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Наше первое знакомство с творчеством старооскольской поэтессы Елены
Скрынниковой состоялось осенью 2007 года, когда она пришла к нам в школу № 1 на
праздник «Великое русское слово». Елена рассказала о себе, прочитала несколько
стихотворений и очень искренне ответила на все вопросы ребят.
Нас поразила тогда её простота в общении, её вдумчивое внимание, с которым она
выслушивала очередной вопрос и старалась дать исчерпывающий ответ.
Итогом той встречи стал маленький сборник стихотворений Елены Скрынниковой
«Река событий», иллюстрированный рисунками восьмиклассниц Дягилевой Насти,
Титовой Юли, Ткаченко Юли, Сапуновой Насти, Симоновой Даши. Школьники с
восторгом листали страницы этой книжечки, перечитывали стихи, и всем казалось, что
рисунки наших девочек помогают лучше понять смысл стихотворений.
«Река событий» – четвёртый сборник стихотворений Елены Скрынниковой. Его
первое издание и переиздание в 2009 году стало возможным благодаря совместным
усилиям работников МУК «Старооскольская ЦБС», заведующей филиалом № 1
юношеской библиотеки Шевцовой Т. Т., ведущего библиотекаря Гергерт Т. П. Каждая
новая книга – утверждение того, как тонко и остро воспринимается поэтом жизнь, как
глубоко желание Елены поделиться своим видением мира с читателями.
Она не морализирует, не навязывает нам собственных суждений, а просто доверяет
сокровенные мысли всем, кто сумеет понять и правильно оценить их.
А надо так всегда идти,
С начала, с детских лет,
Чтобы на всём твоём пути
Был чёткий, чистый след.
Так завершается стихотворение Елены Скрынниковой «К своим мыслям».
Размышляя о назначении человека, о смысле жизни, о единении с природой, поэт
заставляет каждого читателя по-новому взглянуть на мир.
Мир прекрасен и разнообразен, и больше светлого и доброго открывается тому, кто
настроен на восприятие Добра.
Эти мысли приходят после прочтения таких стихотворений, как «Счастливого
пути!», в котором автор утверждает радость жизни в каждом большом и малом добром
человеческом поступке, «Куда ведёт дорога», полного размышлений о поиске истинного
пути и о даре понимания душевных порывов «живого человека».
В небольшом по объёму, но глубоком по своей сути стихотворении «Композитор»
Елена Скрынникова снова возвращается к тому, как важно быть нужным людям, чтобы
«полк несчастий и зависть, и ложь» не смогли одолеть тебя ищущего, верящего в то, что
«очень много есть людей хороших».
Стихи Е. Скрынниковой интересны и взрослому читателю, и детям. Каждый найдёт в
них заветные строки, созвучные его настроению.
Наши встречи с Еленой Скрынниковой продолжаются до настоящего времени.
Ребята, вдохновлённые прекрасными поэтическими строками, снова рисуют иллюстрации.

