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               Поэты малой Родины… 

 

 

 

 

 

«Поэзия для меня - внутренний мир, который поддерживает меня в 

трудные моменты, развивает во мне любовь к Родине, к её природе и 

обычаям, и является развитием моего характера и личности» 
                                                                                        Римма Яковлева. 
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Тема: 

Тема проекта была выбрана в ходе социологического опроса по 
предмету для последующего углубления знаний студентов. 

Проект по типу деятельности – исследовательский, творческий.  

Цель: 

Цель проекта: открыть студентам мир поэзии Яковлевой Риммы 
Ибрагимовны.   

Задачи: 

1.Собрать информацию о творчестве и биографии поэтессы; 

2.Выяснить причины, побудившие к творчеству: 

3.Рассмотреть основные темы и мотивы лирики;  

4.Привлечь читательское  внимание к талантливым стихам наших 
земляков; 

3. Обогатить знаниями по литературе. 

                                                 

Этапы проекта : 

1. Знакомство с биографическими материалами; 

2. Анализ лирики; 

3. Обобщение материалов; 

4. Написание итоговой работы. 

                                  

Ожидаемые результаты: 

Участие в проекте поможет не только познакомиться поближе с 
творчеством своих земляков, но и по-новому осмыслить творчество 
Яковлевой Риммы Ибрагимовны.   
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                                            Обоснование. 

  В каждом городе, поселке есть люди, о которых хочется рассказать 
всем. Мой проект «Поэты малой Родины» является реализацией этого 
желания. Я хочу, чтобы о моих земляках знали как можно больше.  
Для изучения современной поэзии я выбрала творчество ковровской 
поэтессы – Ибрагимовой Риммы Яковлевны.   

Я познакомилась с ней на музыкальных встречах в нашем колледже, и 
на основе личных встреч, собранной информации, составила ее 
биографию и творческий портрет, что являлось одной из целей моей 
работы. Я постаралась выявить нравственные истоки ее поэзии  и 
основные темы творчества. 

  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. Безусловно, охватить в одной работе все творчество 
талантливого человека невозможно, но, тем не менее, мною была 
проведена объемная работа, сочетающая в себе поиск, обработку 
информации, а также представления удобном для восприятия виде. 

   Результат данной  работы – это мой небольшой вклад в поддержку 
поэзии.  
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

Анкета: 

1.Как Вы предпочитаете проводить свое свободное время? 

 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 Яковлевой Риммы 

Ибрагимовны? 

 Да - 50 % 
 Нет – 20% 
 Кое - что слышал -30%. 
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Римма  Ибрагимовна   Яковлева родилась  3 марта  1951  году   в  

посёлке  Костерёво  Петушинского района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мама - Аниссия Семёнова Шарипова(Яковлева) была прорабом на 
стройке в Костерёво. 

Папа- Ибрагим Иммануилович Яковлев работал конюхом, воевал. В 
1961 умер от ран. 

   Из воспоминаний Риммы Яковлевой:  «С самого раннего детства 
родители привили мне любовь к чтению. С детства они покупали мне 
книги, и я стала интересоваться их содержанием. В школе я хорошо и 
быстро читала, и брала книги из библиотеки.  
Сначала произведения были простого и детского содержания, 
например, сказки, но когда я подросла, меня привлекли стихи наших 
русских поэтов. Стихи Пушкина, Фета, Майкова, Тютчева, Некрасова, 
Никитина - это откровение души русского человека. Именно они стали 
для меня  неоспоримой частью нашей культуры и примером любви к 
Родине и к искусству». 

  В 7 лет по состоянию здоровья девочку отправили в школу-интернат 

г. Владимира для слабовидящих детей, где прошли всё детство и 
юность. Постоянно приезжала домой в гости. 
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 Еще в школе, благодаря преподавателю Юрию Алексеевичу Хореву, 
Римма начала приобщаться к музыке: пела в хоре, в квартетах. В 8 
лет она спела первую сольную песню «То берёзка, то рябина», а 
дальше началось активное обучение пению. Игре на гитаре девушка 
начала учиться в 16 лет, помогал ей в этом руководитель струнного 
оркестра - Судаков В.С.  

И с тех пор Римма Ибрагимовна не расставалась со сценой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уже в те годы она интересовалась поэзией и пыталась писать стихи. 
Очень сильное впечатление на нее производили стихи Б.Окуджавы. 

Читая Окуджаву. 

Томик стихов в руки беру Булата Окуджавы, 

За страницей страница, за строкой строка 

Окуджавы стихи читаю. 

В этих стихах ответ нахожу на жизненные вопросы, 

Но иногда гитару беру и пою Окуджавы строфы. 

Вот женщина плачет, шарик летит, 

Ах, как я ее понимаю. 

Так вот и жизнь пролетает моя,  

А куда спешить - не знаю? 

С часовыми любви по Москве я иду, 

С любимым рассвет встречаю, 

В переулке Арбата на скамейке сижу, 

Нехитрые строфы слагая. 

Вот парнишка безусый пошел на войну,  

Сразу отца я вспоминаю, 

Как же долго болели раны его, 

Подаренные войною. 

По кабинетам с Булатом хожу, 

Ища справедливость и правду, 
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Но, к сожалению не нахожу, 

Да Бог с ней, с этой правдой. 

Вот и прочитан последний листок, 

Тихо томик я закрываю, 

И на видное место в книжном шкафу  

Бережно ставлю. 

Ветер осенний стихами согрет  

Булата Окуджавы, 

Если слышу я мнение: «Скучны они!» 

Упрямо твержу: «Вы не правы!» 

 

  В 1967 году после 9-классов Римма Ибрагимовна пошла работать на 
спец.предприятие в городе Александрове (цех от радиозавода). Была 
секретарём комиссионной организации; участвовала в спортивных 
мероприятиях, ходила в танцевальную секцию, вела активный образ 
жизни. Жизнерадостная, бесконечно добрая, готовая прийти на 
помощь в любую минуту, Римма всегда была в кругу друзей, которые 
очень любили слушать ее пение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В 1973 году Римма Ибрагимовна поступила  во Владимирское 
музыкальное училище, где осваивала игру на баяне и фортепиано.  

Именно здесь судьба свела ее с будущим мужем. На одном из уроков 
ей достался простой баян, а играла она на выборном, а Александру 
Яковлеву достался выборный. Молодые люди обменялись 
инструментами и все занятие невольно поглядывали друг на друга. 
После уроков разговорились и поняли, что у них очень много общего.  

Саша предполагал, что они создадут ансамбль, но неодолимое 
желание Риммы играть на гитаре все-таки победило.  
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Девушка с юности полюбила бардовские  песни. Поэтому, переехав в 
1975 году в г. Ковров и работая на ЗиДе, она выступала на всех 
вечерах, конкурсах, смотрах, занимая только призовые места. 

  Сама Римма Ибрагимовна начала писать тексты и музыку в 2000-ом 
году, а исполнять их – немного позже.  

Из воспоминаний Риммы Яковлевой: 

«Известный уже в то время поэт Владимир Кузнецов однажды 
написал стихи и попросил меня положить их на музыку. Но когда я 
стала работать, то поняла, что есть несовпадения  в размере и ритме. 

Я рискнула отредактировать текст, спросив согласие у Владимира. И 
когда он исполнил наше совместное творческое произведение, то оно 
всем понравилось. До этого времени я исполняла песни поэтов- 
бардов, а потом подумала: « А почему бы мне самой не написать 
текст и музыку? Я рискнула и написала свою первую песню  

«Я люблю смотреть на облака». 
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Из воспоминаний Риммы Яковлевой: «Сидела как-то на работе, и 
вдруг посмотрела в окно, а там такая красота – облака белые, 
пышные, причудливые плыли, и подумалось мне, что в волшебной 
стране оказалась. В  результате этого волшебного состояния пришло 
вдохновение, и стихи были написаны очень быстро. А потом, дома, я 
сразу же написала к ним музыку. Но исполнено было  это 
произведение только в 2002 году. Получив «боевое крещение», я 
поняла, что хочу и могу сочинять стихи,  музыку и выносить на суд 
зрителей. Когда я услышала первые хорошие отклики о моем 
творчестве, я почувствовала, что за спиной у меня будто выросли 
крылья. Когда человека посещает муза или приходит вдохновение, его 
уже не удержать – энергия и строки бьют изнутри, вырывают сердце и 
просятся на бумагу. И вот, воодушевленный человек берет в руки 
любой пишущий инструмент и начинает творить».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С тех пор пишет эта творческая женщина о Родине, Владимирском 
крае, о Коврове, войне, о маме, о доброте и мире. 

  У каждого человека своя родина. "Родня", "родник", "родной", 
"народ". Из одного слова рождается бесконечное множество картин: 
белые березовые рощи, задумчивые и вековечный простор полей, 
купола храмов. Дорогие сердцу каждого человека картины. 

                                     Песня о Коврове. 
                 Вступление 

На свете много прекрасных, 
Малых, больших городов. 
Но мне милей и дороже, 
Неповторимый  родной  Ковров. 

Здесь живут прекрасные люди, 
Они богаты, шедры  душой. 
Как прекрасно, что в нашем городе. 
Есть такой запас золотой. 
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1.О Коврове много песен сложено, 
Много сказано хороших, теплых слов. 
Вот и я в идущей от сердца песне, 
Признаюсь тебе в любви, Ковров. 

                      Припев. 
Люблю я твои скверы, парки, улицы 

И позолоченные храмов купола, 
Но главное богатство – люди, 
Их ценность, доброта и их дела. 

                         Припев. 

2.Земляки своим трудом, своим искусством 
Повсюду славят свой родной Ковров! 
И в трудную годину лихолетья 

Тебе на помощь житель твой придти готов. 

                           Припев. 
3.Богатсва то ценней алмазов, золота, 
Оно ничем неизменно на века. 
И сколько бы лет Коврову  не исполнилось! 
Оно всегда с тобой, мой город, навсегда! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

    Особое место в творчестве поэтессы  занимают воспоминания о 
собственном детстве. Несмотря на пережитые трудности, детство 
помнится  светлым, добрым, воспоминания очень тёплые и 
трогательные. 

                  Стихи автобиографические. 

Моя родина в центре России, 
Во Владимирском древнем краю. 
С детских лет свою малую родину 
Беззаветно всем сердцем люблю. 

Но куда бы судьба не бросала, 
По каким не бродила б краям, 
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Все равно я сюда возвращалась 
К милой маме и верным друзьям. 

Не брала я вершин недоступных, 
В жизни были не только цветы. 
Своей песней цветы согревала, 
Помогала гитара в пути. 

Жаль, что годы быстро уходят, 
Мне уже не вернуть их назад, 
На пороге моём уже осень, 
И мудрей на прошедшее взгляд. 

Кто-то скажет мне чудачка 
Пора годы тебе считать, 
По утрам в поликлинику бегать, 
И пилюли горстями глотать. 

Что ж в ответ скажу с усмешкой: 
«Моих лет не торопи, 
Буду петь и творить, пока зритель  
В зале слушает песни мои. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  В отношении поэзии, Римма Ибрагимовна всегда предъявляет к себе 
большие требования, постоянно изучает правила стихосложения, 
много читает, пишет стихи, но на суд зрителей представляет только 
отточенные произведения, ибо просто не может по другому.  
Поэзия — это дар. Как небо, солнце или дождь, как воздух... Просто не 
каждый может увидеть, и не всякому дано выразить себя в слове. Но 
чувствовать поэзию может каждый человек, даже прежде, чем он 
научится по-настоящему понимать ее.  

 

                          Новогодняя лирическая. 

На нашей малой Родине, 

На Шириной горе 
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Стоит, как в сказке, елочка, 

В хрустальном серебре. 

Рубить ее не будем мы, 

Пусть елочка растет, 

И красотою радует  

Она нас круглый год. 

Мы ночью Новогоднею  

К той елочке придем 

И у костра любимые  

Ей песенки споем. 

Споем про зори летние, 

Про вешнюю капель, 

Укрой получше елочку 

Своим снежком, метель. 

 

  Из интервью с Риммой Яковлевой: «Я уверена: богатства поэзии 
огромны, каждый поэт — целый мир, целая страна, целый город. 
Несомненно, нужно больше читать, сделать чтение потребностью. 
Читая, можно прожить как бы ни одну, а много жизней».  
  Естественным был приход Риммы Ибрагимовны в Ковровское 
литературное  объединение, что подвигло ее не только писать свои 
стихи, но сочинять музыку к произведениям местных поэтов. 

На фестивале «ВОЗ» Римма Яковлева стала лауреатом. А в 2005 году  
Ирина  Сергеевна  Гольман (преподаватель музыкальной школы № 1), 
послушав песни стихи поэтессы, отправила ее к бардам г. Коврова.  

  Римма Ибрагимовна  принимала участие в бардовсих фестивалях в 
городах: Уфе, Самаре, Владимире, Красноярске («Пой, гитара»), 
Коврове и Ковровском районе(«Кижанские ключи», «Макушка лета»). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

В 2012 году стала дипломантом международной премии 
«Филантроп» г. Москва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Поэтесса принимает активное участие во всех мероприятиях, которые 
проводятся в городе и районе, очень часто выступает с сольными 
концертами в учебных заведениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   

 

Римма Ибрагимовна  любит природу, животных, любит 
путешествовать, встречаться с друзьями, ходить на художественные 
выставки. 
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  Римма Ибрагимовна – счастливая жена, мать, бабушка. Эту  
обаятельную женщину обожает муж, является первым критиком и 
ценителем ее произведений. Дочь и зять – хирурги, которых знают в г. 
Иваново, а внук, пока еще мальчишка 10 лет – большая бабушкина 
радость. Но самое главное, что сплачивает эту семью – это любовь, 
дружба, взаимопонимание, бесконечное уважение и ,конечно, 
творчество. Дочка прекрасно играет на гитаре, зять – пишет стихи, 
внучок играет на флейте, пробует свои силы в стихосложении. И когда 
за круглым столом собирается вся семья, друзья, близкие, когда 
тихим теплым вечером льются красивые добрые песни, то все вокруг 
все понимают – вот оно, СЧАСТЬЕ, что еще надо человеку? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                 Мечты о лете. 

Апрель, на дворе апрель, за окном слышен звон капели, 
Если очень внимательно слушать, в ней  

Слышен звон соловьиной трели, 
А в небе такая синь и солнца улыбка ясная, 
Все это напоминает о том, что на пороге лето жаркое. 

Я люблю летнюю пору, за костры, палатки, походы, 
За новые встречи, новые песни, за красоту родной природы, 
Когда в хор задушевных бардов вливается птичье пение, 
К далеким звездам лететь так хочется,  

В душе уют, покой, вдохновение. 
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  Благодаря поэзии, люди могут и выразить, и принять многое, что  
им в жизни не дает покоя и бередит сердце. Но не каждому дано 
управлять словом, как каким-нибудь орудием труда, только 
действительно достойные способны рифмами и строками разжечь в 
душах людей костер страсти и мощь духа. Именно таким талантливым 
человеком, является Римма Ибрагимовна. 

 В результате своих исследований я пришла к выводу, что более 
пристальное и глубокое изучение, понимание литературного наследия 
родного края позволяет внимательно относиться и любить свою 
малую родину. Я считаю, что именно обращение к литературе, а 
значит и к культуре своего народа поможет нам сохранить себя. Мы 
должны помнить и знать прошлое и настоящее своего края. 
Существует мудрое изречение: «Чтобы человек был счастливым, у 
него должны быть «корни и крылья». Я думаю, знание истории своего 
народа и любовь к родному краю – это его корни. А крылья – это 
произведения не только писателей и поэтов мирового масштаба, но 
стихи и проза наших талантливых земляков.  
 
 
 
  

 

 


