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Автор: Владимир Рябинин 

Маме 

 

Тепло на людей излучающий взгляд… 
От сердца слова состраданья… 

Теперь современницы так не глядят, 
В словах – показное вниманье. 

 
Я только и помню такую тебя – 

Мадонна в семейном альбоме… 
Детей своих, розы безумно любя, 
Ты стержнем была в нашем доме. 

 
И яблонь зелёный над дачей шатёр – 

Итоги трудов и терпенья. 
Нарциссов, тюльпанов цветущих ковёр – 

Плоды твоего вдохновенья. 
 

И грубость твоих перетруженных рук 
В трёхперстном смиренном крещенье... 

Прости ты меня, что мой сын, а твой внук 
Не знает землёй очищенья. 

 
Не знает молитвы на дождь, снегопад – 

Дающих нам мощь урожая… 
Прости, что сломали мы твой виноград, 

Который крестила, сажая. 
  

Я знаю, я помню – умела прощать 
Слова и обиды лихие. 

И в сердце моём, моя милая мать, 
Прощенья детей – не твои ли? 

 

 

Автор: Нина Войтенок 

Мама – солнце наше! 

Небо хмурится с утра, 

Словно осень рядом… 

Ах, весенняя пора,  

Не шали, не надо!  

 

За окном – раздольный луг, 



Сочный и цветистый. 

Разливается вокруг 

Аромат душистый. 

 

Скрылось солнце – не беда! 

Наше «Солнце» рядом! 

Улыбается всегда,  

Согревает взглядом… 

 

Мама «Солнце» - каждый день, 

Даже тёмной ночью!.. 

Радуй мамочку, сирень! – 

Мама любит очень… 

 

 
(Нина Войтенок (Трунова) «Сохранить радость» Книга для детей. – Курск, МУП 

«Курская городская типография», 2011. – 80 с.)  

 

 

Вопросы и задания: 

- Авторы стихотворений сравнивают маму с мадонной, с солнцем. Почему? 

Какие образы рождаются у вас при слове «мама»? 

- За что просит прощения у мамы Владимир Рябинин? 

- Создайте семейный фотоальбом «Мамы, бабушки и мы». 

 

 

Справочно 

 
Рябинин Владимир Николаевич –  

инженер по образованию, живет в г. Курске, 

член курского союза литераторов при союзе 

писателей России, участник межобластных поэти 

ческих семинаров 2004г., 2008г.,публикуется 

в альманахах "Толока", "Междуречье", "Славянские 

колокола»,"Курские перекрёстки",газете "Городские 

известия». Автор поэтических сборников "Под 

сенью дедовских ракит" 2011г., "В краю нетронутой сирени" 

2015г., сборника стихотворений о войне "Отблеск высоко 

го огня" 2006г. Является лауреатом первой степе 

ни фестиваля творчества "Ступень к успеху" в но 

минации "Авторское чтение" 2010г.,лауреатом в но 

минации "Поэзия" второго международного фестиваля 

имени Николая Мельникова 2011г., лауреатом второй 

степени всероссийского фестиваля-конкурса "Хрус- 

тальный родник" 2012г., лауреат премии имени А.А.Фета 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Трунова (Войтенок) Нина Федоровна –  

железногорская поэтесса, писатель, журналист 

Её творческие способности проявились в раннем возрасте, когда 

начала сочинять стихи. С годами это увлечение стало 

неотъемлемой частью её жизни. Публикация в «Железногорских 

новостях» очерка о школьных делах  подтолкнула к 

литературному совершенствованию. Сотрудничество с газетой 

стало постоянным. 

            Сегодня Нина Федоровна автор одиннадцати сборников 

поэзии и прозы. Недавно опубликован сборник «Повороты 

судьбы», в котором собраны рассказы о любви и верности. 

Большое место в творчестве Нины Фёдоровны занимает тема 

войны. В 2020 году она стала лауреатом традиционного 

творческого конкурса на военно-патриотическую тему имени 

Константина Воробьева, который проводит Курское 

региональное отделение Союза журналистов России.  В 

коллекции наград Нины Федоровны дипломы национальной 

литературной премии «Золотое перо Руси», литературно-

художественного конкурса «Листья дуба-2018» Союза 

писателей Брянской области. 

 

 

 

 

 

 

 


