


Сборник стихов 

Виктора Михайловича Баянова 

 

 

  

« З а з и м о к » 



Если вы хотите 

Прошагать вместе  

с поэтом по густым леcам  

и светлым берёзовым  

рощицам, бескрайним степям  

и солнечным полянкам. 

То вам обязательно  

нужно прочитать  

сборник стихов  

кузбасского поэта  

Виктора Баянова 

«ЗАЗИМОК» 



Виктор Михайлович Баянов 

Родился 10 июля 1934 г. в деревне 

Дедюево Топкинского района 

Кемеровской области. После окончания 

железнодорожного училища работал 

паровозным кочегаром, помощником 

машиниста паровоза, машинистом. За 

трудовые успехи награжден орденами 

«Знак Почета» и «Дружба народов», 

медалью «Ветеран труда». В 2004 году 

Виктор Михайлович был награжден 

высшей наградой Кемеровской области – 

орденом «Доблесть Кузбасса» - за 

большой вклад в развитие культуры и в  

 связи с 70-летием со дня рождения.  



Из книги вы узнаете, что 

За пределами российскими 

Все века живёт молва, 

Будто самая росистая 

По утрам у нас трава, 

Будто, смяв былинки хрусткие 

На заре ногой босой, 

Для красы девчата русские 

Умываются росой… 



Также вы узнаете 
кто «не спеша красу земную рвёт» 

кто «грустные, как Ярославны, 

смотрели на ясный закат» 

почему «кучей лохматой лежали в углу 

двенадцать мальчишеских шапок» 

кто «из пруда появится и выжмет косы» 

когда «нежданная гроза 

сгущается над чьей-то головою» 



Книга расскажет вам 

О мастере- стекловаре  

Николае Демьяновиче Наруте 

О грабежах и поборах  

жителей посёлка Чумай  

во время гражданской 

войны 1918 года 

О Вере Огневой,  

мастере швейного цеха 



В книге вы познакомитесь с 

фрагментами поэтического 

репортажа, написанными 

автором для книги о Земле 

Кузнецкой. 



Эта книга подарит вам 

Море хорошего настроения  

и положительных эмоций 

Книга научит вас любить  

свою малую родину 

Книга покажет, что надо  

дорожить… 







Исполнители стихов:  

1) Каранов Сергей, ученик 8 «В» класса 

2) Попкова Ева, ученица 8 «В» класса 

 

Картинки  

Виктор Баянов - http://www.kemrsl.ru/i/litmap/25.jp,    

http://pisateli.my1.ru/_fr/14/6367459.jpg 

Обложка книги - 

https://www.litres.ru/static/bookimages/18/74/23/18742318.bin.dir/18742318.cover_250.j

pg 

Стог сена - http://img-2006-09.photosight.ru/21/1658760.jpg 

Туесок - http://slavyanskaya-kultura.ru/images/68(1).jpg 

Берёзовый сок - http://img-fotki.yandex.ru/get/5504/priorat-

n.45/0_6469c_5345722c_XL.jpg.jpg 

Отец читает сыну книгу - http://m.gifmania.ru/Animated-Gifs-Lyudi/Animations-

Children/Images-Family/Family-87863.gif 

Музыка 

1) Мечта Татьяны из к-ма «Шла собака по роялю» 

2)  Русалочка – Евгений Крылатов 
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652831, Кемеровская обл.,  

г. Калтан, п. Малиновка, ул. 60 лет Октября, д. 19 

тел./факс: 8 (38-472) 96-2-42 / 8 (38-472) 96-8-78 

Электронная почта: malinovka_school@bk.ru 

Skype: malinovka_school 

mailto:malinovka_school@bk.ru

