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Введение 

«Понять литературу, не зная мест, где она родилась, не менее трудно, 

чем понять чужую мысль, не зная языка, на котором она выражена.» 

Д.С. Лихачев 

Культурные страницы нашего региона богаты литературными именами, 

это позволяет организовать плодотворную работу по литературному 

краеведению. Многие поэты и писатели оставили интересные воспоминания, 

поэтические строки, посвященные нашей малой родине. Среди них 

С.П.Гончаров, которого я открыл для себя совсем недавно. 

Считаю важным в своей работе  познакомиться с основной тематикой 

стихотворений автора, с жизненной позицией автора, вызвать интерес к 

личности поэта и вовлечь читателей в размышление. Всѐ это поможет 

расширить наши представления о родном крае и лучше понять самобытную 

культуру. 

Целью моей работы будет:  

- исследование и изучение биографии, творчества С. П. Гончарова,  

- привлечение внимания к литературе  малой родины. 

Задачи исследования: 

-всесторонне проанализировать документальные источники и художественную 

литературу по исследуемому вопросу; 

-встретиться с родными, односельчанами, записать воспоминания; 

-формировать представление о литературе родного края как о культурном 

феномене; 

-обобщить материал и познакомить с результатами исследования учащихся 

школы и района. 

Объектом исследования является биография и творчество писателя.  

Предметом исследования — его поэзия. 

Этапы исследования: 

- выбор и формулировка темы; 

- сбор материала по данной теме; 
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- опрос, беседа, работа с документами;  

-работа с поэтическими текстами; 

- оформление результатов работы. 

Сроки исследования: 2017-2018 учебный год 

Методы исследования: 

- встреча с родными и односельчанами Гончарова С.П.; 

- интервьюирование; 

-сбор материала в литературных источниках, публикациях в прессе, информация в 

сети Интернет;  

- анализ стихотворений. 

Актуальность данной работы состоит в том, что изучение жизни и 

творчества местного поэта поможет лучше понять культуру родного посѐлка. 

Основные сложности в выполнении работы связаны с ограниченностью 

материала, так как родные люди С.П. Гончарова не побеспокоились о 

сохранении его литературного наследия, наград. Материалы из личного архива 

автора и не только нужно было систематизировать. Помог давний приятель 

Гончарова Середа В.П., который интересовался творчеством Сергея 

Поликарповича и помогал ему, часто печатал свои комментарии по поводу 

новых публикаций Гончарова в газете «Степные зори», эти и другие статьи о 

выступлениях и сборниках поэта  представил  для работы. 

Большую помощь оказала ведущая поэтической гостиной в п.Орловском 

Шаблий Е.В., у которой собран большой материал о деятельности С.П. 

Гончарова. Внимательно были прочитаны поэтические сборники автора. Кроме 

того изучались интернет-источники и материалы краеведческого музея посѐлка 

Красноармейского. Многое дали встречи с людьми, хорошо знавшими Сергея 

Поликарповича. Полученные сведения позволили узнать достаточно много о 

жизни и творчестве замечательного земляка, самобытного поэта Гончарова 

Сергея Поликарповича. 

Певец родного края. 
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С чего начинается поэт? С красоты, не увиденной другими? С радостного 

удивления перед открытием неведомого, чудесного? С души, распахнутой 

слезам и горестям людским? Кто знает… Но без умения видеть мир по-своему, 

без способности сопереживания, без таланта – нет поэта.  

Мне детства снятся зеленя 

И копны, от дождя сырые[12, стр18 ], -  

так начинался поэт С. Гончаров. 

Родился Сергей Поликарпович 2 января 1948 года в крестьянской семье, 

где росло семь человек детей, и дети эти с раннего возраста приучены к труду. 

В 1955 году Сергей Поликарпович пошѐл в первый класс. Скромный и 

задумчивый, он любил читать. « Голубоглазым пастушком, вихрастым, белым, 

как сметана, поднятым с постели очень рано, перегоняющим гусей через лужок 

– таким мы видим поэта в детстве – из его же стихотворных строчек».[5 ] 

Сергей Поликарпович был робок, застенчив. А тут ещѐ и беда случилась. 

Помогая матери в саду опрыскивать деревья, он получил травму глаза. Нелегко 

принять такую потерю и смириться с этим. Конечно, это наложило отпечаток 

на всю дальнейшую жизнь.[3]  

После школы уехал в г. Луганск, полгода работал на обувной фабрике. 

Казалось бы, впереди – неизведанные дали. Но, окончив Константиновский 

сельскохозяйственный техникум по специальности зоотехник, навсегда остался 

в родных местах.  

Я, степной стороны старожил,  

Ей достойно и верно служил…[14,стр.41 ] 

Около двадцати лет проработал зоотехником в совхозе «Ленинец». На 

работу добирался на бричке. Каждый кустик и каждая травинка были ему 

знакомы за много лет, и всѐ это находило выражение в стихах. Писал стихи для 

себя и печатать не собирался. Потом всѐ-таки решил поделиться написанным, 

впервые был опубликован в районной газете «Знамя победы» в 1998 году. [1] 

Это случилось благодаря знакомству с  Б.А. Агафоновым, который с большим 

уважением всегда относился к творчеству Гончарова. [4] 
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Первый сборник под названием «Река времени» вышел в 2003 году в 

«РостИздате» в Ростове-на-Дону. В книгу поэта из донской глубинки вошли 

раздумья сельского труженика  о наследном поле и смысле жизни.  

    Земледелец, спеши, выводи трактора, 

    Заждалось тебя черное поле.[12,стр.38] 

Эпиграфом к первой книге автора стали строки:  

Вердикт – он неприкословен: 

Мы жили – одна семья, 

И каждый из нас виновен, 

Хоть в чем-то, и ты, и я…[ 12,стр.3] 

Вторая книга «Весна на сердце» вышла в 2006 году. В ней стихи о дружбе 

и любви, о жизненном пути. Стихотворение «О мелочах» заставляет задуматься 

и о собственной жизни. 

Но станет до боли обидно,  

До блеска в туманных очах, 

Коль прожил свой век незавидно, 

Растратился на мелочах. [13,стр18] 

Тут же стихи-размышления о большой и малой родине, о родном поселке. 

Скромный мой посѐлок, труженик и воин, 

С памятным названьем, дивным Куберле,  

Устремлѐнный в завтра, счастья ты достоин,  

Процветай и здравствуй на донской земле![13,стр 49 ] 

Говоря о третьей книге «С думой молодою…», вышедшей в 2008 году, 

хочу  обратиться к статье В.П. Середа под названием «Влюбленный в поэзию»: 

«Душа наполняется тихой и светлой радостью от близких сердцу с детства 

картин родного края, встреч со знакомыми людьми, живущими здесь. Книгу 

открывают стихи-размышления автора о побудительных мотивах творчества, 

внутренней потребности передать читателю свое видение красоты 

окружающего мира». [8]   
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         Сергей Поликарпович самокритичен, ему известны сомнения и муки 

творчества, он предостерегает себя и других стихотворцев: 

Но только помни, что всегда 

Услышать будет стыдно: 

Стихи-то есть, но вот беда- 

Поэзии не видно…[14,стр 52 ] 

  С.П. Гончаров серьезно занимался литературно - поэтическим 

самообразованием. Постепенно росло мастерство, количество стихов 

переходило в качество.  

В повседневной жизни он был немногословен. «За внешним 

спокойствием - большая внутренняя умственная и душевная работа» [7], в 

результате которой на бумагу ложится достойное истинного поэта яркое, 

образное слово, точно характеризующее суть описываемого.  

Дует ветер – листобой, 

Гнѐт и рвѐт калину.[ 14,стр ] 

С теплотой и уважением пишет поэт о простых сельских тружениках, их 

нелегкой работе и непростой жизни, где есть все: серьезное и шутливое, 

веселое и грустное, трагическое и комическое. Яркий пример этому - поэма 

«Счастливчик». 

Во втором разделе книги - стихи гражданского звучания: о войне, 

фронтовиках, об освобождении родного посѐлка.  

И правнуки смотрят на вас с изумленьем,  

Ведь было такое в стране поколенье! 

Страна называлась советской державой,  

С бесстрашным солдатом, овеянным славой.[14, стр ] 

Завершает книгу венок сонетов «С думой молодою», которые и дали 

название поэтическому сборнику. 

Я жил, как все, работая на совесть. 

А жизнь, порой похожая на повесть, 

Увы, не перепишешь набело. 

На пользу все! Ошибки и просчеты,  

Судьбы простой крутые повороты 

И дни, когда мне было тяжело[14,стр96] 
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В 2010 году на 5-ом региональном литературном конкурсе имени В.В. 

Карпенко в номинации «Поэзия» первое место и денежная премия присуждены 

нашему земляку С.П. Гончарову. Такой чести он удостоен за цикл стихов 

«Венок сонетов». Жюри дало высокую оценку художественному уровню 

произведений редкого классического жанра, которые предложил на конкурс 

автор (прил. №1). В этом же году поэт награждѐн Дипломом за участие в 7 

фестивале литературного творчества «Дар, предначертанный судьбою». В 2013 

году, участвуя в этом же конкурсе, он был награждѐн памятной статуэткой, 

(прил. №2) 

В 2011 году появляется четвертый сборник стихов «Вечер года», 

повествующий о трудовом человеке, его делах и заботах, переживаниях и 

размышлениях. Много стихов о природе. Прекрасно зная растительный мир 

степного края, он делает яркие и точные стихотворные пейзажные зарисовки. 

Неустанными стопами 

Мерил я степной простор. 

Вдохновенными устами 

Вел с природой разговор.[15,стр.39] 

С.П. Гончаров любит Родину, его патриотизм выражается не в 

торжественно-громких словах, а в тихих строчках лирических стихотворений. 

Только человек, проживший долгую и честную трудовую жизнь, имеет полное 

право сказать о себе так, как наш автор говорит о себе: 

Я счастлив тем,  

что с совестью в ладу 

Осилил путь, 

начертанный судьбою, 

И, верный тому принципу, иду.[15,стр.5 ] 

В сентябре 2011 года Сергей Поликарпович участвовал в конференции 

писателей Дона в Новочеркасске, где был награждѐн Почѐтной грамотой и 

медалью Международного союза славянских журналистов (прил. №3). 
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В 2012 году Сергей Поликарпович – финалист Костромского открытого 

конкурса поэзии «Предлог» (прил.№4). В этом же году получает 

Благодарственное письмо управления Культуры Орловского района (прил. №6). 

С.П.Гончаров в 2013 году выпустил свой пятый и последний сборник 

стихотворений «Зенит голубой». В нѐм три поэтических раздела. Первые два – 

«Прислушайся к миру весны» и «Дорог мне простор широкий». Удивительные 

поэтические образы, яркие, запоминающиеся, влекут к себе: 

Гром гремит за речкой тяжко, 

Утомлѐнный духотой, 

Придорожная ромашка 

Клонит венчик золотой. [16,стр. 44] 

 Третий раздел включает в себя две поэмы и два венка сонетов, которые 

посвящены близким автору людям. 

Эпиграфом к этому сборнику стали  строки, которые можно считать 

своеобразным наказом: 

Всегда у природы учись 

И следуй отцовским заветам, 

Так быстротекущая жизнь 

Не станет безумной при этом. [16,стр. 3] 

Эта книга автора, как и предыдущие, вызвала газетные отзывы 

почитателей творчества поэта. Подтверждение этому - статья В.П.Середа 

«Жить без рифмы не могу». (прил.№6) 

Сергей Поликарпович часто бывал у нас в школе, встречался с учениками, 

читал стихи. Безусловно, он сыграл заметную роль в культурной жизни посѐлка 

Красноармейского. В течение многих лет Гончаров – активный участник 

Литературной гостиной при Орловской межпоселенческой центральной 

библиотеке.[4](прил. №7) Победитель конкурса стихов к 100-летию посѐлка 

Орловского в рамках Литературной гостиной «Моя Орловка – зов души моей» 

и  районного конкурса «Прославляю родные просторы». Автор песни «Посѐлку 
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Орловскому», которую исполняет Народный академический ансамбль 

«Сирень» районного Дома Культуры. Он же  победитель районного конкурса 

стихов о заповеднике «Ростовский» (прил. № 8). 

Взыскательный к самому себе, очень скромный в жизни, о чѐм поведала 

его жена Тамара Ивановна[2], таким он был и в поэзии: 

Читатель милый, критик строгий, 

Пусть одобряют там и тут, 

Но на страницы антологий 

Мои стихи не попадут… 

Живу, в себе не замыкаясь, 

С капризной рифмою в ладу. 

Пишу, как будто пью, не каясь, 

И протрезвления не жду.[16,стр4]

Таким же скромным и настоящим является герой поэмы «Памятный 

случай», обратили на себя внимание строчки: 

Годы прошли. Вспоминаю его. 

Часто виню я себя самого. 

Думаю с грустью, досадой томим, 

Что только раз и беседовал с ним.[15, стр.95] 

Вот и я вспоминаю, как Сергей Поликарпович приходил к нам на урок, читал 

свои стихи, тогда я учился в 5 классе. Это  «Мой памятный случай». 

1 мая 2014 года Гончарова не стало… «Обессиленный болезнью, он не 

успел получить удостоверение члена Международного Союза писателей и 

мастеров искусств». [10] Горько… Но он навсегда остался в наших сердцах. 

Стихи поэта узнаваемы,  покоряют лаконичностью и глубоким содержанием. 

С. П.Гончаров – член Союза писателей Дона, победитель 77-го Большого 

конкурса Международного фонда «Великий странник молодым» на сайте 

«Стихи.ru», магистр фонда (прил.№9), победитель конкурсов «Венок сонетов» 

и «Времена года. Лето» на сайте «Дом стихов».  

 

Выводы 

Мне было интересно работать по данной проблеме. Думаю, что  стихи 

Гончарова понравятся многим и найдут отклик в сердцах читателей. Привлек 
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внимание и слог поэта, легкость и отрывистость, порывы души, отраженные в 

каждой строчке, посвящѐнной землякам, родному краю, проблемам 

современности. 

Таким образом, всесторонне проанализировав документальные источники и 

художественную литературу по исследуемому вопросу, встретившись с 

людьми, хорошо знавшими С.П. Гончарова, я проследил творческий путь 

поэта-земляка, открыв для себя ещѐ одного писателя, который воспитывает в 

нас любовь к литературе и малой родине. 

Исследовательская работа «Певец родного края» подготовлена для 

выступления на школьной конференции в рамках проекта «150 культур Дона». 

Заключение 

Многое связывает человека с местом, где он родился и вырос. Родной 

край и населяющие его люди, облик родной природы, культурные и 

исторические традиции – все это становится частью человеческой судьбы. 

Поэтому литературное краеведение является важным источником 

патриотического воспитания,  социального взросления молодежи. Реализация 

предлагаемого проекта создает условия для разнообразия форм и методов 

работы с учащимися по гражданско-патриотическому направлению.  

В ходе работы возникла мысль о продолжении изучения творчества 

Гончарова, связанного с художественным своеобразием его поэтического 

слова. 

          Собранный материал можно систематизировать для школьного кабинета 

литературного краеведения, что будет способствовать долговременному 

эффекту от реализации проекта, создать видеофильм в качестве дидактического 

материала к урокам по литературному краеведению. 
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Приложение № 1 

Победитель 5-го регионального литературного конкурса имени 

В. В. Карпенко. 2010 год. 
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Приложение № 2 

Диплом участника фестиваля литературного творчества «Дар, 

предначертанный судьбою», посвященного 65-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 2010 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятная статуэтка фестиваля «Дар, предначертанный судьбою». 2013 год. 
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Приложение № 3 

Медаль и Почетная грамота Международного союза славянских журналистов. 

2011 год. 
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Приложение № 4 

Финалист Костромского открытого конкурса поэзии «Предлог». 2012 год. 
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Приложение № 5 

Благодарственное письмо управления Культуры Орловского района.  

2012 год. 
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Приложение № 6 

 

Статья в газете «Степные зори» В.П. Середа «Жить без рифмы не могу». 
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Приложение № 7 

Активный участник Литературной гостиной при Орловской межпоселенческой 

центральной библиотеке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий вечер С. П. Гончарова в ДК «Родина». 2011 год. 
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 Приложение № 8 

Победитель районного конкурса стихов о заповеднике «Ростовский» -  

«Здесь природа в первозданной красе».  
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Приложение № 9 

Удостоверение члена Союза писателей Дона, полученное в 2009 году. 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победитель 77-го Большого конкурса Международного фонда «Великий 

странник молодым» на сайте «Стихи.ru», магистр фонда. 2012 год.  

 


