
    

« Я пою,          

и пусть        

не все 

услышат….» 



Мне хочется прожить не зря, 

   После себя добро оставить,         

Такие написать слова,                    

Чтобы жестокая душа,                          

Их прочитав, смогла оттаять…             



Мама милая, мама родная,             

Никого нет душевней, родней,                 

В ней любовь неземная – святая, 

Бесконечность сравнима лишь с ней… 

Елена Егоровна 



Отцов на свете лучше не бывает,              

А жизнь идѐт, на месте не стоит,                 

Но верю – где душа твоя витает,              

Там встретиться ещѐ нам 

предстоит… 

Александр Филиппович 



Семья Скоробогатовых  

г.Тихорецк 1952 год 

Есть у нас два родных человека    

На земле в этом мире большом.      

Мы на них, словно тонкая ветка,    

Опираясь, по жизни идѐм. 



Студентка Оля Скоробогатова  

1970 год 

Годы юные быстро промчались,            

Но не будем об этом грустить .            

Лишь бы рядом друзья оставались;          

В этом мире так хочется жить!... 



У меня была доброй подруга,              

В годы юных студенческих лет;           

Не бывала ни с кем она грубой,      

Только добрый оставила след… 

Посвящается Вере Крижевской 



С мужем  

Сергеем Константиновичем  

7 ноября 1976 год 

Если б ты умел писать стихи,              

Ты бы написал тогда, наверно,           

Всѐ, о чѐм мечтал один в тиши         

    И о чѐм ты думал откровенно… 



Семья Мальцевых 



Сын Роман              

 и дочь Мария   



    Ты садишься за клавиши, мой музыкант,                    
И послушные ноты откликнутся звонко,                 

Мир изменится вдруг, станет лучше стократ,          

Под струною твоей очищается тонкой… 



Как мила ты, Машенька,   

нет тебя милей,                                     

Как на небе солнышко –  

нет его теплей .                                     

Взгляд у нашей Машеньки-  

нет его ясней,                                      

Как на синем небушке-  

ясен свет лучей… 



Милый край этот с детства знакомый!                                        

На Печоре - могучей реке                  

С поворотом поток невесомый       

Исчезает в зелѐной тайге… 



В столицах есть улицы главные,               

Но сердцу дороже других                           

Та улица, встрече желанная,              

Вдали от проспектов больших… 



Всѐ звенит в нашей памяти школьный звонок,     

Пусть давно мы со школой расстались,                 

Не забыли последний наш классный урок,         

Как мы с радостным детством прощались… 



Встреча              

с земляками 

     2010 год 



На вечере, посвящѐнном юбилею  Н. Дьяконова          

2011 год 



На встрече с коллективом детсада «Берѐзка»         

2011 год 



Город прекрасный, как гордая птица.                                       

Ты был рождѐн восхищать красотой!                                         

Санкт-Петербург, пусть твой взлѐт повторится,                        

Город, сравнимый с прекрасной мечтой!... 



Фестиваль – конкурс на Елагином 



Юбилей поэта Олега Чупрова в Публичной библиотеке 



Конкурс в Александро-Невской Лавре 



Через века нам не даѐт уснуть                                             

Печальная трагедия поэта.                                                   

В истории страниц не зачеркнуть,                                        

Жил не случайно Пушкин в мире этом… 



Встреча в Представительстве Республики Коми                               

20 августа 2011 год 



Презентация книги для детей «По лунной дорожке»  

11 февраля 2012 год 



Чтение стихов в Концертном зале музея Пушкина. 

За роялем сын Роман. 

2012 год 



Бенефис «Мои стихи простором дышат»   

22 августа 2012 год 



Встреча в отделе культуры с главой района  В. Никольским  

3 июля 2013 год 



Секция поэзии СПб. Отделение СП России       

24 декабря 2013 года  



Встреча с Надеждой Мирошниченко                         

в Представительстве Республики Коми      

30 января 2014 год 



В небо солнечное гляну: 

Сочи – райский уголок! 

Еду в Красную Поляну, 

В Розу-Хутор городок. 



 Вечер женской поэзии                       

25 апреля 2014 



Юбилейный вечер ,                                               

посвящѐнный 120-летию Центральной библиотеки  

27 мая 2014 год 



 На детском конкурсе в Троицко-Печорске                            

28 мая 2014 год 



Здесь привычны дожди и туманы 

Силуэтам проспектов-лучей, 

А мосты и судов караваны 

Дополняют сюжеты ночей. 



Затеряна таѐжная глубинка 

В снегами запорошенном краю,  

А мне она- из детства голубинка,  

Где на тропинке летней я стою. 

 



Пусть не остынет тѐплое 

дыханье,  

И строк моих неслышные шаги 

Оставят след, негромкое 

звучанье,  

Над суетой поднимутся, легки. 




