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«Солнечный человек!» 

 
 
Родной край! Сколько любви, восхищения и тепла всего в паре слов. 

Цветущие вишневые сады и яркие, пестрящие ковры вдоль дорожек, 

влекущая гладь чистого неба, аромат белоснежных яблонь и черѐмух, уборка 

хлеба — всѐ это - родные просторы, место где ты родился, вырос и сделал 

первые шаги в увлекательную и интересную жизнь… А ещѐ, родной край – 

это люди, родившиеся там. Люди, которыми нужно гордиться. И таких 

людей очень много в нашем селе. 

 Кто-то занимается пением, кто-то хорошо рисует, кто-то занимается 

поэзией. Но в этом человеке умещается всѐ. Порой удивляешься, как это 

возможно!?  

Речь идѐт о нашей односельчанке – Савельевой Людмиле 

Григорьевне.  

Людмила Григорьевна Савельева родилась на берегу реки Волги 23 

марта 1956 года в многодетной семье крестьян Григория Владимировича и 

Татьяны Петровны Владимировых. Родители всю жизнь вместе работали на 

ферме - были простыми разнорабочими. В 1961 году семья переехала в село 

Пинигино Тюменкой области Сорокинского района, где проживают до 

настоящего времени. Сибирская земля стала любимым и дорогим сердцу 

краем. Уже в школьные годы в маленькой девочке обнаружили явные 

творческие способности к живописи и стихосложению. Первое 

стихотворение Людмила Савельева написала своей любимой первой 

учительнице. В 1974 году выпускница Сорокинской средней школы 

Людмила Григорьевна поступила в Ишимский педагогический институт 

имени П.П. Ершова. Успешно закончив его, вернулась в свою сельскую 

школу, где проработала учителем начальных классов и рисования 33 года. В 

1976 г. Людмила Григорьевна встретила свою первую любовь, вышла замуж. 

В 1977 г. рождается сын Александр, который в настоящее время живет в 

Туле. Дочь Наталья родилась в 1980 году, она проживает в родном селе с 

мамой. После рождения дочери к поэтессе Л.Г. Савельевой приходит 

вдохновение. Она рассказывает о своих чувствах и делится своими 

наблюдениями, мироощущениями и жизненным опытом. Стихи Савельевой 

просты и понятны читателям, так как выражают мысли о мире, добре, любви 

и красоте родного края. Каждый год поэтесса радует односельчан своими 

стихами и песнями о малой Родине. Людмила Григорьевна принадлежит к 



поэтам малой родины. В своих стихотворениях она выражает любовь к селу, 

воспевает природу Сорокинского района и всей Тюменской области.  

Неоднократно лучшие стихи поэтессы печатались в районной и 

областной газетах, их читали и слушали жители села на многочисленных 

мероприятиях местного и областного значения. Л. Г. Савельева является 

дипломантом и призером многих конкурсов и фестивалей, участница в 

номинациях «Первоцвет» и «Серебряный голос», поэтического конкурса 

«Голоса поколений». Ее стихи нашли своих читателей в литературном 

портале современной поэзии «STIHI\RU». Свой первый пробный сборник 

стихов Людмила Григорьевна выпустила в 2003 году в городе Тюмени 

издательством «Вектор Бук». Сегодня у Л.Г. Савельевой 6 сборников 

стихотворений: «Жизни моей мгновенья…» (2003), «Души моей очарованье» 

(2009), «Мы здесь, чтобы жить» (2011), «Любовь-стихия пятая» (2013), 

«Человек может все» (2014), «Живем, чтоб радоваться свету!» (2015). Стихи 

Людмилы Савельевой вошли в литературно-поэтических альманахи 

(№8,9,2014г.), (№10,11, 2015г.), а также альманахи «Музыка души» (2011г.) и 

«Первоцвет» (2013г.).  С весны 2014 года Людмила Григорьевна является 

членом ассоциации поэтов Тюменской области. Савельева не только пишет 

стихи, но и тексты песен. 27 июля 2014 года на страничке в интернете была 

размещена информация о проведении конкурса песни гимна об ассоциации 

поэтов. По всем критериям стихи Людмилы Григорьевны соответствовали 

тематике. Композиторы Станислав Пенявский и Юрий Волков написали 

музыку к стихам Савельевой. Соавторы заняли первое место. Поэтесса 

известна не только этим гимном, но и так же гимном своему родному селу, 

который звучит на всех торжественных мероприятиях, гимн Сорокинскому 

району, написанный в честь 90-летия района. И это не единственные заслуги 

поэтессы в этом направлении. 

          Как говорит сама поэтесса: «Люблю свою Родину, неповторимый 

сибирский край. Очень люблю жизнь, она прекрасна!» Литература – это мир 

мыслей и чувств человека, поэтому тема природы не могла не затронуть 

творчество поэтов и писателей всех времен. Поэтесса Л.Г Савельева в своих 

стихотворениях уделяет этой теме особое внимание. Большинство ее 

стихотворений посвящено именно прозе родного края. В отличии от многих 

других писателей, у Савельевой нет мотива грусти, а всегда мотивы счастья и 

веселья. 

Людмила Григорьевна очень любит свой родной край, свои места, где 

родилась и живѐт, где живут ее родные и близкие люди. Во всех 

стихотворениях мы можем увидеть эту любовь. Малая Родина –это источник 

вдохновения для писательницы. Савельева открывают нам особый мир – мир 

звуков, цветов, запахов, где царит гармония человека и природы. 

             Людмила Григорьевна очень интересный, добрый и открытый 

человек. С ней всегда время пролетает не заметно. Не зависимо от того, 

читаем ли мы еѐ стихотворения, смотрим еѐ работы на полотне или просто, 

разговаривая с ней. Таких людей можно назвать солнечными.  

            Люди – это история. И каждый человек – страница в этой истории!  


