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1. Введение

Варгашинская  земля  богата  талантами!  И  песни  здесь  славно

поют, и танцуют, а если работают, то на совесть! И стихи здесь пишут.

Помнит земля Варгашинская Евгению Сергеевну Хабарову.

На уроках литературы мы знакомимся с творчеством классиков,

зачитываемся  их  прозой  и  стихами.  Имя  варгашинской  поэтессы

Евгении  Хабаровой  мне  знакомо,  но  захотелось  узнать  о  её  жизни

больше,  открыть  новые  интересные  страницы  её  самобытного

творчества. 

Я  решил  максимально  перечитать  печатные  источники

информации. Надеюсь, что моя работа станет хорошим подспорьем для

любознательных сверстников в изучении литературы.

1.1. Актуальность

В учебниках школьной программы десятки имён писателей и поэтов.

Но  страницы  с  именем  варгашинской  поэтессы  Евгении  Сергеевны

Хабаровой  -  нет.  Во  все  времена  особым  уважением  в  народе

пользовались одарённые творческие личности. Одна из них - Евгения

Сергеевна Хабарова. Поэтому, считаю своим долгом хотя бы частично

исключить этот пробел. 

1.2. Цели и задачи

-собрать материал о жизни Е.С. Хабаровой;

-изучить творчество поэтессы;

-подготовить статью в школьное СМИ;

-побудить интерес сверстников к творчеству местных поэтов.

1.3. Методы исследования

-изучении информации в печатных и электронных источниках. 



В течение нескольких месяцев я занимался изучением своей темы, 

собирал материал. Вот что получилось в итоге.

2. Основная часть

2.1. Жизнь и творчество Е.С. Хабаровой

Родилась  Евгения  Сергеевна  22  декабря  1918  года  в  деревне

Максимково  Варгашинского  района  Курганской  области  в  семье

крестьянина Сергея Петровича Мальцева.

Уже в 8 месяцев она осталась без матери. И воспитанием её стал

заниматься  дедушка  Петр  Иванович  Мальцев.  Он  играл  на  скрипке,

рассказывал детям сказки, потешки, пел народные песни, а отец часто

читал книги из своей небольшой личной библиотеки.

Закончила четыре класса общеобразовательной школы, а потом,

как тогда говорили, "отдали в люди" - нянчила детей у богатых людей.

Сочинять стихи Евгения Сергеевна начала с 13-ти лет. Ее первые

стихи приметил и опубликовал в 1958 году в Варгашинской районной

газете "Маяк" заместитель редактора В. Е. Гендель:

Я сижу у окна

А в окно глядит луна

Вот бы крылышки мне -

Улетела бы к луне.

Не жила бы в няньках,

Не возилась с Манькой.

Эти   строчки   были самыми первыми, они   и   стали  началом в

большой поэзии.  Стихи для детей,  написанные Евгенией Сергеевной

это  стихи  лучистые,  они  полны  обаяния.  Она  пишет  о  том,  что

окружает  ребенка:  звонкие грачи,  серебристые  ручейки, журавлик,

потерявший боты...

-  У  меня  с  раннего  детства  была  большая  тяга  к  чтению,  -

рассказывает Евгения Сергеевна в очередном интервью. -  И к шести



годам  я  уже  довольно  бойко  читала  книжки.  А  научил  меня  читать

дедушка.

Одаренная  от  природы,  даже  в  самые  трудные  годы  она  не

прекращала писать стихи, некоторые из них переложены на музыку.

Долгое  время  работала  в  колхозе  им.  Пичугина  на  поле  и  на

ферме. Была проводником пассажирского поезда. А с 1947 года для нее

главной  строкой  в  трудовой  биографии  стал  Варгашинский  завод

противопожарного и специального оборудования.

В  1968  году  по  рекомендации  курганского  писателя  С.  С.

Сухачевского   Хабарова  показала  свои  стихи  поэту  Л.  И.  Куликову,

многие их которых он одобрил и рекомендовал для печати.

Евгения Сергеевна  не  только пишет стихи,  с  детства  она поет.

Особенно любит она народные песни и этим во многом обязана своей

тете  Ирине  и  дедушке  Петру.  Много  фольклорных  произведений

запомнила она от своего мужа - Хабарова Александра Михайловича, от

жителей  деревни  Максимково  и  поселка  Варгаши,  рабочих

Варгашинского  завода  противопожарного  оборудования,  где  работала

до ухода на пенсию.

В 1976 году по инициативе Е. С. Хабаровой в поселке Варгаши

был  создан  фольклорный  ансамбль  «Память»  из  старожилов,

руководителем которого она была до 1990 года.

Выступали они и на сельских импровизированных подмостках, и

на  профессиональной  сцене.  Как  признание  -  знаки  лауреата

Всесоюзного самодеятельного художественного творчества, фестиваля

народного творчества Российской Федерации.

Пожалуй,  ни  одно  из  культурных  мероприятий,  проводимых  в

поселке  Варгаши,  не  обходилось  без  активного  участия  большого

энтузиаста и талантливой народной исполнительницы Е. С. Хабаровой. 

Она была частым гостем в детских садах,  школах,  библиотеке.

Она  обладала  даром  фольклориста-собирателя  и  даром  творчества.



Одно другому не мешает. Выразителен подбор её творчества: загадки,

считалки,  игровые  и  хороводные  песни,  сказки  и  т.д.  Это  все

произведения детского фольклора. Любовь к народному творчеству не

делает ее просто потребителем языка: она — активный его творец.

Многие её произведения — переработка фольклорного материала

и приспособление его к нуждам и потребностям детского быта. Читая

эти  стихотворения,  постоянно  ощущаешь  точки  соприкосновения  с

народной  поэзией.  Это  заимствование  фольклорных  жанров  и  их

ритмов. Так, в считалках строжайшим образом сохраняется ритм:

Мы в лес зашли, 

Грибов нашли,

Вот опята,

Вот маслята,

Вот обабок, шампиньон...

Мухомор, иди-ка вон!

Её  загадки радуют  поэтичностью,  неожиданным  сравнением,

рифмой:

Дождиком умыла челку,

Напилась и втихомолку

В землю спряталась плутовка,

Очень сладкая.............     (морковка)

Или:                    

Стеклянные горошки

Упали на дорожку,

Упали не разбились

И в воду превратились………… (град)

Маленький читатель требует ясности. И стихи Е. С. Хабаровой —

мягкие, добрые, лучистые — полны обаяния, непосредственности. Она

стремится к простоте, живости, и внимание ее всегда сосредоточено на

главном, необходимом — на том, что окружает ребенка: звонкие грачи,



серебристые  и  хохочущие  ручейки,  журавлик,  потерявший  боты,

березки-босоножки,  колокольчики,  одуванчики,  подснежники,  опята.

Всему  она  знает  цену,  всем  умеет  дорожить  и  этому  учит  своего

маленького  читателя  и  слушателя.  Такую  закономерность  не  мог  не

отметить и поэт Леонид Куликов. Он писал: "Короткие стихи для детей

дошкольного  и  младшего  возраста  —  трудный  жанр.  В  нескольких

строчках должна возникнуть картина понятная и близкая ребенку". Это

всё есть в поэзии Е. С. Хабаровой.

Одуванчик приодет

В желтый бархатный берет.

Только утром вышел в свет,

Встретил солнышко: "Привет!"

Кроме  стихов,  написанных  для  детей,  можно  встретить  стихи

лирические,  патриотические,  стихи  о  родном  Зауралье.  Все  они

адресованы взрослому читателю. В 1999 году издательство «Зауралье»

выпустило  сборник  стихов  Е.  С.  Хабаровой  под  названием  «Край

родной».  Многие стихи из этого сборника посвящены заводу ППСО,

его труженикам:

… Заметно вырос наш завод, 

Дохнувший новью зримой 

Он далеко шагнул вперед 

На скоростных режимах . . .

Свои  стихи  Евгения  Сергеевна  Хабарова  посвящает  родному

краю, труженикам села, тем, кто рядом шёл по жизни:

Ой, какая золотая, 

Золотоволосая. 

Тоненькая, озорная

И звонкоголосая. 

Песню весело запела 

И, притопнув, в пляс пошла, 



Быстрой чайкою летела, 

Белым лебедем плыла. 

Ой, какая золотая, 

Вся, как солнце, яркая, 

Эта девушка простая 

Трудится дояркою.

                                                                 («Девушка простая»)

Е.С.  Хабарова  составила  двадцать  семь  книжек,  которые

раздарила в детские сады,  в  школу-интернат,  детский дом. Сочинила

более трех тысяч частушек и передала их в областной Дом народного

творчества. В 1992 году вышел репертуарный сборник детей «Загадки,

считалки,  молчанки,  потешки,  перевертыши,  стихи,  песенки,

собранные и сочиненные Е. С. Хабаровой».

"Жизнь  наша,  словно  песня,  такая  недолгая,  радостная  и

печальная,  -  говорит  Евгения  Хабарова.  -  Вроде  только  что  запев

начинался, а   уж заканчивается песня. И надо успеть сделать больше

добрых дел".

Наверное, это судьба - создавать эти дивные произведения, она по

праву  чувствовала  себя  дочерью  своего  края.  Всеми  корнями  она

связана с ним и всею щедростью души делится со всеми.

3. Вывод и заключение

27 сентября 2013 года Евгения Сергеевна ушла из жизни. Но 

какая память осталась о ней, о варгашинском самородке! В этом году ей

исполнилось бы 100 лет. Уверен, что ещё не одно поколение вырастет 

на стихах и потешках Евгении Сергеевны, потому что они 

действительно просты и обаятельны.

4. Приложение

Расположено согласно оглавлению



1)  копии  стишков,  загадок,  частушек,  песенок  в  распечатанном

варианте.



2)





3)



4)   



5)





6)



7)





8)



9)



10)



11) "Птичья азбука" в распечатке.
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