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Местные новости►Жизнь 

4 мая 2012 года после тяжелой, продолжительной болезни ушла из жизни член Союза 
писателей России, лауреат премии «Образ», почетный работник общего образования 

Российской Федерации, Почетный гражданин г. Новокузнецка Любовь Алексеевна 
Никонова. 

Любовь Алексеевна родилась в 1951 году в селе Владимировка Самарской области. 
Окончила Новокузнецкий Педагогический институт, факультет русского языка и 

литературы. Работала учителем в селе Ваганово Промышленновского района 
Кемеровской области, научным сотрудником литературно-мемориального музея Ф. М. 

Достоевского в Новокузнецке. 

В 1985 году Любовь Алексеевна была принята в Союз писателей. Ее называли самой 

талантливой женщиной-поэтом Сибири, а стихи – самыми возвышенными и тревожными. 
В ее литературном багаже более 20 поэтических сборников и множество прозаических 

произведений - повестей, рассказов, эссе, очерков. 

В своей работе Любовь Алексеевна успешно соединяла призвание писателя и дар 

педагога. Детям, подросткам, юношеству была адресована ее книга «Перед чудом жизни». 
Долгое время Любовь Алексеевна являлась руководителем городского литературного  

объединения «Гренада», а также литературных студий «Фесковские литераторы» (МБОУ 
№27), «Зернышко» (МБОУ №32), «Созвездие лиры» (НМБОУ №44), «Берег» (НФ 

КемГУ). 

Вклад Любови Никоновой в литературную жизнь был оценен по достоинству на разных 

уровнях. Она лауреат литературной премии «Образ» и «Молодость Кузбасса», лауреат 
журнала «Огни Кузбасса» 2007 года в номинации «Поэзия», Почетный работник общего 

образования РФ, награждена медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса III степени», 
«За служение Кузбассу», «За достойное воспитание детей». 

Прощание с Любовью Алексеевной состоится 5 мая с 10.30 до 12.00 в ДК им. XIX 
Партсъезда (ул. Мурманская, 24) 

Администрация г. Новокузнецка, управление культуры выражают искреннее 
соболезнование родным и близким. Светлая память о ней навсегда останется в наших 

сердцах. 

* * * 

Любовь Никонова. Огонь пробегает сквозь лед 

Чего добивается скрипка? 

Огонь пробегает сквозь лед... 

Но это сплошная ошибка! 

Никто в мою жизнь не войдёт! 
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Здесь в строгости царствует разум: 

Не ждет он незваных гостей, 

Не верит туманным рассказам, 

Не ищет безумных затей. 

  

Но скрипка лазурным звучаньем 

Уже окружила мой дом, 

Ласканием нежно-печальным 

Взрастила цветок под окном... 

  

И огненный всплеск позолоты 

До самых дверей донесла, – 

И хлынули бурные ноты 

В распахнутый дом без числа! 

  

Что ж разум? Сквозь жар обольщенья 

Он выступил против смычка, 

Но тонким румянцем смущенья 

Окрасились мысли слегка... 

  

Он мог отразить бы мгновенно 

Опасных напевов волну, 

Он мог оборвать дерзновенно 

Нагретую звуком струну... 

  



Но зрели другие решенья 

В глубинах сознанья иль вне, 

И скрипка свои приношенья 

Несла беспрепятственно мне... 

  

Что вижу я в этом раскладе? 

Паденье случится иль взлет? 

Сегодня играют Вивальди. 

«Никто в мою жизнь не войдёт»?.. 
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