
МБУК Колосовская ЦБС 

Центральная районная библиотека 

 

 

Богданова Галина Анатольевна 

Список литературы 

 

 

Колосовка 2018 

 

12 + 



2 
 

Земля моя – моя опора. 

Делю с ней радость  и печаль. 

Под любящим и строгим взором 

Мне день свой кончить и начать. 

 

Здесь многих знаю. Всем знакома. 

Успех, просчет – всё на виду. 

Иду по улице до дома 

И «здравствуй» об руку веду. 

 

Есть много мест красивых, знаю. 

Есть просто дивные края. 

Но я уехать не мечтаю. 

Живу где родина моя. 

                                 Галина Богданова 
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      Поэзия – это, наверное, одно из самых 

гениальных достижений человечества. Изливать 

свои чувства в стихотворной форме, запечатлевать 

в рифме свое мироощущение, мечтать о будущем и 

вспоминать прошлое, одновременно обращаясь к 

миллионам и оставаясь при этом наедине с собой, - 

на это способна только поэзия, величайшее из 

искусств, созданных человеком. 

       Не многие становятся великими и известными 

поэтами, но многие хотя бы раз в жизни пытались 

сочинять стихи. Ведь большинству людей далеко 

не чужды те «прекрасные порывы души», которые 

и побуждают человека взять ручку, листок бумаги 

и начать творить.  

      Как правило, к числу таких невеликих поэтов 

относятся местные авторы, которые воспевают 

свой родной край и малую родину, ее красоты.  

Настоящие поэты 

Пишут оды и сонеты. 

Это мне не по плечу. 

Мой удел намного слаще: 

Я – поэт ненастоящий 

И пишу о чем хочу. 
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      Эти строки принадлежат колосовской поэтессе 

Галине Анатольевне Богдановой, для которой 2018 

год юбилейный. Галина Анатольевна родилась в 

селе Новый Покур Сургутского района Ханты-

Мансийского автономного округа в 1953 году. Но 

своей родиной она считает Колосовку, ведь именно 

здесь пошла в первый класс общеобразовательной 

школы и вся дальнейшая судьба ее связана с этим 

селом. 

Тихие улочки. 

Речка течет. 

Шаньги да булочки 

Кто-то печет. 

Это родные 

Сердцу края. 

Это село  

Колосовка моя. 

Здесь все знакомо 

Множество дней. 

Тополь у дома, 
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Лица людей, 

По палисадникам 

Клен да ранет. 

В будни и праздники 

Мест лучше нет. 

      После окончания средней школы Галина 

Анатольевна поступает в Омский педагогический 

институт на факультет иностранных языков, но 

проучившись всего один семестр,  понимает, что ее 

больше тянет к литературе. Она поступает вновь в 

педагогический институт, но уже на 

филологический факультет. Профессия учителя 

русского языка и литературы стала для Галины 

Анатольевны судьбоносной. Своей профессии она  

служит без измен  уже сорок восемь  лет. За 

многолетний труд Богдановой Г. А. присвоено 

почетное звание «Почетный работник общего 

образования». 

Живу по звонку – на урок и с урока. 

Сама выбирала, нет слов для упрека. 

Сама выбирала, сама и шагаю 

Путем, на который ничто не меняю. 
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      Первые свои стихи Галина Анатольевна, как и 

многие, попробовала написать еще в школьные 

годы. Более осознанно к поэтическому творчеству 

она пришла к тридцати годам. И в начале 80-ых 

годов ХХ века ее стихи появились на страницах 

районной газеты «Вымпел».  

Стихи Богдановой Г. А. – это хороший, 

доверительный, деликатный разговор с читателем. 

Темы ее стихов близки каждому, а особенно 

женщинам. О безвозвратности молодости, мечте о 

женском счастье, о матери, о детях. 

Нет философии в стихах. 

Не тот сюжет. Не тот размах. 

И как-то мелковаты темы – 

Семья и быт. Вот все проблемы, 

О чем сказать пытаюсь снова? 

А о политике ни слова. 

Ни строчки о патриотизме. 

О чем стихи? Да так. О жизни. 

     Русский поэт  Борис Пастернак сказал: “Поэзия 

валяется в траве, под ногами, надо только 

нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли”. 
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Творчество Галины Анатольевны можно 

полностью соотнести к этим словам, ведь  в своих 

стихах она  раскрывает нам красоту родной земли, 

любовь к ближним. Хочется верить, что эта связь 

будет долгой.  

Как хочется верить, что все образуется, 

Что вырастут дети, что мир образумится, 

Что наши напрасно не сгинут труды 

И что избежать мы сумеем беды. 

Так хочется верить в тревожные будни, 

Что там, впереди, мы счастливее будем.  
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Наш адрес: 

 с. Колосовка,  ул. Кирова, дом 7 ,  

 телефон: 21-8-84 

Электронный адрес: kolosovkalib@mail.ru 

Часы работы: ежедневно с 9 ч. до 18 ч. 

Выходной день  – суббота 

Составитель: 

Филкова Л. П., заведующая сектором 

информационно-библиографической работы 
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