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                                                   БИОГРАФИЯ 

 

Платонова Светлана Владимировна - 

председатель Меленковского районного 

отделения общества инвалидов.  

Родилась в г. Меленки 13 октября 1953 

года. Закончив школу, в 1970 году 

пошла работать на Меленковский 

льнокомбинат, где освоила много 

профессий, одновременно училась в 

текстильном техникуме. В марте 1998 

года получила 3 группу инвалидности. 

В мае того же  года вступила в 

Меленковскую общественную организацию инвалидов, которую 

возглавляет с 2005 года. Является руководителем концертной 

группы «Луч надежды». 

Каждые два года в Москве проходит конкурс творчества 

инвалидов на международную премию «Филантроп». Светлана 

Владимировна дважды участвовала в этом конкурсе и дважды 

стала номинантом этой премии, награждена сертификатом 

международной премии «Филантроп»  и грамотой Центрального 

и областного правления за активную жизненную позицию и 

интеграцию инвалидов в общество. В 2008 году Светлана 

Владимировна награждена знаком «Почетный член ВОИ», а в 

2010 году – персональным призом Губернатора области за 

активную социальную работу. 

  В ее насыщенной яркой жизни находится место и для творчества.  

Светлана Владимировна увлекается поэзией и сама       

     пишет стихи. 
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МОЙ ЦЕХ 

 

Лишь чуть забрезжится рассвет 

И солнце встанет улыбаясь, 

Спешу я вновь в любимый цех, 

Где с лицами знакомыми встречаюсь. 

Шагаю вновь по узкому проходу, 

Где шум машины заглушает смех, 

И чувствую на свете всех дороже 

Все  то огромное, что значит слово «цех», 

И пусть проходят годы друг за другом, 

Ложатся пусть пороши за окном, 

Но никогда я тропки не забуду 

В мой цех, как в свой любимый дом. 

                                                  РАЗДУМЬЕ 

Белый снег за окном кружится, 

Веет холодом, плечи знобя,  

Только мне этой ночью не спится  

И заботы тревожат меня. 

 

Все ли сделано в доме  как надо 

     И здоровы ли внуки мои? 

     Приболела старушка мама, 

     Не прижмет уж в объятья свои. 

 

     Жизнь идёт, и летят год за годом, 

     Словно легкий пух тополей, 

     Не успеешь окинуть взором,  

     Вновь услышишь крик журавлей. 

 

     Ты летишь вместе с ними куда-то 

     Снова счастья, удачу искать, 

     Но не будет к былому возврата, 

     А судьбою, что послано, надо дерзать! 
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    Снова кружит метель за окошком, 

    Скоро рассвет, новый день уж настал. 

    Слышно на печке мурлыкает кошка, 

    Вновь за дела приниматься пора… 

 

ТВОИ  ГЛАЗА 

 

    Еще вчера была совсем девчонкой, 

    Сегодня взрослая глядишь ты на меня,   

    Спадает нерасчёсанная челка тебе на        

                                      грустные глаза. 

    Чего ты ищешь? 

    Дни, что так далеки, уже не повторятся  

                                        никогда, 

    Или любовь, которая жестоко ушла, 

    Как первая весенняя гроза. 

    Глаза… в них многое узнаешь -    

           и радость, и обиду, и беду.               

    И то, о чем сама ты не расскажешь, 

    Лишь только по твоим глазам я все 

                                            пойму.   

ВСЕ ПРОШЛО 

 

Все прошло между нами, 

Но снова вспоминаю тебя вновь и вновь, 

Может скоро я встречу другого, 

Только сердце не вселит вторую любовь. 

 

С тобою встречаюсь теперь лишь во снах 

И кажется, будто бы всё  в самом деле, 

И вижу себя я в красивых цветах, 

И вновь ты меня называешь своею. 
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Я руки к тебе протянула, ты даришь  

Свои поцелуи, объятья, улыбки,   

И говоришь, не пропали мечты,  

А всё, что было, лишь наши ошибки. 

 

Но вот просыпаюсь, и вижу - одна, 

Одна в этом залитом солнцем мире, 

И грустно и больно мне без тебя, 

Но что же мне делать, милый? 

 

Дороги распались по разным путям. 

Пойдем мы с тобою все дальше и дальше 

Навстречу новым мирам и мечтам, 

Лишь вспоминая забытое счастье. 

 

С  ЖУРАВЛЯМИ 

 

Сейчас бы вместе с журавлями 

Взметнуться б выше облаков, 

Умчаться бы с крылатой стаей 

И с пряным запахом ветров.   

Развеять бы обиды горечь, утраты, боль, 

Забыть бы всё, с лихой невзгодою  

                                поспорить, 

И счастье вновь вернуть свое.  

Хочу опять туда вернуться  

Счастливой в свой весенний сад. 

Пусть слезы счастья навернутся мне на  

                                                глаза. 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

                                                    *  *  * 

 

Года идут, и жизнь моя уходит 

Так незаметно, словно облака, 

А сердце почему-то грустно ноет 

О жизни той, что я уж прожила. 

 

Вот повзрослели дети незаметно, 

Недавно вроде бегали гурьбой, 

И вот мы стали бабушкой и дедом, 

И внучка с внуком вслед бегут за мной. 

 

У дома раскудрявились березки, 

Сережками тихонько шевеля. 

Утру внучонку  росинки-слезки, 

Скажу: «Не плачь!» - так ласково, любя. 

 

А жизнь идет, и, как бы не жалела я 

Тех прошедших, промелькнувших лет, 

В вас, мои внуки, видеть  я б хотела 

Той ясной звездочки неугасимый свет. 
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ПРОБУЖДЕНИЕ 

 

Проснувшись рано поутру, 

Я песню слышу средь ветвей. 

И чью ты думаешь, мой друг, 

Поет весенний соловей? 

В той песне красота лесов, 

Полей, что залиты пшеницей, 

И разноцветие лугов, 

И вечера с красой-зарницей, 

И ночь над Унжею рекой, 

Заката блещет отраженье,   

Мерцают звезды красотой, 

И яркий месяц над селеньем. 

Вот стихла песня соловья 

И солнце встало улыбаясь, 

Пропало все, как будто я 

За дверью сказки той осталась. 
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                                         ОСЕННЕЕ 

                                                         

Листопад полетел над городом, 

Пожелтели трава и листва, 

Ветерок сентября закружил мне голову, 

А в душе моей снова тоска.   

Прогоню я её ненавистную, 

Пусть уйдет вместе с хмурым деньком, 

Вновь хочу слышать трель голосистую 

Соловья  за ближайшим леском. 

Пусть заполнит мне душу усталую 

Пеньем птиц и журчаньем ручьев, 

Ароматом цветов, песней давнею, 

Где надежда живет и любовь, 

И придет ко мне лето жаркое, 

Цвет черёмухи под окном, 

Одарит вновь теплом и ласкою 

Мою душу и отчий мой дом. 

 

     Октябрь, 2012г.  

 

                                    РОДНАЯ СТОРОНА 

 

Есть края в российской глубинке,  
Взглядом одним нельзя обвести 

Ручейки, бугорочки, тропинки. 

Вот широта – трудно всё обойти. 

Взором окинешь – поле широкое, 

Сколько здесь красоты и чудес! 

Разноцветье трав, облака белоокие, 

А вдали зеленеет бескрайностью лес. 

Дышится здесь легко и привольно, 

Песня просится вон из души, 

     Меленки – это место зовётся, 

Город родной отдыхает в тиши. 
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                                                   *** 

 

Налетела тучка темная, 

Выплеснув на землю тёплый дождь, 

Собрались цыплята возле клуши кучкою. 

Ведь по лужам не пройдёшь. 

 

Расцвели в саду пионы, лилии, 

Ожила природа, воздух свеж, 

Лучик солнца из-за тучки выглянул 

И направил взгляд на лес. 

 

А в лесу-то земляника ягода 

Вся ковром цветёт и в лес зовёт, 

Птицы песни распевают весело, 

Жизнь продолжается, идёт. 
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                            МАМЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

   
Порой в заботах и делах 

Мы забываем о тебе, родная, 

И лишь, когда пройдут года 

Мы образ милый вспоминаем. 

 

Ты жизнь дала, вскормила, воспитала, 

Передала тепло своей души 

И ангелом земным ты стала, 

Оберегая от обид и лжи. 

 

Прости, что мало уделяли время, 

Всегда в работе, за суетою дней, 

И только лишь, когда её не стало, 

Мы поняли, как хорошо нам было с ней. 

 

Зимой встречала чаем с пирожками 

И веяло теплом от добрых глаз твоих. 

И слово нежное родное, мама, 

     Нам никогда не позабыть. 
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                                    ВНУКУ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

Казалось бы, совсем недавно 

Родился ты на белый свет, 

Но вот тебе уж восемнадцать 

И ты встречаешь первый свой рассвет. 

Мой внук, желаю тебе счастья, 

Здоровья крепкого вдвойне. 

Пусть ни тревоги, ни напасти 

Никогда не встретятся тебе, 

Пусть птица счастья над тобой витает 

И кружат голову надежда и любовь, 

Звезда добра в тебе не угасает 

И лучик солнца светит вновь и вновь. 
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ВОТ И СНОВА ОСЕНЬ НАСТУПИЛА 

 

Вот и осень наступила, 

Полетели клином журавли, 

Пожелтела у реки осина, 

Ребятишки в школу все пошли. 

 

Золотом покрылися тропинки, 

На березках желтая листва, 

Поглядишь по сторонам - красиво 

Золотые светятся леса. 

 

Кто-то сказал, что осень – непогода 

И стоят унылые кусты,  

Осень – золотое время года, 

И в багрянцах видятся нам сны. 

 

Куст рябины красной под окошком, 

Клен стоит, чуть наклонившись к ней, 

Рядышком вся в золотой одежке 

Опустила свои веточки сирень. 

 

Осень – золотая осень - 

Светится и вся огнем горит, 

Паутинки в небе поразвесив, 

Чтобы бабье лето нам продлить. 
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                                           МАМЕ 

 

Мама, усталой пришла ты с работы, 

Пришла и присела на миг у окна. 

Все прежние думы, все те же заботы, 

О дочке, которая где-то одна. 

 

В твоих волосах седина появилась, 

В глазах потускнел золотой огонек. 

Я знаю,  родная, что  ты утомилась, 

Но пишешь письмо мне из ласковых строк. 

 

Я знаю, всего ты не скажешь, не скажешь, 

Не так все уж ладно, как в этом письме, 

Но этим узлом ты узел развяжешь, 

Душу в разлуке сжимающий мне. 
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                                             *** 

Темная ночь за окном наступила, 

Тихо ложится на улицы тишь, 

Улицы спят, метро уж закрылось, 

Только лишь ты, дорогая, не спишь. 

 

Да, ты грустишь, вспоминая минуты 

Те, что нас разлучили с тобой. 

Дороги, дороги кругом и разлуки, 

И в письмах коротких с тобой разговор. 

 

Но не грусти, дорогая, не надо, 

Ты не одна такая - пойми. 

Может быть, также ждет где-то другая 

Сына с минувшей войны. 

 

Ждут матери сыновей своих с фронта 

Тех, что остались лежать в темноте, 

Ждут матери, хоть это не просто, 

Не веря случившейся страшной беде. 

 

Белою гладью покрылись дороги, 

Белыми стали кудри твои. 

Как прежде хранишь ты письмо  дорогое, 

Полное ласки, сыновней любви. 
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                                          ЗАБУДЬ 

 

Тебя прошу я об одном, 

Забыть, что знали мы друг друга, 

Забыть сейчас, но не тогда, 

Когда кругом завоет вьюга. 

 

Забудь меня, мой дом и сад, 

Мои глаза, походку и улыбку, 

Те песни, что когда-то пела я, 

Ты принимал лишь все это за шутку. 

 

Кто знал из нас, кто верил в то, 

Что счастье обойдет нас стороною, 

Что пропадет и рухнет все: 

Любовь, свиданья под луною. 

 

Ну что ж, тогда прощай, 

Наверное, не встретиться нам снова, 

Свою ошибку исправляй, 

Теперь везде открыта для тебя дорога. 
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