                     Земная любовь. 
Утренний рассеялся туман. 
Ветер тучки разогнал густые. 
Солнце подмигнуло сверху нам. 
Подарив лучи тепла цветные. 
Радуюсь всегда началу дня, 
Смеху детскому и птичьей стае. 
Счастлив, что не только для меня 
На планете есть любовь земная. 
И не гаснет луч её в груди, 
Согревая душу в лютый холод. 
Страннику усталому в пути 
Силу даст подняться в гору 
Раненой душе вселит надежду, 
Что любовь не навсегда ушла. 
Не угасли чувства и та нежность, 
Что когда-то сердце обожгла. 
 
  Жизнь так сложилась, что после окончания школы, Любе 
пришлось идти работать чертежницей на КМЗ.А потом вместе с 
супругом молодая женщина уехала в далекий сибирский город – 
Красноярск-26, где стала работать библиотекарем в проектном 
институте. 
  Через 12 лет Любовь Александровна переехала вместе с семьей в 
Тулу, где вновь работала в ЦБС, но, несмотря на благополучие, 
молодую семью очень тянуло на Родину. Мечта сбылась - семья 
Пановых вновь в Коврове. 
 

Я – другая 
Я теперь не та, совсем другая. 
И уносят к звёздам меня сны, 
Где не плачу я и не страдаю, 
Где лечу на крыльях у судьбы. 
Пью, Господь, твою святую воду, 
И на зелёных клавишах весны, 
Я сама себе слагаю оду, 
Где душа и мысли так светлы. 
Удивляюсь каждому мгновенью, 
В небесах таинственных парю, 
Где я вальс танцую с упоеньем, 
И совсем себя не узнаю. 
 
 Красота природы, которая никого и никогда не оставляла 
равнодушными, побуждала к творчеству.  
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  Через все свое творчество проносит поэтесса негасимое чувство 
любви к Родине. Это чувство – самое святое, что есть у каждого 
человека. Родина – это богатство, бесценное сокровище, которое 
человек получает в подарок от судьбы в начале своей жизни раз и 
навсегда.  

                Я землю эту русскую люблю. 
Я землю эту русскую люблю 
За небеса – такие голубые, 
За солнечную тёплую весну 
И за луга у поймы заливные. 
За песни все раздольные в степи, 
За поле, где пшеница колосится. 
За этот славный уголок земли, 
Где суждено весною мне родиться. 
Не спорю, есть красивые места, 
Где море, солнце, листья пальмы. 
Но мне милее Родина моя! 
И не влечёт тот берег, берег дальний.  

  Обожая писать стихи, Любовь Александровна продолжала находить 
вдохновение в соприкосновении с природой. Работая в огороде, 
занимаясь посадками, она сплетала поэтический венок, нанизывая на 
него красивые слова, которые потом становились песнями. 

К природе свою душу обращаю. 
К природе свою душу обращаю 
И к шороху прислушиваюсь я. 
Иду по лесу песню напеваю 
И радуюсь. И песне верю я, 
Как радуется матери дитя. 
И звон ручья, бегущего по склону, 
И песню соловьиную в лесу 
Я слышу всё как будто по- иному 
И по- иному мыслю и дышу. 
 
  Счастливая жена, мать, Любовь все больше стала писать о любви 
к семье, детям, о Материнстве, как самом великом предназначении 
женщины. Свои стихи она читала на литературных вечерах и 
всегда получала положительные отзывы. 
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Когда Любовь Александровну спрашивали  о том, как стать поэтом, 
она отвечала: «О том, как стать поэтом, я хотела бы сказать 
словами Г.Флобера  «Стать поэтом - значит до времени поседеть, 
брести от разочарования к разочарованию, бросаться вперед и 
видеть, как то, к чему стремишься и что пытаешься схватить, 
ускользает от тебя, чувствовать, как снова и снова исчезают 
плоды, о которых мечтал, которые предвкушал, источать себя, 
отдавая свое сердце; переливать его потоками в стихи..» 
Так и у меня, какие-то стихи приходят мгновенно, вскакиваю, 
записываю. В такие моменты я ощущаю радость, восторг, а иногда 
перед тем, как «родить» настоящий стих, я мучаюсь,   вынашиваю 
его, предчувствую направление. Это состояние продолжается  до 
тех пор, пока точно не улягутся все рифмы, найдутся незаменимые 
слова, завершится смысл и произойдет окончательное рождение 
поэтического творения». 
  Пишет Любовь Александровна стихи не слишком часто, но многие ее 
произведения как редкие жемчужины. Поэтесса пишет о современном 
мире, о времени « сегодня», о времени «вообще». Хорошо учитывает 
психологию читателей, особенно женской ее части. Наши женщины 
любят погрустить, поплакаться, поэтому стихи Пановой отвечают их 
чаяниям. 
  Пользуются спросом стихи о ностальгии по родным местам. 

               Помнит нас та старая скамейка… 
    Плеяда звёзд за облаком таится, 

И ночь крадётся в тишине. 
Над старой ивой месяц серебрится, 
И тонкой тенью светится в окне. 
Заветная скамья и куст сирени. 
Когда-то распевал здесь соловей. 
Сегодня прячутся густые тени. 
И не ласкает слух певец ночей. 
Давным-давно под молодою ивой, 
Любимые встречались по весне. 
Теперь стоит она так сиротливо, 
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Ветвями низко наклоняясь к земле. 
Присяду я на старую скамейку, 
Припомню годы давние свои, 
И может быть, услышу песню, 
Что пели нам когда-то соловьи 

 
   Любовь Александровна - очень творческий, разносторонний 
человек. Она любит выращивать цветы и дарить их знакомым, любит 
возиться с домашними животными, увлекается восточными танцами, 
при этом не уступает в пластике совсем юным девушкам, являя 
перед ними пример жизнелюбия и оптимизма. 

 

                              
 Эта талантливая женщина поет в народном хоре «Калинка»  при ДК 
им.Ногина. 

С 2009 г.Любовь Александровна – член общества «Ковровский 
литератор», печатается в поэтических сборниках 

«Провинция».  Любовь Александровна   и поэтесса, бард-   Казакова   

Р.Я. - частые гости на литературных вечерах ККСТ. 

В 2015 году поэтесса Любовь Панова приняла участие в городском 

конкурсе «Барыни- сударыни», где достойно выступала, исполняя 

стихи, песни, блистала театральным мастерством, юмором, 
находчивостью. Сейчас Любовь Александровна активно занимается в 

студии « Бабушкино лукошко», где вместе с другими 

талантливыми  коллегами ставит для детей постановки, сочиняет 
сказки, потешки, занимается рукоделием. 
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Для внуков Любовь Александровна самая лучшая, самая добрая, 
самая веселая бабушка, с которой никогда не бывает скучно. 
Дочь Любови Александровны, Марина Юрьевна продолжила династию 
и работает зав. библиотекой в ККСТ,  проводя интересные 
мероприятия, сочиняя к ним стихи и песни. Внучка, получив в 
наследство от бабушки и мамы способность сочинять, мыслить, 
анализировать, сопоставлять, решила попробовать свои силы в 
психологии. 

 

Из интервью с Пановой Л.А: «Создание стихов сравнимо с 

полетом птицы. Научиться этому невозможно, а вот научиться 
понимать поэзию под силу каждому.  Любите поэзию,  читайте 
стихи, они сделают нашу жизнь ярче, богаче  и приятнее!» 
 
В поэтическом творчестве ковровской поэтессы сочетаются высокие 
мудрые философские стихи и стихи простые, легкие, ясные, светлые. 
Ей есть, что сказать, и она делает это изящно, красиво. У поэтессы 
нет черного пессимизма или розового оптимизма, она – лирик, лирик 
очень умный, наблюдательный, и в этом ее несомненная сила. 

Свет звезды. 

Бегут года, тепло сменяет холод. 

Хрустальной льдинкою звенит апрель 

Всё это будет, будет снова – 

Услышу я весеннюю капель. 

Ушедших лет нам не вернуть обратно, 

С зарёю ранней их унёс туман. 

И в серой дымке годы безвозвратно 

Бегут стремительно, как ураган. 

Скажу спасибо своему я счастью, 

Что было рядом в радости, беде. 

Благодарю тебя, что и в ненастье 

Звезда твоя светила мне во тьме. 

Любовь Панова  пишет от избытка любви в сердце, ее сочинения 
излучают, подобно солнцу, лучи правды, трогают душу, сообщают ей 
возвышенные и чистые небесные поэтические чувства и откровения, 
передают творческий заряд вдохновения, благоговения, радости.  
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