
Муниципальное бюджетное учреждение  
«Лев-Толстовская централизованная 

 библиотечная система» 
 

Серия «Гордимся земляками» 

 

Наш земляк - 
 поэт Павел Кузовлев 

 

Сборник информационно- 
библиографических материалов 

 

Лев Толстой 
2020 



2 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш земляк - поэт Павел Кузовлев: сборник информационно-
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«Поэзия Павла Кузовлева - это непрерывный поиск  

правды изображения жизни, ей присущи  

особый психологизм и исповедальность,  

 характерные для самых высоких 

 образцов русской лирической поэзии». 

 Александр Сутормин,  

член Союза журналистов России. 

 

 

Данный сборник информационно-библиографических материалов, выходящий в 

серии «Гордимся земляками», посвящён творчеству современного поэта и прозаика Павла 

Владимировича Кузовлева, уроженца с. Кузовлево Лев-Толстовского района.  

Он является членом Союза российских писателей, лауреатом Всероссийского 

конкурса «Я - гражданин своей страны», обладателем одной из самых престижных наград 

Союза писателей России - Золотой Есенинской медали «За верность традициям русской 

культуры и литературы». Его творчество известно и почитаемо далеко за пределами 

области. Он - автор шести сборников стихов и прозы. Главная тема его поэзии - любовь к 

России, к своей малой Родине, к деревенской глубинке, к людям, среди которых ему 

выпало жить, к земле, на которой ему довелось родиться. Стихи Павла Кузовлева очень 

музыкальны, мелодичны, напевны. Они сами просятся в душу и легко запоминаются. 

Композиторы с удовольствием создают на их основе песни.  

Сборник включает разделы: «Из автобиографии», «Край любимый, родина моя!» 

(сценарий презентации книги П. Кузовлева «Там берёзы шумят»), библиографический 

список литературы «Золотые россыпи души», заметки о творчестве П. Кузовлева. 

Имеются краткие аннотации. Основным источником при составлении списка литературы 

стали краеведческая картотека библиотеки, Сводный краеведческий каталог Липецкой 

области. К изданию прилагается DVD-диск, состоящий из слайд-презентации книги П. В. 

Кузовлева «Там берёзы шумят», клипов песен на его стихи.  

 

 

От составителей 
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Из автобиографии 

 Кузовлев Павел Владимирович родился 16 ноября 1952 года в селе Кузовлево Лев-

Толстовского района Липецкой области. В 1968 году окончил Кузовлевскую 

восьмилетнюю школу, затем поступил в Усманское педагогическое училище, которое 

окончил в 1971 году. По распределению был направлен на работу в Первомайскую 

восьмилетнюю школу. Позже был призван на военную службу в ряды Советской Армии. 

 В 1979 году П. Кузовлев окончил Липецкий государственный педагогический 

институт (ЛГПИ) по специальности «Русский язык и литература». Работал учителем 

русского языка и литературы в Лев-Толстовской средней школе № 42, ответственным 

секретарём районной организации общества «Знание», а также внештатным 

корреспондентом районной газеты «Путь Ильича». 

 С 1988 по 1995 годы П. Кузовлев работал на различных ответственных должностях 

в администрации Лев-Толстовского района, в том числе заведующим отделом культуры и 

роно. 

 С 1985 года работал ведущим специалистом по охране труда в различных 

организациях района, затем журналистом газеты «Народное слово», преподавателем 

СПТУ № 15 пос. Лев Толстой. 

 Павел Кузовлев является автором шести сборников стихов и прозы: «Тороплю, как 

спасение, завтрашний день», «Станция грёз», «Ночной экспресс», «Влюблённый август», 

«Мой волшебный уголок». В 2016 году порадовал своих читателей новым сборником 

«Там берёзы шумят». Является соавтором коллективных сборников: «Писатели 

Липецкого края», «Мы из Воинского содружества».  

 Павел Владимирович является членом Союза российских писателей, Союза 

журналистов РФ с 2004 года, а также членом Союза писателей «Воинское содружество» с 

2013 года. 

 Награждён памятным нагрудным знаком «За мужество и любовь к Отечеству» за 

публикацию стихотворений на военно-патриотическую тематику, нагрудным знаком II 

степени МВД России за тексты песен и маршей для работников внутренних дел, «Золотой 

Есенинской медалью «За верность традициям русской культуры и литературы» Союза 

писателей России. Женат. Имеет двух взрослых дочерей и троих внуков. В настоящее 

время живёт и работает в пос.  Лев Толстой Липецкой области. 
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«Край любимый, родина моя!» 

(Презентация книги Павла Кузовлева «Там берёзы шумят») 

Ведущий: Все мы любим читать книги и бесконечно благодарны тем, кто их 

создаёт... Казалось бы – все мы знаем русский язык и можем складывать слова в 

предложения. Но писателями становятся только самые талантливые. 

          Ведущий: Сегодня мы рады поздравить Павла Владимировича, для которого 2016 

год начался очень удачно. Талант и творчество нашего земляка были отмечены в Москве. 

17 февраля Павел Кузовлев был принят в Союз российских писателей. Теперь Павел 

Владимирович - единственный в районе профессиональный поэт. 

 Ведущий: В столице замечают и отмечают поистине одаренных, преданных 

родной земле людей. 4 февраля Золотую Есенинскую медаль «За верность традиции 

русской культуры и литературы»  

Ведущий: Его творчество известно не только жителям Лев - Толстовского района, 

но и читателям Липецка и Москвы.  

Ведущий: На его стихи написано более тридцати песен разными композиторами, 

среди которых заслуженный артист России Вячеслав Мельник, лауреаты международных 

песенных фестивалей композитор Анатолий Астахов, Леонид Юсупов, Валерий Обухов и 

др. 

Звучит песня «Закружилась осень» (Музыка В. Мельник) 

Ведущий: Павел Владимирович - является автором уже шести сборников стихов и 

прозы. 

Ведущий: В 1999 году вышла первая книга стихов под названием «Тороплю, как 

спасение, завтрашний день». 

Ведущий: Второй сборник стихов «Станция грёз» вышел через год. 

Я опять уезжаю, суетится вокзал… 

Я спешу. Поезд скоро отправится, 

Только к станции Счастье я уже опоздал, 

А к Надежде билеты кончаются! ... 

          Ведущий: В 2002 году выходит уже третий сборник «Ночной экспресс». 

Стук колёс, летят вагоны. 

Снова я в пути. 

И меня не будет долго. 

Ты меня прости! … 

Ведущий: В 2008 году выходит новый сборник стихов «Влюблённый август». 

Весь в огнях рябины красной 



6 
 

Сквозь туман и неба синь 

Шёл влюблённый в осень август… 

Горько плакала полынь... 

Звучит песня «Детство» (музыка Ю. Мелёхина) 

Ведущий: Мир детства - это такой волшебный мир, в котором ребенок может 

поиграть в куклы, в машины, в мяч. И хотя детство пролетает очень быстро, оно все-таки 

очень интересное, яркое и веселое. Это незабываемая пора, пора мечтаний, искренней 

радости и взросления ребёнка. Мы не должны забывать детство и должны беречь его в 

своём сердце, и тогда оно не забудет нас. 

Ведущий: Свой пятый сборник «Мой волшебный уголок» посвятил детям и их 

родителям. 

…Мой малыш, улыбайся и смейся 

Ранним утром и солнечным днём! 

Больше будет улыбок на свете, 

Меньше слёз будет в мире твоём! 

Ведущий: Сегодня мы с вами собрались на презентацию новой книги П.В. 

Кузовлева «Там берёзы шумят».  Эта книга - итог многолетних размышлений автора о 

предназначении человека на Земле, о судьбе русского народа, его прошлом и настоящем. 

…Там берёзы шумят и шумят на ветру. 

А над светлой водой плачут ивы седые! 

Я вернусь в те края на заре поутру.  

Мне простят мои слёзы просторы родные! 

Ведущий: При этом автор не забывает и о русской природе, которая с детства 

покорила его душу. П.В. умело чередует философские размышления с гимнами, 

посвящёнными яркому солнцу, безбрежным полям и хрустальным родникам. 

Ведущий: 

Умывалось солнышко росою, 

И туман ложился на поля, 

Примеряла жемчуг бирюзовый 

Ранняя июльская заря… 

Ведущий: Творчество Павла Владимировича пронизано духовными 

размышлениями. Как православный человек он отчётливо ощущает в своей жизни 

присутствие Божие. Читая чистосердечные признания поэта, проникаешься доверием к 

его словам и советам, подпитываешься той благотворной энергией, которой наполнены 

его духовные стихи. 
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...Нас с тобой Небеса 

В Храме Божьем венчали, 

И скрепляли молитвой 

Узы нашей любви! 

И едва было слышно,  

Будто ангелы пели, 

Тот негромкий акафист – 

Голос нашей души… 

Ведущий: Сборник «Там берёзы шумят» наглядно демонстрирует все творческие 

возможности Павла Владимировича: его поэзия лирична, проза едка и сатирична. 

Произведения, представленные в сборнике, создают яркую картину окружающего мира, и 

это - одно из многих достоинств этой книги. 

Ведущий: Основной чертой творчества П.В. Кузовлева является склонность автора 

к глубокому задушевному лиризму, искреннему восхищению окружающей природой и 

людьми.  Одновременно его произведения наполнены любовью к России.  

Клип «Кузовлево» (музыка В. Мельник) 

Ведущий: Книга является ярким примером популяризации родного края и 

предназначена всем, кто ценит хорошую поэзию и интересуется историей своей малой 

родины. 

Я родился в том месте на нашей земле, 

Где поля под звездой наливаются хлебом. 

Где белеют ромашки в зелёной траве, 

Там, где степи, как море сливаются с небом! 

Там берёзы шумят и шумят на ветру… 

Ведущий: Сегодня мы хотим Вам пожелать солнечного личного счастья и 

грандиозного творческого успеха! 

Слово для поздравления предоставляется: 

Председателю Липецкого регионального отделения «Союза Российских писателей» 

-  Колтыгину Николаю Николаевичу. 

Писателю, журналисту, председателю областного отделения союза писателей 

«Воинские содружество» - Баюканскому Валентину Анатольевичу. 

Начальнику отдела пропаганды УВД по Липецкой области – Парахину 

Владимиру Васильевичу 

Клип: «Липецкая область» (Композитор: В. Мельник) 

Составитель: Горюнова Г.В. 



8 
 

«Золотые россыпи души»: 

(библиографический список литературы) 

«Но не пытайся для себя хранить 

Тебе дарованное небесами 

Осуждены - и это знаем сами - 

Мы расточать, а не копить» 

А. Ахматова 

Произведения П.В. Кузовлева 

Книги 

Кузовлев П. Тороплю, как спасение, завтрашний день!../ авт. предисл. 

Л. Дувина. - Липецк: Липецкое издательство, 1999. - 39 с. 

 Первая книга П. Кузовлева. Стихи автора отличаются доверительной 

интонацией, искренностью. «В них чувствуешь человека, преданно 

любящего свою малую и большую родину, своё дело. Да и просто 

любящего жизнь». 

  

Кузовлев П. В. Станция грез: стихи / авт. вступит. ст.:  А. Сутормин. - 

Липецк: Липецкое издательство, 2000. - 95 с.  

 Вторая, более солидная книга П. Кузовлева. Презентация этой книги 

стала большим событием как в жизни самого автора, так и его 

земляков. 

 

Кузовлев П. В. Ночной экспресс: стихи / авт. вступ. ст.: А. 

Сутормин, П. Буханов. - Липецк: Липецкое издательство, 2002. -160 

с. 

 Поэзия П. Кузовлева - это мир радости и горечи, веселья и печали, 

встреч и расставаний, света и тени, Веры, Надежды и Любви. Она 

привлекает к себе «доброжелательностью, знанием жизни, 

молодостью души, несинхронной с календарём возраста, скромностью и достоинством». 

Кузовлев П. Влюбленный август: [сборник стихов, рассказов] / авт. 

предисл.: Е. Матвеева, В. Мельник. - Липецк: Информ, 2008. - 223 

Безудержная удаль и щемящая грусть, гражданская патетика и 

сокровенная лирика - вот тот широкий диапазон поэтической палитры 
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автора книги. 

Кузовлев П. Мой волшебный уголок: стихи для детей и их родителей / 

авт. вступ. ст. Н. Дёмчева. - Липецк: Издательство «Гравис», 2013. - 

128 с. 

В книге изображён красочный, спасительный мир детской поры: от 

считалок - до прибауток, от фантазий - до шуток, от страшилок - до 

смешилок, от снов - до приключений наяву. Стихи не только познавательны и 

увлекательны. В них есть забавные интриги, волшебные тайны, живой юмор.  

Кузовлев П. Там берёзы шумят: [сборник поэзии и прозы] - 

Липецк: ООО «Типография «Липецк-Плюс», 2016. - 300 с. 

В книгу П. Кузовлева включены произведения разных лет, в том 

числе новые. Это гражданская лирика, пейзажные зарисовки, этюды 

о малой родине, о детстве. Один из разделов книги посвящён 

братьям Кузовлевым, принимавших участие в возрождении храма 

святого Великомученика Георгия Победоносца в с. Кузовлево. 

 

Кузовлев, П. В. Не запрещайте мне любить: [сб. поэт. и прозаич 

произведений ] . - Липецк : Липецк-Плюс, 2018. - 207 с 

 

В своей новой книге П. Кузовлев продолжает тему любви к своей 

малой родине, к своему отчему дому, без которых не мыслит своего 

существования и своего творчества. Книга является ярким примером 

популяризации родного края. Стихи Кузовлева задушевны и мелодичны, а проза 

лаконична и порой язвительна. Обращаясь к разным жанрам, автор напоминает читателю, 

что человек творческий — личность многогранная и до конца не познанная. 
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Публикации в коллективных сборниках 

Одуванчики: [стихотворение] / П. Кузовлев // Цветик-многоцветик. Писатели России, 

Азербайджана, Беларуси, Латвии, Литвы, США - детям / авт.-сост. В. А. Баюканский. - 

Липецк, 2019. - С. 203-204. - (От десяти и старше). 

 

Солнце. По грибы. Февраль. Я не верил. Мне чудесный сон приснился. Я мечтаю. 

Скворец. Лесная страшилка: [стихотворения] / П. Кузовлев // Цветик-многоцветик. 

Писатели России, Азербайджана, Беларуси, Латвии, Литвы, США - детям / авт.-сост. В. А. 

Баюканский. - Липецк, 2019. - С. 77-85. - (От шести до девяти). 

 

 [Стихи] / П. Кузовлев // Ступени: международный литературно-публицистический 

альманах. Вып. 5. - Вильнюс, 2019. - С.395-404. 

 

 Край мой Лев-Толстовский. Сланское! Глубинка России (Народному художнику РФ Н. 

А. Сысоеву). Великий Старец [о Л. Н. Толстом]. Там березы шумят. Осень в Топках. Село 

родное (о с. Кузовлево). Благотворитель (Посвящается Олегу Петровичу Кузовлеву, 

благотворителю и меценату, замечательному доктору и прекрасному человеку). Моя 

планета и моя земля: [стихотворения о Лев-Толстов. р-не] / П. В. Кузовлев // Милый 

край... Писатели "Воинского содружества" о Липецком крае / [авт.-сост. В. А. 

Баюканский]. - Липецк, 2018. - С. 81-92. - (65-летию Липецкой области посвящается). 

 

Общая память, общая гордость!; Наша Победа!; Писателю-фронтовику Анатолию 

Борисовичу Баюканскому; Пропавшим без вести; Время сохранило строчки эти : 

[стихотворения] /  П. В. Кузовлев // И шла война народная... / [авт.-сост. В. А. 

Баюканский]. - Липецк, 2018. - С. 122-129. 

  

Общая память и общая гордость: стихотворение / П. Кузовлев // Российский колокол: 

альманах / Московская городская организация Союза писателей России. - Москва, 2018. – 

С. 268. – (Спец. вып.: «Они сражались за Родину: спецвыпуск им. Героев Советского 

Союза М. А. Егорова, А. П. Береста и М. В. Кантария»). 

  

[Стихи] / П. Кузовлев // Ступени: международный литературно-публицистический 

альманах. Вып. 4. - Вильнюс, 2018. - С.247-252. 
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 [Стихи] / П. В. Кузовлев // Мы из "Воинского содружества"-2018 / авт.-сост. В. А. 

Баюканский. - Москва, 2018. - С. 74-81. 

 

Там березы шумят: [стихотворение] / П. Кузовлев // Российский колокол: альманах / 

Московская городская организация Союза писателей России. - Москва, 2018. - С. 133-134. 

- (Спец. вып.: «Нет Родины в мире светлее…») 

 

Водяной: [рассказ] / П. Кузовлев // Мы из "Воинского содружества: литературно-

публицистический сборник писателей "Воинского содружества" / авт.-сост. В. А. 

Баюканский. - Москва, 2017. - С. 95-97. 

  

[Стихи] / П. В. Кузовлев // Мы из "Воинского содружества"-2017 / авт.-сост. В. А. 

Баюканский. - Москва, 2017. - С. 86-94. 

 

[Стихи] / П. Кузовлев // Ступени: международный литературно-публицистический 

альманах. Вып. 3. - Вильнюс, 2017.  -  С. 217-223. 

 

[Стихи] / П. Кузовлев // Мы из "Воинского содружества: литературно-публицистический 

сборник писателей "Воинского содружества" / авт.-сост. В. А. Баюканский. - Москва, 

2016. - С. 83-94. 

 

 [Стихи] / П. Кузовлев // Писатели Липецкого края:(антология.21 век) / ред. Т. В. Горелова 

[и др.] / / Москва, 2015. - С. 207-208. 

 

Некоторые публикации стихотворений в газетах 

 

Кузовлев П. Далеко от войны // Народное слово. - 2000. - 4 февр. 

Кузовлев П. В. Раздумья. Проводи меня в дальний путь... А ты ничуть не изменилась. В 

сентябре синица просит осень в гости... Золотые шары // Липецкая неделя. -2001. -1 февр. 

-С. 11 (Поэтическая рубрика) 

Кузовлев П. Восторг! Полет! Очарование! // Липецкая газета. - 2001. - 13 апр. - (Эхо 

события)  

Стихотворение отражает впечатления от открытия выставки работ худож. Н. Сысоева и Н. 

Скорубской. 
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Кузовлев П. Живой служению пример // Народное слово. - 2001. - 21 авг.  

Стихотворение посвящено В. И. Кузовкиной, бывшей заведующей музеем Л. Н. Толстого 

на ст. Лев Толстой. 

Кузовлев П. Слова и радуют, и ранят...; Утоли мои печали // Добрый вечер. - 2003. - 30 

апр. (№ 18). - С. 19. - (Творчество: дебют в "ДВ!").  

Кузовлев П. За окошком, как память... Снегири. // Народное слово. - 2003. - 18 февр. - 

(Уголок поэзии). 

Первое стихотворение посвящено учительнице Татьяне Андреевне Кузовлевой. 

Кузовлев П. Верность // Народное слово. - 2003. - 29 июля. Стихотворение о брошенной 

собаке. 

Кузовлев П. Мой край родной // Народное слово. - 2003. - 6 дек.  - (Поэтической строкой)  

Кузовлев П. Мне чудесный сон приснился. // Народное слово. - 2012. - 18 сент. - 

(Переменка: страничка детского творчества). - 

Кузовлев П. Виртуальная лыжня // Народное слово. - 2013. - 2 февр.  

Кузовлев П. Лето красное // Народное слово. - 2013. - 30 мая 

Кузовлев П. Как светло улыбаются дети // Народное слово. - 2013. - 1 июня.  

Кузовлев П. Троица // Народное слово. - 2013. - 20 июня. 

Кузовлев П. Июнь // Народное слово. - 2013. - 22 июня. - С.8. 

Кузовлев П. В день Петра и Павла // Народное слово. - 2013. - 11 июля. 

Кузовлев П. Значит, так тому и быть… // Народное слово. - 2013. - 25 июля. 

Кузовлев П. Медовый Спас // Народное слово. - 2013. - 13 авг. 

Кузовлев П. Здравствуй, осень! // Народное слово. - 2013. - 3 1 авг. - С. 8. 

Кузовлев П. В сентябре синица просит осень в гости // Народное слово. - 2013. - 17 сент. 

Кузовлев П. Запоздавшая награда // Народное слово. - 2014. - 22 апр.   

Кузовлев П. Гимн [Лев-Толстовского] района // Народное слово. - 2014. - 5 июля. - (С 

Днём района!). 

Кузовлев П. С Новым годом! // Народное слово. - 2015. - 1 янв. 

Кузовлев П. Ветераны // Народное слово. - 2015. - 8 мая. - С. 5. - (Война. Народ. Победа. 

1945-2015) 

Кузовлев П. По грибы // Народное слово. - 2015. - 25 июня. 

Кузовлев П. Лето // Народное слово. - 2015. - 30 июня. 

Кузовлев П. Край мой Лев-Толстовский.... // Народное слово. - 2015. - 4 июля. - (С Днем 

района и поселка!)  

Кузовлев П. Влюбленный август // Народное слово. - 2015. - 6 авг. 

Кузовлев П. Август в Топках // Народное слово. - 2015. - 25 авг. 
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Кузовлев П. Далеко от войны // Народное слово. - 2015. - 10 сент. - (Поэтической 

строкой)  

Кузовлев П. Расправляет осень моя крылья // Народное слово. - 2015. -12 нояб.  

Кузовлев П. Зимние грезы // Народное слово. - 2015. -3 дек. - (Поэтической строкой). 

Кузовлев П. Зимнее // Народное слово. - 2016. - 4 февр. -  

Кузовлев П. Весенний мотив // Народное слово. - 2016. - 5 марта. -              С. 6. 

Кузовлев П. Колодезь детства: стихотворение // Сельский восход [Измалков. р-н]. - 2016. 

- 14 апр. - (Живой родник. литературная страница). 

Кузовлев П. Цветенье - миг! // Народное слово. - 2016. - 21 мая 

Кузовлев П. С юбилеем, "Народное слово"! // Народное слово. - 2016. -9 июня. - с. 1. 

Кузовлев П. Звезды падают // Народное слово. - 2016. -4 окт. 

Кузовлев П. Срывал октябрь наряд осенний // Народное слово. - 2016. -22 окт. 

Кузовлев П. Моя тихая малая родина // Народное слово. - 2016. -8 нояб.  

 

 

Творческие вечера, встречи, презентации, конкурсы 

 

Михо С. Стихи о своей малой Родине // Народное слово. - 1999. - 15 марта. 

В ЦРБ состоялась презентация сб. стихов П. Кузовлева «Тороплю, как спасение, 

завтрашний день!».  

Стихи о своей малой родине // Липецкая газета. - 1999. - 4 авг. 

О презентации кн. стихов «Тороплю, как спасение, завтрашний день…» П. Кузовлева в 

Лев-Толстов. центр. район.  б-ке. 

Зубкова Т. Встреча с поэтом // Народное слово]. - 2000 .- 20 февр. 

В Лев-Толстов. центр. район. б-ке прошла встреча с поэтом П. В. Кузовлевым. 

Михо С. «За родной околицей белые берёзы…» // Народное слово. - 2002. - 9 апр. 

О презентации новой кн. стихов «Ночной экспресс» П. Кузовлева. 

Поротикова А. "Город давней юности моей" // Новая жизнь [Усман. р-н]. - 2011. -4 окт. - 

(Таланты и поклонники). 

В Усманском педагогическом колледже состоялась встреча с П. В. Кузовлевым, поэтом, 

выпускником училища. 

Михо С. "Открыто сердце и душа для Вас!" // Народное слово. - 2012. -27 нояб. - 

(Творческий юбилейный вечер)  

О твор. вечере в Лев-Толстов. РДК, посвящ. 60-летию поэта-земляка П. Кузовлева. 
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Семина Г. "Слово, творящее мир"// Народное слово. - 2013. - 30 марта. - С. 7. - 

(Интересные встречи). 

О мероприятии в б-ке сред. шк. № 42 им. Л. Н. Толстого пос. Лев Толстой с участием 

мест. поэта П. Кузовлева. 

Леонтьева О. Что растет на "Ксюшиной полянке" // Народное слово. - 2013. - 23 апр. - (В 

дошкольных учреждениях). 

О встрече поэта П. Кузовлева с воспитанниками дет. сада "Теремок" пос. Лев Толстой. 

Малышева Г. Два часа пролетели, как одно мгновение... // Народное слово. - 2013. - 14 

нояб. - (Культура: новости, опыт, проблемы)  

Об очеред. твор. встрече поэтов (Тамбовцевой А., Демичевой Н., Смирновой О., 

Ушаковой Н., Кузовлевым П., Лебедевым В.) с работниками культучреждений и членами 

клуба "Золотой возраст" в Лев-Толстов. межпоселен. центр. б-ке. 

«Я - гражданин своей страны" // Народное слово. - 2013. -23 нояб. - (Гордимся земляками)  

Во Всерос. конкурсе, посвящ. 40-летию со дня создания отрядов юных инспекторов 

движения, 1-е место заняли липчане в номинации "Музыка о нас и для нас" в группе 

"Гимн" за исполнение "Гимна ЮИД" на стихи поэта П. Кузовлева из пос. Лев Толстой. 

Кузовлев П. Кружился вальса вихорь шумный // Народное слово. - 2014. - 18 янв. - 

(Кадетский бал)  

О мероприятии в культуры. -образов. центре музейн. комплекса "Астапово" в пос. Лев 

Толстой, на которое приглашались учащиеся кадет. кл. сред. шк. им. Л. Н. Толстого. 

Карих Н. "Муниципальная библиотека - центр детского чтения"// Народное слово. - 2014 

.- 1 апр.  

В семинаре работников сел. и школ. б-к Лев-Толстов. р-на в дет. отделе Лев-Толстов. 

межпоселен. центр. б-ки принимал участие и Кузовлев П. В. 

Лопухова Г. Вечера поэзии с Павлом Кузовлевым // Народное слово. - 2014. - 22 апр. 

О твор. встречах поэта П. Кузовлева в карт. галерее имени Н. А. Сысоева пос. Лев Толстой 

и Октябрьском СДК Лев-Толстов. р-на. 

Щетинкина О. Вечер поэзии с Павлом Кузовлевым // Народное слово. -2015. -5 марта. - 

(2015 - Год литературы в России) 

О вечере поэзии для учащихся третьих кл. сред. шк. имени Л. Н. Толстого с участием 

земляка поэта П. Кузовлева 

Михо С. Давайте словом дорожить! // Народное слово. - 2015. - 28 апр. - (2015 - Год 

литературы в России)  

О торжества. мероприятии в честь переезда сел. б-ки с. Золотуха в одно из свобод. 

помещений сред. шк. с. Золотуха Лев-Толстов. р-на; о презентации новой кн. "Писатели 
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Липецкого края. Антология XXI века", подгот. работниками отд. обслуживания Лев-

Толстов. ЦРБ; о выступлении левтолстов. поэта П. Кузовлева. 

Меньшикова Э. В слове наша сила: липецкие писатели: [Калтыгин Н., Новиков А., 

Баюканский В., Никулин А., Кузовлев П., Линёва А. и др.] выступили перед столичными 

коллегами // Липецкая газета. -2015. -23 июня. - (Круг интересов). 

О презентации в Москве в Доме Ростовых антологии "Писатели Липецкого края. XXI" в 

рамках празднования Года литературы в РФ. 

 Михо С. "Октябрь уж наступил…» // Народное слово - 2015. - 17 окт. - (2015 - Год 

литературы в России). 

О встрече левтолстовцев в Лев-Толстов. район. краевед. музее с липец. поэтами и 

писателями. 

Павел Кузовлев удостоен Золотой Есенинской медали // Народное слово. - 2016. -  15 

марта. - (Гордимся земляком) 

О мероприятии в Лев-Толстов. межпоселен. центр. б-ке в честь поэта-земляка П. 

Кузовлева, которого поздравили с высокой наградой за верность традициям рус. культуры 

и лит, и вступлением в "Союз рос. писателей. 

Вострикова Н. Дорогу указал "Жаворонок" // Липецкая газета .2016. - 16 марта. - С. 2. - 

(Регион: день за днем)  

В б-ке пос. Лев Толстой прошло чествование мест. поэта П. Кузовлева. 

Михо С.  "Мы из "Воинского содружества"// Народное слово. -2016. - 14 мая. - 

(Творческая встреча) 

Презентация обл. лит. -публицист. сб. с таким назв. прошла в Лев-Толстов. межпоселен. 

центр. б-ке. 

Викторова М. Нет такой страны в летящем мире, чтоб сравнилась, Русь моя, с тобой! // 

Народное слово. - 2016. -28 июня. 

О лит. -музык. встрече "Поэтический венок России" с поэтом-земляком Павлом 

Кузовлевым в культур. -образоват. центре фил. Гос. музея Л. Н. Толстого "Астапово". 

Матвеева Е. И вместе с нежною строкою // Народное слово - 2016. - 10 нояб. фото. - 

(Культура). 

О твор. встрече с поэтом-земляком П. Кузовлевым в краевед. музее пос. Лев Толстой в 

рамках 2-го этапа обл. смотра- конкурса в номинации "Памятная дата музея". 

Кузовлева Е. Всегда идти дорогою добра // Народное слово - 2016. - 25 окт.: фото. - 

(Культура). 

О поэт. вечере, посвящ. выходу в свет нов. сб. поэта П. Кузовлева "Там березы шумят", в 

сел. шк. с. Кузовлево Лев-Толстов. р-на. 
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Матвеева Е.Там березы шумят и шумят на ветру… // Народное слово. - 2016. - 10 сент. - 

(Культура). 

О презентации нового сб. стихов и прозы поэта-земляка П. Кузовлева в Лев-Толстов. 

межпоселен. центр. б-ке. 

 

 

Литература о жизни и творчестве П. Кузовлева 

 

Дувина Л. «Тороплю, как спасение, завтрашний день…» // Липецкая газета. - 1996. - 19 

сент. 

О. П. Кузовлеве (зав. Лев-Толстов. отд. нар. образования), о его стихах. 

Стихи набирают силу // Липецкая неделя. - 2000. - 25 мая. 

О поэтическом творчестве П. Кузовлева (уроженца с. Кузовлево Лев-Толстов. р-на). 

Фоминых Ж. Мы последний куплет не допели // Народное слово. - 1999. -26 нояб. 

О стихах П. Кузовлева. 

Сутормин А. Золотые россыпи души / / Станция грез: стихи / П. В. Кузовлев.  -Липецк, 

2000. -С. 3-4. 

Буханов П. Билет до «станции грез» // Народное слово. - 2001. -19 янв. 

О творчестве П. Кузовлева. 

Светлова В. Его стихи читают в Париже» // Народное слово. - 2002. -12 февр. 

О творчестве П. Кузовлева. 

«Ночной экспресс мчит по родным просторам» 

// Липецкая газета. -2002. -10 апр. 

О сб. стихов поэта из Льва Толстого П. Кузовлева ««Ночной экспресс». 

Петров В. С миром сливаясь душой: две поэт. книги подарили землякам в конце 

уходящего года наши авторы // Липецкая газета: итоги недели. - 2008. - 15-22 дек. (№17). - 

С.4. 

О кн. "К живому Слову" О.Астахова-Бондаревская из Липецка и "Влюбленный август" 

П.Кузовлев из Льва Толстого. 

Мешкова Е. Рулевые студсовета // Молодежный вестник.-  2011 .- 28 янв. (№ 2). - С.18). - 

(Самоуправление)  

Кузовлев Павел, Захарова Анастасия, Меджидова Каина. 
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"Мой волшебный уголок»: так называется изданный недавно сборник стихов для детей 

и их родителей, автор которого наш земляк поэт Павел Владимирович Кузовлев // 

Народное слово - 2014. - 25 янв. 

Богданов В. С. Полным-полон кузов слов... П. В. Кузовлеву // У камина с друзьями. 

Новая встреча: сборник стихотворений и воспоминаний / В. С. Богданов. - Липецк. - 2014. 

-  С. 81-83. 

О поэте П. В. Кузовлеве (пос. Лев Толстой Лев-Толстов. р-на) и посвящ. ему своих 

стихотвор. строках. 

Медаль за стихи // Липецкие известия. -2016. -30 марта. (№ 13) -С.6. - (Провинциальный 

курьер)  

О вручении Золотой Есенинской медали, учрежд. Союзом писателей России, поэту П. 

Кузовлеву на вечере, организ. библиотекарями пос. Лев Толстой: кратко. 

Павел Кузовлев удостоен Золотой Есенинской медали // Народное слово. - 2016. -  15 

марта. - (Гордимся земляком) 

О мероприятии в Лев-Толстов. межпоселен. центр. б-ке в честь поэта-земляка П. 

Кузовлева, которого поздравили с высокой наградой и вступлением в "Союз рос. 

писателей». 

Баюканский В. Край любимый, родина моя! // Липецкие известия. -2016. - 3 авг. - (У 

семи муз). 

О новой кн. П. Кузовлева "Там березы шумят". 

Романов В. Воспевая отчий край // Липецкая газета. -2016. -24 авг. - (Круг интересов. 

репортерской строкой). 

 В свет вышел сб. "Там березы шумят" поэта и прозаика П. Кузовлева из Лев-Тостов. р-на. 

 

 

Составитель: Лукутина Л. В. 
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Заметки о поэтическом творчестве П. Кузовлева 

(статьи из районной газеты «Народное слово», отражающие разные периоды 

творческой деятельности поэта) 

 

 «…Иная есть нелёгкая работа, 

Иное назначение стихам…» 

Я. Смеляков. 

 

Его стихи читают в Париже 

26 октября 2001 года исполнилось 110 лет с начала 

участия Л. Н. Толстого в открытии бесплатных 

столовых для голодавших крестьян Данковского уезда Рязанской губернии. Накануне этой 

даты в Бегичеве побывали заведующая Р. Н. Крылова и старший научный сотрудник С. Н. 

Еремеева филиала музея Л. Н. Толстого и наш земляк-поэт П. В. Кузовлев. Там он 

познакомился с данковским краеведом И. К. Лактионовым, подарил ему сборник своих 

стихов. И так получилось, что Иван Кузьмич не только сам прочитал его стихи, но и 

некоторые из них переслал своим знакомым, живущим за границей. 

 21 января от краеведа в адрес сотрудников музея пришло письмо, в котором 

сообщается дословно следующее: «…о его стихотворениях высоко отзываются наши 

русские, много лет живущие на чужбине, в Париже. Я посылал своим знакомым 

ксерокопии некоторых стихотворений Павла Владимировича. И что удивительно, они с 

первого прочтения включили их в программу литературно-благотворительного концерта, 

проходившего в зале Русского дворянского общества. В музыкальном оформлении 

княгиней Оболенской С. А. и князем Волконским О. И. были прочитаны стихотворения 

«Колодезь детства», «Осень, осень…», «Открыты окна и открыты двери…». 

 Русское радио Парижа, вещающее для России, сообщало: 

 «…Стихотворения нашего русского поэта Кузовлева Павла Владимировича, 

живущего в России, в Липецкой области, нельзя читать без волнения. Он продолжает 

славные традиции русской литературы…». 

 В нашей газете не раз печатались стихотворения нашего талантливого земляка. И, 

как правило, получали хорошие отзывы читателей. Очень приятно, что некоторые из них 

услышали, что о них узнали и русскоязычные парижане. Поистине: талантам границы не 

преграда! 

Светлова В. Его стихи читают в Париже // Народное слово. - 2002. - 12 февр. - С. 6. 

https://narodnoeslovo.ru/wp-content/uploads/2016/03/DSC_0030.jpg
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«Я - гражданин своей страны» 

 «Я - гражданин своей страны» - так назывался Всероссийский конкурс, 

посвящённый 40-летию со дня основания отрядов юных инспекторов движения, который 

проводился с целью привлечения внимания широкой общественности к проблематике 

повышения безопасности детей и подростков на дорогах, популяризации деятельности 

отрядов ЮИД, патриотического воспитания юных граждан Российской Федерации. 

 Проводился он Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного 

движения МВД России при содействии заинтересованных министерств, ведомств и 

организаций. 

 Участие в конкурсе приняли учащиеся образовательных учреждений, состоящие в 

отрядах ЮИД (лично либо в составе отряда). Допускалась и помощь взрослых друзей 

ЮИД. 

 Мы рады и горды сообщить нашим читателям, что в номинации конкурса «Музыка 

о нас и для нас» в группе «Гимн» первое место заняли липчане. «Гимн ЮИД» исполнили 

члены хоровой капеллы мальчиков Вячеслав Федорченко, Михаил Гордеев, Николай 

Глухов, Артём Солилов. Стихи и музыка написаны с помощью друзей ЮИД Павла 

Владимировича Кузовлева - поэта, члена Союза журналистов России, члена 

Общероссийского союза писателей и Вячеслава Григорьевича Мельника - композитора, 

заслуженного артиста РФ. Руководитель капеллы Л. Е. Жаринова. Руководитель 

организации «СЮИД» в г. Липецке В. В. Парахин. 

 Следует отметить, что это не первый успех нашего земляка Павла Кузовлева на 

всероссийском уровне. За пределами области известны и пользуются популярностью гимн 

«Безопасное колесо», песня «Госавтоинспектор» и другие произведения. 

 «Я - гражданин своей страны» // Народное слово. - 2013. -23 ноября. - 

(Гордимся земляками) 

Медаль за стихи 

 В читальном зале центральной районной библиотеки состоялся бенефис поэта-

земляка Павла Кузовлева.  Среди почетных гостей – глава района Владимир Осетров, 

председатель Липецкого регионального отделения «Союза российских писателей» 

Николай Калтыгин, председатель областного отделения союза писателей «Воинское 

содружество» Валентин Баюканский, заслуженный артист России Вячеслав Мельник и др. 

 Собравшихся в зале левтолстовцев и гостей тепло приветствовала директор Лев-

Толстовской ЦБС Татьяна Павликова, отметившая, что Павел Владимирович — частый 
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гость в районной библиотеке. Он неоднократный инициатор встреч липецких писателей с 

читателями района. В прошедшем году библиотека получила главный приз - Гран-при - 

областного конкурса видеороликов, немалая заслуга в этом принадлежит поэту-земляку. 

 Вручая удостоверение, Николай Калтыгин подчеркнул, что теперь Павел 

Владимирович - единственный в районе профессиональный поэт. 

Николай Николаевич сказал, есть еще один повод для поздравлений. В столице замечают 

и отмечают поистине одаренных, преданных родной земле людей: наш земляк награжден 

золотой Есенинской медалью за верность традициям русской культуры и литературы. 

 Поздравляя поэта с высокой наградой, Владимир Осетров поблагодарил его за 

деятельность во благо района, любовь к малой родине и людям, живущим на лев-

толстовской земле. 

 Валентин Баюканский пожелал Павлу Владимировичу творческих успехов, новых 

сборников стихотворений, отметив, что источник вдохновения поэта – трепетная любовь к 

родному краю - поистине неиссякаем. 

 Павел Кузовлев удостоен Золотой Есенинской медали // Народное слово. - 

2016. -  15 марта. - (Гордимся земляком). 

Составитель: Лукутина Л. В. 
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