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Певец степных просторов
К 70- летию поэта
Сергея Даниловича Овсянникова

биобиблиографическое эссе, о творчестве
Сергея Овсянникова

г. Изобильный

Чтоб услыхать из первых уст
И никогда не усомниться,
Уберегла ли степь страницы,
Что с детства помню наизусть,
Заброшу все свои дела,
Как встарь,
Возьму краюху хлеба
У звездной ночи со стола
И выйду
На тропинки лета.
Пускай
Родимые
Ведут
К густым овсам,
Где перепелки
Кричат во сне скороговорки.
Не знаю
Радостней
Минут.
Родная степь –
Родная речь.
Волнительный колосьев шепот.
Что ж так дрожат
Уступы плеч
И сердце
Стынет отчего-то?

К читателю
Лауреат премии «Союза молодѐжи Ставрополья» им. Героя
Советского Союза А.Скокова. Этой премии поэт был удостоен в 1997
году за свой первый сборник стихов «Тихая пристань». С 2007 года член литературного фонда России. В 2013 году, за заслуги в области
культуры и в связи с 65- летием С.Д.Овсянников, был награждѐн
Почѐтной грамотой Думы Ставропольского края.
Родился поэт 22 июля 1948 года на хуторе Смыкове
Изобильненского района. Окончив школу, учился в строительном
техникуме. После службы в армии, работал на Дальнем востоке, в
Заполярье, Чечне, Азербайджане, Грузии.
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Он постигал азы поэзии не в аудиториях Литинститута, а на
различных стройках бывшего Союза: БАМе, Дальнем Востоке, в
Заполярье, Норильске, Находке, Чечне, Азербайджане, Грузии.
Именно тогда, будучи сначала монтажником, потом сварщиком, он и
начал писать производственные стихи, которые охотно публиковали
многотиражки и коллективные сборники. Сергеем Даниловичем
много пройдено, пережито и прочувствовано. В 1975 году он приехал
на строительство Ставропольской ГРЭС в пос. Солнечнодольск,
работал сварщиком высшей квалификации, но поэзия, завладев им
однажды, ещѐ в раннем детстве, когда он был зачарован удивительной
красотой необъятной степи, уже не отпустила его.
Вся биография поэта в его стихах. Он сын родной земли,
необыкновенно уважительно относится к родителям, дедам и
прадедам, ко всему, что породило и воспитало русский дух поэтагражданина.
Силу поэтического слова нашего земляка С. Овсянникова трудно
переоценить. Сергей Данилович Овсянников впитал с молоком своей
матери трепетную любовь к родной земле. Русский до мозга костей,
он нутром чувствует ее боль и страдания, искренне радуется
несравненным красотам ставропольских полей. Его поэтическое
творчество самобытно и правдиво.
Нас подкупает необыкновенно уважительное отношение поэта к
родителям, дедам и родной земле. Именно малая родина наполнила
сердце поэта подлинным чувством патриотизма.
Сергей Данилович-автор шести сборников: « Тихая пристань»
(1997г.), «Святое тавро»(1998), «Минуты откровения»(2003). «В
напряжении высокого дня»(2011), «Степное побережье»(2012), «То,
что дороже всего»(2016).
Много лет Сергей Данилович занимался переводами произведений
народного поэта Карачаево-Черкессии Хизира Абитова, с которым
встретился в 2003 году на Кашпуровских чтениях, в 2013 году Сергей
Овсянников сделал перевод с черкесского патриотической поэмы
"Зурят", известного черкесского поэта Хизира Абитова. Рассказы и
очерки Сергея Даниловича печатались в краевых, районных изданиях,
а также в газетах «Литературная Россия», «Литературный Юг
России», в коллективных сборниках «Высокое напряжение»,
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«Проталинка», «Земля Изобильная», «Время – дар неприметный» и
других, им написано 24 очерка о строителях Новотроицкой ГРЭС.
Эпиграфом ко всей его поэзии и жизни могут служить такие строки:
Я - сын родной земли
Потомок всех столетий
Я из большой семьи
На маленькой планете
Не случайно, патриарх ставропольской поэзии И. Кашпуров
благословил Сергея Овсянникова, увидев в нем продолжение
собственной темы - воспевателя родной земли. Овсянников- автор
многих публикаций в периодике края, автор трех собственных
поэтических сборников, соавтор книги «Земля Изобильная».
С 2001 года член Союза писателей России. Его сборники стихов
«Тихая пристань», «Святое тавро», «Минуты откровения» стали
бесценным достоянием духовной сокровищницы нашего района.
Читая его стихи, узнаешь внутренний мир поэта, горячо любящего
свой отчий дом и матушку Россию.
Библиографы Централизованной библиотечной системы
Изобильненского района подготовили биобиблиографическое эссе
«Певец степных просторов», посвящѐнное 70 летию со дня
рождения поэта Сергея Даниловича Овсянникова.
Пособие включает в себя библиографические описания
поэтических сборников автора, публицистические статьи из
материалов районной газеты «Наше время», краевой газеты
«Ставропольская правда» за период с 2001 по 2017 года, которые
представлены в алфавите названий статей и снабжены справочными
аннотациями.
Пособие будет интересно всем любителям поэзии и творчества
С.Д. Овсянникова.
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Мини – эссе
В нашей стране много поэтов, «хороших и разных». Сергей
Данилович Овсянников живет в поселке Солнечнодольске
Изобильненского района Ставропольского края. Творчество Сергея
Даниловича Овсянникова, неповторимо яркое и глубокое, ныне
прочно вошло в литературу нашего края. Стихи поэта полны
сердечной теплоты и искренности, страстной любви к беспредельным
просторам родных полей, "неисчерпаемую печаль" которых умел он
так эмоционально и так звонко передать.

Я хутор люблю горячо и отчаянно,
к нему неуѐмная сила влечет.
Там кончил я школу когда - то начальную.
А это что первый для птицы полет.
Там, где Русская река, Хутора казацкие,
Песни ветра - степняка Залихватские,
Где на сотни верст кругом горизонты светлые
–
Отчий край, родимый дом,
Сторона заветная.
Нетрудно догадаться, что эти слова «исходят» из сердца Сергея
Даниловича Овсянникова, потому что они сказаны о его малой
родине, хуторе Смыкове Изобильненского района.
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Ставропольская ГРЭС – самый главный этап жизни
С.Д.Овсянникова. Сначала – участие в строительстве ГРЭС, затем
работа на станции. Здесь были написаны первые стихи.
Да святятся родные места,
Где рождались ветрами хлесткими
Нашей юной мечты высота – беспокойная ГРЭС Ставропольская.

Постепенно литературная деятельность стала делом жизни Сергея
Даниловича Овсянникова. Он уже издал два сборника своих стихов.
Первый сборник « Тихая пристань» вышел в 1997г., второй «Святое
тавро» (1998г.). Кроме того, Сергей Данилович – соавтор книги Земля
Изобильная, получившей широкое одобрение литераторов и
общественности.
В 2001 году С.Д.Овсянников стал членом Союза писателей России.
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Философская тема проходит через многие стихи С.Д.Овсянникова:
В грустный мотив проскрипевшей подводы,
Странно вплеталась мелодия Глинки.
Чудно звучала за темным откосом
и отголоском врывалась в сознанье
Вновь меня обжигая, до боли, вопросом
– Кто я? Зачем я во мгле мирозданья?
Чаговец Анастасия Сергеевна,
учащаяся 11-А класса «СОШ 16» п. Солнечнольдольска.

Поэтические произведения автора

1. Овсянников С.Д. В напряжении высокого дня: очерки.
Солнечнодольск, 2011.-172с.
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В книге очерков члена Союза писателей России, члена
литературного фонда России, лауреата литературной премии
Ставропольского Союза молодѐжи, поэта Сергея Даниловича
Овсянникова органически переплетены история и современность,
ратный подвиг и героика мирного труда человека, любящего свою
Родину
2. Земля изобильная: Творчество поэтов и прозаиков
Изобильненского района.- Ставрополь: Юркит», 1998.-240с.
Сергей Овсянников соавтор книги «Земля изобильная»
3. Овсянников С.Д. Минуты откровения: стихи.- Ставрополь:
ГУП «Ставропольская краевая типография», 2003.-160с.
Третья книга стихов Сергея Овсянникова, лауреата премии Союза
молодѐжи Ставрополья 1997-1998 гг. Стихотворения поэта, в
прошлом электросварщика- высотника участника строительства
знаменитой Ставропольской ГРЭС, запоминаются своей
естественностью и правдивостью, подкупают искренностью. В
своих стихах автор воспевает красоту человеческих чувств, родную
природу
4. Овсянников С.Д. Святое тавро: стихи.- Ставрополь: ГП
«Ставропольская краевая типография»,1998.-96с.
Книга продолжает основную тему стихов книги «Тихая пристань»,
вышедшей в свет в 1997 году. Она о нелегкой судьбе поэта, об
оскорбленной и униженной России, о природе и людях отчего края
5. Овсянников С.Д. Степное побережье: Стихи. Солнечнодольск,
2012.- 189с.
Стихи автора посвящены Ставропольскому краю, его землякам, их
судьбам, устремлениям, мыслям и чувствам
6. Овсянников С.Д. Тихая пристань: стихи. Ставрополь,
Кавказская библиотека,1997.-80с.
Книга продолжает основную тему стихов книги «Тихая
пристань», вышедшей в свет в 1997 году. Она о нелегкой судьбе
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поэта, об оскорбленной и униженной России, о природе и людях
отчего края
7. Овсянников С.Д. То, что дороже всего: Сборник.- Мин.Воды,
Изд-во ЛК Минеральные воды, 2016. - 128с.

Стихи поэта на страницах прессы
7. Овсянников С. «Александру Черткову»: стихотворение // Наше время.2002.- 30 апр. – С.3.- (Литературная страница).
8. Овсянников С. В зимний вечер: Стихотворение // Наше время.- 2002.30 апр.- С.3.- (Литературная страница).
9. Овсянников С. Здравствуйте, Владимир Семенович! // Наше время.2001.-25 июля. С.3.- (Литературный уголок).
Памяти Высоцкого
10. Овсянников С. И сколько ни было б дорог…: стихи // Ставропольская
правда.-2014.-8 августа.- С.7.- (Литературная гостиная).
11. Овсянников С. Милая родина : Стихотворение.- 2003.- 17 мая.- С.2.
12. Овсянников С. «Может быть он помнит обо мне?»: Стихи //Наше
время.- 2003.- 15 янв. С.3.- (На поэтической волне).
13. Овсянников С. «Пусть нещадным жаром»: Стихотворение // Наше
время.- 2002.- 6 марта.- С.3.
14. Овсянников С. «Сумрак степного простора»: Стихи // Наше время.2001.- 6 окт.- С.5.- (Литературный уголок).
15. Овсянников С. «Только вспомни, мой читатель, не забудь»: Стих. //
Наше время.- 2002.- 30 апр.- С.3.- (Литературная страница).
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Публикации о Сергее Овсянникове
Раб логики, читаю я и снова
Не верю строчке-мученице лет.
Написано: «В начале было слово».
Мне кажется – в начале был поэт.
Иван Александров
член Союза писателей России.
16.
Гончаров Е. Сокровенное // Наше Ставрополье, 2008.-14
августа.- С.11.
«Его стихи предельно достоверны. Они путеводитель по его
родной земле, по его нелѐгкой судьбе»,- так писал о поэте И.В.
Кашпуров
17. Елена Гончарова. Об авторе // Овсянников С.Д. Степное
побережье: Стихи.- Солнечнодольск, 2012.- С.3-6.
Стихи автора посвящены Ставропольскому краю, его землякам, их
судьбам, устремлениям, мыслям и чувствам
18. Кузьменко Т. Поэт и время // Наше время.- 2009.-15 апр.-С.3.
Благодаря творчеству таких поэтов как Сергей Овсянников, нам
удается противостоять духовному обнищанию и нравственной
деградации
19. Мурадян В. С.Д. Овсянникову 65 лет // Наше время.- 2013.-20
июля.- С.2.
20.Сергей Данилович Овсянников: Портреты членов Союза
писателей Росси/ Материал подготовила Т. Кузьменко // Наше
время.-2016.-15 октября.- («Светѐлка» 20 лет несѐт духовности нам
свет!»).
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Составитель: И. Умрихина, Т.Губарева, библиографы
Изобильненской ЦБС
8(865 45)2-68-79
izobcbs78@mail.ru
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