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О жизни и творчестве  
поэтессы С.Кузнецовой 

  

Центральная городская библиотека 

им. С. Кузнецовой 

ждет Вас по адресу: 

г. Бодайбо 

Ул. Мира, 10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Часы работы: 

пн.-пт. с 09:00 до 19:00 

суббота с 11:00 до 19:00 

воскресенье-выходной 

 Телефон:  
8(39561)5-11-07 

Эл.почта: 
 chitalya_bod@list.ru  

Сайт: 

cbs-bodaibo.ru 
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Светлана Кузнецова 

родилась в  

Иркутске 14 апреля 

1934 г., в семье 

учителя. Детство 

Светланы прошло 

на берегах Витима в 

поселке Нерпо. 

Окончила школу в поселке 

Ленинском, затем была учеба в 

Иркутском государственном 

университете, работа редактором 

художественной рекламы Начала 

писать стихи, навеянные 

воспоминаниями о прошедших 

годах в родном доме, о милом сердцу 

крае . 

Светлана Кузнецова переехала 

в Москву в середине 60-х годов. В это 

время вышла ее первая книга 

«Проталины». Вслед за ней вышло 

еще несколько книг. Затем наступил 

долгий перерыв, поэтессу обвинили 

в «камерности». И только в 1982 

году вышел новый сборник стихов 

«Гадание Светланы» 

Тема «Сибирь» является 

доминантной в ее творчестве. 

Нерасторжима    связь    поэтессы   со 

своей землей, с бесконечным 

простором    Привитимской      тайги,  

с   укладом   жизни      и       духовным   

настроем сибиряков.   

Поэтесса ушла из жизни 30 

сентября 1988 г. 

По отзывам известных 

литераторов, Светлану Кузнецову 

можно считать «наиболее 

значительной поэтессой второй 

половины XX века.  

Дорогой читатель! 

 Предлагаемый вашему вниманию 

рекомендательный список «Я не 

сильней, я не слабее моей суровой 

стороны...» познакомит с 

творчеством С. Кузнецовой. В 

рекомендательный список 

включены  произведения поэтессы и 

статьи о ее творчестве. Материал 

аннотирован, аннотации носят 

рекомендательный характер. 

Предназначен молодежи, педагогам 

и всем тем, кто интересуются 

творчеством поэтессы. 
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