
Поэты и прозаики земли Муромской 
 

«Без преувеличения можно сказать, что чтение в годы детства – это, прежде всего, 

воспитание. Слово, раскрывающее благородные идеи, навсегда откладывает в 

детском сердце крупинки человечности, из которых складывается личность» 

В.А.Сухомлинский. Местная литература является одной из важных составляющих 

муниципальной культуры. Она способствует формированию культурного 

самосознания жителей города и района и созданию благоприятного имиджа 

Мурома как культурного и духовного центра в глазах его гостей и российского 

общества в целом. Это необходимо знать, как детям, так и их родителям. Мы 

постарались сделать подборку стихотворений, сказок и рассказов поэтов и 

писателей г. Мурома и Владимирской области. 

 

В январе все ценители неповторимого русского 

фольклора вспоминают о самобытном сказочнике 

Иване Климове. 131 год исполнится со дня рождения 

нашего выдающегося земляка, автора серии книг 

«Сказки из Мурома». 

Наш знаменитый сказочник Иван Никитич Климов родился 20 января 1885 года. 

«Дедушка Климов» так уважительно называли сказочника в народе, родился в 

селе Битюково Муромского района. Крестьянская семья Климовых была дружная 

и большая – все восемь детей помогали с раннего детства отцу в поле. А по 

вечерам, собираясь за общим столом, слушали красочные рассказы отца.  «Все в 

нашей семье любили сказки и умели их рассказывать, - вспоминает внучка Ивана 

Никитовича Г.В.Лунина. – Дед, его братья и сёстры воспитаны на сказках и 

рассказах отца -  Никиты Ивановича. Он не только привил своим детям любовь к 

сказкам, но и научил их понимать мудрость и красоту   русского слова» Азы 

грамотности будущий знаменитый сказочник получил в церковно – приходской 

школе. Но он единственный, кто сумел окончить 3 класса церковноприходской 

школы. Поэтому считался грамотным среди односельчан. В 20 лет пошел на 

службу в царскую армию. Воевал в первую германскую. А когда началась 

революция 1917 года, вернулся домой. Почти десять лет избирали Ивана 

Никитича Климова председателем сельского Совета. Позже, семья перебралась в 

Муром. Рассказывать сказки Иван Климов любил и умел — «смолоду». Огромную 

роль играл голос: бархатный и спокойный, с характерным муромским акцентом. 

Какое только не освоил ремесло за свою жизнь И.В.Климов: выполнял 

кровельные, столярные работы, управлялся с лошадьми. В преклонном возрасте 

трудился в техническом участке Московско – Окского управления, 

осуществляющего  обслуживания судоходства на реке Оке. Идея опубликования 

сказок Климова принадлежит владимирскому писателю Виктору Светозарову. Он 

несколько раз приезжал в Муром, встречался  с Иваном Никитовичем, подолгу 

слушал его старинные сказы о девушке Снегурушке, о Василисе Премудрой, Буре 

– Яге. Сказы Климова заворожили писателя. Владимирский писатель Виктор 

Светозаров после знакомства со сказителем Климовым прикипел к нему душой на 

многие годы. Он дословно записывал все, что слышал от пожилого, кряжистого и 

бородатого любимца детворы. Сначала обработанные Светозаровым «Сказки из 

Мурома» вышли в Верхнее - Волжском книжном издательстве. А вскоре — в 

столице. В Москве наши «сказки» выходили трижды. Общим тиражом — около 



двух миллионов экземпляров.  Климова читали на Чукотке и Камчатке, в Сибири и 

на Урале, в Казахстане и Абхазии, на Украине и в Белоруссии. 

Особенно много сказок у Ивана Климова было про Муромского богатыря. В них 

были добавлены подробности, которые мог знать только житель этих мест. По 

мотивам сказки Климова о богатыре муромском  Илье планировал снять фильм 

знаменитый киносказочник Александр Роу. Он встречался с И.Н.Климовым, даже 

предлагал  ему сыграть одну из ролей. 

Начиная «сказку сказывать» Иван Никитович никогда не забывал называть имя 

того, от кого он слышал ее в первый раз — вспоминает его внучка Галина 

Васильевна. Чаще всего это были его папа и мама, иногда — дяди и дедушка, реже 

односельчане из Битюково. «Старик и журавль», «Матрешка и медведь», «Бура-

Яга и внучка», «Изумрудная гора» и «Илья Муромец».. За три с лишним 

десятилетия Муромская ребятня зачитала книжки, связанные с неповторимой 

историей родного края — буквально до дыр.  Интерес к «Сказкам из Мурома», по-

прежнему, не угасает.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прозаик, поэт Ю. А. Фанкин родился 9 ноября 

1940 года в д. Крюковка Данковского района в 

семье учителей. В 1952 году семья переехала в г. 

Муром Владимирской области, там он окончил 

школу и историко-филологический факультет 

Муромского педагогического института. Работал 

в школе учителем истории, преподавал русский 

язык и литературу в медицинском училище, был 

сотрудником газеты «Муромский рабочий».   

Основные публикации Юрия Фанкина: 

Книга «Месяц над старым клёном» включает 

повесть «Городушки» (воспоминания о 

деревенском детстве)  

. 



Повесть «Неразлучённые»– сказ о муромских святых благоверных князе Петре и 

княгини Февронии.   

Повесть «Когда хлеб из лебеды сладок»– сказание о муромской святой Иулиании 

Лазаревской. 

Книга «Ястребиный князь», включившая в себя одноимённую повесть, а также 

повести «Прощай, лес, прощай, дуброва…» и «Когда хлеб из лебеды сладок», 

удостоена областной литературной премии им. С.К. Никитина. Повесть 

«Ястребиный князь» написана в лучших традициях русской охотничьей прозы и 

воспевает неповторимость первозданной природы средней полосы России, 

алешунинские места, где охотился Н.А. Некрасов. 

Повесть «Сказ об Илье Муромце» красочное переложение эпизодов древней 

былины. 

Очерк «Русское око» – это рассказ о жизненном пути «отца телевидения» В.К. 

Зворыкина, с акцентом на его русскость, купеческие корни, любовь к родному 

Мурому.  

 

Изба 

Живёт в деревне по-бобыльи 

Ещё не старая изба, 

Поблёкла от дорожной пыли 

В цветных наличниках резьба. 

Калитка по рукам тоскует, 

Озябла печка без тепла, 

На крыше голубь не воркует, 

Ступеньки осень замела. 

И в октябре терновник рослый 

У птиц озябших на виду, 

Как фиолетовые слёзы, 

Роняет ягоды в саду. 

Живёт изба без песен новых, 

Всё ждёт, глядит во все концы, 

И на углах её сосновых, 

Как пальцы, сцеплены венцы. 

 

НАДЕЖДА ГОРШКОВА 

 

Горшкова Надежда Петровна имеет высшее педагогическое образование (ВГПИ – 

1972 г.) Работала в школе учителем немецкого языка.  

Автор стихотворных сборников «Первое сентября», «Как много интересного 

вокруг!»  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИРИНА ЕРШОВА  
Ершова Ирина Александровна родилась в городе 

Муроме. Работает в библиотеке. Пишет стихи и прозу. 

«Муромские сказы», «Россия, Русь! Храни себя, 

храни!»), финалист Всероссийского литературного 

конкурса «Герои Великой Победы» . 

 

 

 

ИЛЮЛИНА Татьяна Михайловна родилась и живёт в 

Муроме. Закончила филфак ВГПУ, работает 

библиотекарем. Пишет стихи и прозу. У Татьяны 

Михайловны тоже вышло несколько сборников стихов, 

она встречается с детьми. На встречах она читает  

ребятам свои стихотворения свой новый 

неопубликованный рассказ «Аз-буки-веди». Рассказ 

посвящён тому, как отдавали детей в школу, как учились 

на Руси, а также, какими были первые буквари и азбуки. 

 

 

 

Детская площадка в Муроме 

Что за чудо – городок, 

Игорь Лашманов нам построить смог. 

Посмотрите-ка ребятки, 

Это детские площадки. 

Есть качели, карусели, 

У газонов лавочки. 

Для девчонок и мальчишек 

И для старой бабушки. 

Закаляйтесь, развивайтесь,  

Отдыхайте дружно. 

Только детскую площадку 

Чур, беречь вам нужно. 

Чтоб никто не мог испортить 

Комплекса спортивного. 

Ведь на свете лучше нет 

Отдыха активного. 

Если все вокруг сияет 

Шутки смех веселье. 

Это значит, что у вас 

С площадкой новоселье. 

Море солнца и улыбок 

Радость поздравления. 

Значит праздник удался 

Это без сомнения! 



 

Иван Васильевич Катин 

Иван Васильевич Катин родился в 1923 году в деревне Осинки  Меленковского  

района Владимирской области. В июне 1941 года окончил 10 классов школы № 

12. В начале ВОВ добровольцем ушёл в армию. В августе 1942 года окончил 

Ульяновское училище связи. Волховский фронт, охрана «Дороги жизни» на 

Ладоге, прорыв блокады Ленинграда, освобождение Прибалтики – вот вехи его 

боевого пути. Имеет фронтовые награды. В 1946 году демобилизован по 

инвалидности (из – за ранения) и прибыл в г. Муром, где работал на заводе имени 

Орджоникидзе до ухода на пенсию в 1982 году.  Писал стихи о ВОВ, о 

защитниках нашей Родины. Встречался с детьми в детских садах и школах и читал 

им свои стихотворения. Нашему детскому саду  на 9 мая 2000года подарил 

сборник своих стихотворений  «От души» с дарственной надписью. 

 Галина Ивановна Лупанова -  автор 17 книг под общим названием «Новые 

стихи детям», причём рисунки в каждой книге выполнены руками её внучек. 

Сюжеты для своих стихов она берёт прямо из жизни. В её книги вошли стихи, 

суть которых - воспитание в детях доброго и чуткого отношения к окружающей 

нас живой природе и, как следствие, к родителям, ко всем людям. Большинство 

из них  посвящены книге и чтению, малой Родине, уникальной красоте родной 

земли, многообразию мира животных. На встречах Г. И. Лупанова знакомит юных 

читателей со своим творчеством, представляет  новые книги и отвечает на 

вопросы ребят. Последний вышедший в свет   сборник «С любовью к детям!» . 

 

 Виктор Чиченин писал как для взрослых,  так и для детей.  Его стихотворения о 

природе   и животных легко 

запоминаются 

.  

«Туман»  

Вечер – повар натворил-  

Океаны наварил 

Киселя молочного 

Белого и сочного. 

Стало всё полночным 

Под луной молочной 

                                                                  

«После дождя»     

Прошла с дождями туча, 

Всё в сказочной красе. 

Зажгло лучами солнце 

Фонарики в росе…… 

А там вдали над лесом, 

Где стелятся луга, 

Полоску разноцветную 

Ткёт радуга – дуга. 

«Поэтический калейдоскоп» - сборник 100 стихотворений владимирских поэтов 

для дошкольников. В сборнике стихи владимирских поэтов Карлышевой Т., 

Кельина А., Кулинич М., Лавренковой С., Матвеевой л., Никитиной Е., 

Поликарпова Ю.. Диск вышел во Владимире в 2015г. 


