
Час поэзии 

«Пижма.  

Песнь детства» 



28 октября 2012 г. в день юбилея замечательного 

земляка, поэтессы Светланы Викентьевны  Копыловой 

(в девичестве Аншуковой) в Замежной Модельной 

библиотеке – филиале № 5 им. В.И.Осташова состоялся 

час поэзии «Пижма. Поэма детства». На нем собрались  

читатели библиотеки, чтоб вновь услышать стихи 

землячки, поделиться воспоминаниями. 



Биография  
 Светлана Викентьевна Копылова родилась 28 октября 1937 г. в 

с.Новый Бор, где в то время работала ее мать Акулина Федотовна 

Аншукова ( родом из с. Замежная).  

 Через некоторое время семья переехала  в  с Замежное. И родиной 

Светланы стала Пижма. «Все мое детство проходило в двух, особенно 

дорогих для меня местах, - пишет она, - в Скитской, где жили мои дед 

и бабка, и Замежной, где жила моя мать».  

 Светлане было 9 лет, когда из-за перенесенного менингита, она 

полностью потеряла слух. Но сумела закончить школу. Поступила в 

авиамеханический техникум, затем работала по специальности. Позже 

поступила на заочное отделение Ленинградского педагогического 

института имени Герцена – отделение сурдопедагогики. После его 

окончания работала с больными детьми. Много лет работала 

председателем Пермского областного правления общества 

глухонемых.  

 Живет в Перми.  В этом городе вышла замуж, есть двое детей, внуки. 



 На прошедшем вечере 

одноклассница Ксения 

Стахеевна Павлова 

поделилась своими 

воспоминаниями о 

школьных годах 

Светланы Копыловой.  

 Лидия Ивановна 

Поташова и Зоя 

Дмитриевна Чуркина, 

Ирина Васильевна 

Томилова  рассказали о 

встречах с поэтессой 

при ее посещении своей 

малой родины.  

 



Верхний ряд ( слева направо): Зоя Дмитриевна Чуркина, Тамара 

Григорьевна Романова, Ксения Стахеевна Павлова, Ирина Васильевна 

Томилова. 

Сидят, слева направо: Лидия Ивановна Поташова, Варвара Дмитриевна 

Мяндина 



 На обороте 

фотографии имеется 

надпись:  

«Читателям 

Пижемской 

библиотеки.  

А леса – то на Пижме 

красивше».  

В Перми, 1993 год. 
 



Зарисовки из прошлого: 

17 августа 1993 г.  состоялась встреча Светланы Копыловой с 

читателями библиотеки с.Замежная 

Из интервью В.А.Семеновой с 

поэтессой 17 августа 1993 г.  

-Когда впервые появилось желание 

писать стихи? Когда написано первое 

стихотворение? Какова его 

предыстория?  

( вы услышите ответ, щелкнув на 

изображении выше) 



Зарисовки из прошлого: 

Встреча  в Пижемском историко-этнографическом музее с. Замежная 

 в июне 1997 г. 

Выступает Светлана 

Копылова 







На этом же вечере читателям были 

представлены две новые книги, поступившие в 

библиотеку.  



Галина Артамоновна Дмитриева 

(Аншукова), псевдоним Дюмонд 

«Вот ведь оно как бывает» написана Галиной 

Дюмонд, писательницей из Санкт – Петербурга. Родом она 

из с. Усть-Цильма и приходится двоюродной сестрой 

Светлане Копыловой.  

Галина Артамоновна Дмитриева (Аншукова, псевдоним 

Дюмонд) родилась в с. Усть-Цильма 19 октября 1937 г. в 

семье Артамона Федотовича и Ульяны Никифоровны  

Аншуковых. Через некоторое время семья переехала в с. 

Новый Бор. После окончания средней школы Галина 

Дюмонд поступила в Ленинградский государственный 

университет на факультет физики. Всю трудовую 

деятельность посвятила профессии физика – ядерщика. 

Творчество  стало спутником  жизни Галины Артамоновны. 

Она член правления Союза писателей России, автор 13 книг, 

среди которых сборники стихов, новеллы, драмы, переводы с 

немецкого и английского языков.  

Книга Галины Дюмонд  переносит читателя в село Новый Бор 

послевоенных лет и рассказывает о простых людях с 

непростыми судьбами.  Также в сборнике представлены 

автобиографичные новеллы. 





Анастасия Сергеевна Чупрова 

Книга – «Деревенька моя»  
написана Анастасией Сергеевной 

Чупровой.  

Автор книги родом из д. 

Левкинская, заместитель редактора 

районной газеты «Красная 

Печора».  

В своем сборнике Анастасия 

Чупрова поместила зарисовки и 

очерки о пижемцах – жителях 

деревень  Левкинская, Скитская, 

Черногорская, села Замежная, 

написанные в разные годы. В 

сборнике есть и фотографии – 

люди и природа уголков речки 

Пижмы. 



Час поэзии «Напевы 

Пижемской волны…» 
 Разговор  о  творчестве  

Светланы Копыловой 

шел и на часе поэзии и 

для  юных читателей – 

первоклассников  

ПСОШ.  

 Библиотекарь 

О.С.Чупрова  поведала 

о судьбе поэтессы и 

вместе с классным 

учителем Е.Б. 

Чупровой прочитали 

стихи. 



Спасибо за 

внимание! 

Ждем Вас в нашей 

библиотеке! 

Выполнила : Ольга Савельевна Чупрова, 

заведующая Замежной Модельной библиотекой – филиалом № 5 

имени Виктора Ивановича Осташова. 

 

С. Замежная, октябрь 2012 года. 


