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Уважаемые читатели! 

2019 год - год девяностолетия 

села Борисовское. 

В рамках юбилея библиотека предлагает   

вашему вниманию цикл  публикаций, 

посвященных   знаменитым землякам. 

Информационно- библиографический 

дайджест «Родной земли неброская краса» 

рассказывает о Миронкиной Фриде Александровне, 
уникальном творческом человеке,   

самобытном мастере,   

в копилке увлечений которой 

изготовление глиняных сувениров, шнуроплетение, 

создание цветочных композиций.   

Особое место  занимает 

фотография... 



Итак, знакомьтесь— 
Миронкина Фрида Александровна! 



Фрида Александровна Миронкина  родилась 
31 января 1956 года в селе Александровка. 
Азовского района. В 1973 году закончила   

Изюмовскую среднюю школу. 
Свою трудовую деятельность начала 

в Борисовской средней школе в качестве 
старшей пионерской вожатой.   

В 1979 году награждена 
знаком ЦК ВЛКСМ «Пионерский вожатый» 

и грамотой ЦС ВПО имени В.И. Ленина. 
Заочно окончила Омский библиотечный 

техникум и с 1983 года— 
школьный библиотекарь.   

За  добросовестный труд неоднократно 
награждалась Почетными грамотами 

управлением образования 
Шербакульского района.    

В 2009 году стала победителем 
районного конкурса 

«Лучший школьный библиотекарь» 
Участник персональных выставок 

«Когда душа стремится к красоте» в    
Шербакульской районной библиотеке, в 

Доме детского творчества и  Комплексном 
центре социального обслуживания населения  

( 2009 год) 
2010 год—дипломант  областного конкурса 

«Социальная звезда». 

Участник районной выставки народного 
творчества «И на родной земле диковин 

много...» 
в рамках 10 –го  областного фестиваля 

русской культуры «Душа России» (2012),   
районной выставки«Славим земляков», 

посвященной 120– летию р.п. Шербакуль.
(2013г) 

Фрида Александровна организатор и 
участник 

многочисленных выставок  в сельской 
библиотеке, Доме культуры и в деревнях 

Борисовского 
сельского поселения. 

2015 год– победитель конкурса по 
благоустройству «Лучший двор» в номинации 

«Оригинальная территория частного 
домовладения» 

В 2017 году—призер областного 
фотоконкурса 

«В объективе  природа», организованном   
областным Домом ветеранов и 

посвященном Году экологии в России. 
В 2010 и 2015 году избиралась депутатом в 

Совет Борисовского сельского поселения. 
 В настоящее время Миронкина Ф.А. 

находится на  заслуженном отдыхе,  но  
когда душа стремится к красоте  и родной 

земли неброская краса греет душу, то  своих 
земляков мастер  удивляет все новыми и 

новыми 
фотошедеврами… 



Фрида Александровна Миронкина  родилась 
31 января 1956 года в селе Александровка. 
Азовского района. В 1973 году закончила   

Изюмовскую среднюю школу. 
Свою трудовую деятельность начала 

в Борисовской средней школе в качестве 
старшей пионерской вожатой.   

В 1979 году награждена 
знаком ЦК ВЛКСМ «Пионерский вожатый» 

и грамотой ЦС ВПО имени В.И. Ленина. 
Заочно окончила Омский библиотечный 

техникум и с 1983 года— 
школьный библиотекарь.   

За  добросовестный труд неоднократно 
награждалась Почетными грамотами 

управлением образования 
Шербакульского района.    

В 2009 году стала победителем 
районного конкурса 

«Лучший школьный библиотекарь» 
Участник персональных выставок 

«Когда душа стремится к красоте» в    
Шербакульской районной библиотеке, в 

Доме детского творчества и  Комплексном центре 
социального обслуживания населения  ( 2009 год) 

2010 год—дипломант  областного конкурса 
«Социальная звезда». 

Участник районной выставки народного 
творчества «И на родной земле диковин много...» 

в рамках 10 –го  областного фестиваля 
русской культуры «Душа России» (2012),   
районной выставки«Славим земляков», 

посвященной 120– летию р.п. Шербакуль.(2013г) 
Фрида Александровна организатор и участник 

многочисленных выставок  в сельской библиотеке, 
Доме культуры и в деревнях Борисовского 

сельского поселения. 
2015 год– победитель конкурса по благоустройству 

«Лучший двор» в номинации 
«Оригинальная территория частного 

домовладения» 
В 2017 году—призер областного фотоконкурса 

«В объективе  природа», организованном   
областным Домом ветеранов и 

посвященном Году экологии в России. 
В 2010 и 2015 году избиралась депутатом в 

Совет Борисовского сельского поселения. 
 В настоящее время Миронкина Ф.А. находится на  
заслуженном отдыхе,  но  когда душа стремится к 

красоте  и родной земли неброская краса греет душу, 
то  своих земляков мастер  удивляет все новыми и 

новыми 
фотошедеврами… 



Зима для меня всегда пахнет чудом ,теплом 
родного дома, моими родными и близкими. Зима 
особенное время года..Меня   оно вдохновляет 

своей не покорностью…...» 

                         Ф. Миронкина 



Галина Дубинкина   

Зима идёт! 

Кружиться ласковый снежок, 
Всё набирая силу. 

Внезапно за короткий срок 
Село за порошило. 

Как будто сотни одеял 
Снег уложил из сказки. 

И день ненастный засиял 
Совсем другой окраской. 

Скрипит и радостно поёт 
Снег песню под ногами: 
«Зима идёт! Зима идёт! 
Готовьте, люди, сани.» 

Скучаем мы. Пора! Пора! 
Зиме мы только рады…. 

А снег всё шёл и шёл с утра 
В последний день декады. 

« 







Весна—это время мечтать и любить…. 
Время, когда  сердце поет в унисон 

с весенней капелью, 
когда душа стремится ввысь, 

стремится к обновлению.. 

                  Ф. Миронкина 



Галина Дубинкина 

Цветущей сад 
Прикрыт спасительную тенью 

Воскресным утром, свеж и чист, 
Благоухает куст сирени, 

Сверкает изумрудный лист. 

А под раскидистою кроной 
Весёлой стайкой там тут 

Раскрывши листья, как ладони, 
Привольно ландыши цветут. 

Иду похорошевшем садом, 
Вдыхаю нежный аромат. 

Ловлю завороженным взглядом 
Цветенья бурный водопад. 

Тепла весна. Средина мая. 
Кусты, деревья  - всё в цвету. 

Весенний сад благоухает 
И былью делает мечту. 







Лето для меня  -  это  отдых души, 
так и манит уехать  в зеленую 

прохладу 
леса, где воздух напоен грибным 
запахом, где щебечут птицы ...     

Какое же это чудо увидеть, как 
дождь 

улыбается радугой, как дрожат 
росинки   

на  тонкой шали из паутинки, 
как грибочек вылез из -под 

листьев, 
приветствуя  лесных жителей ! 

А  какой  летний карнавал  
устроили 

травы и цветы... 
Лето—это маленькая жизнь... 



Галина Дубинкина 

Летнее утро 

Отчий край, я люблю твои росы, 
Утра раннего ясный рассвет. 

И блестящие капельки — слёзы 
На зелённой траве—мураве. 

Пробираясь по влажной тропинке, 
Оставлять мне приятно следы, 

Гладить ствол у деревьях в морщинках, 
Не просохший от росной воды. 

Вот и солнышко летнее встало, 
Заиграло лучом на бегу, 

Заблестело вокруг, засияло, 
Отражаясь на мокром лугу. 

Заблудилось в березе кудрявой, 
Выпив влагу промокших ветвей, 

И, сверкая улыбкой лукавой, 
Убежало на верх поскорей. 

Ветерок принял утро в объятья 
и целуя деревья в саду , 

Обсушил дамам лёгкое платье, 
Сочиняя стихи на лету. 

Убаюкал подруг, успокоил, 
Колыбельную песенку спел. 

Поиграл шелестящей листвою 
И, резвясь, в ближний  лес улетел. 

2001 







В яркой осенней палитре природы    
я   черпаю вдохновение. 

Легкая грустинка на душе 
от скорого прощания с золотой 

красотой. 
Надо успеть., надо спешить 

насладиться 
ярким волшебством чудесницы—

осени, 
чтобы хватило запаса на долгую 

белую зиму…. 

Ф. Миронкина 



Анатолий Барков 

Осень 

Скоро лес на землю листья сбросит 
И закружит в сказочной игре… 

С севера нагрянувшая осень 
Золотит осину на заре. 

Я смотрю на сумрачное небо, 
И, сверяясь с красками полей, 
Осень узнаю по буртам хлеба, 

Да по грустным крикам журавлей. 







Из того, что под руками, смастерю подарок …..детям, 
внукам, сестрам , друзьям,  друзьям друзей   
да  и просто так , от души хорошим людям. 

Просто удивляешься , как  вчера еще пустая банка,  
коробка, сегодня превратилась в изящную 

шкатулку, вазочку! Как простой кусок серой глины 
превратился в  белоснежного лебедя, 

боярыню,  кошечку.. 
Да, много чего можно увидеть, над чем поработали 
золотые руки Фриды Александровны Миронкиной! 

Рукам работа, а душе праздник! 
И не только для себя, а и для  всех , кто умеет 

чувствовать прекрасное! 



Если 
  душа 

  стремится 
 к красоте... 









Галина Дубинкина 

Что такое счастье? 

Что такое счастье? 
Блеск любимых глаз. 

Быть вселенной частью 
Завтра и сейчас. 

Видеть небо синим, 
Словно бирюза. 

Жить тобой, Россия, 
Чистая слеза. 

И земля, и небо, 
И печальный клён. 
Трепетные вербы, 
Колокольный звон. 

Белые березы 
С ветром говорят. 

Утренние росы. 
Алая заря. 

Желтый одуванчик, 
Нежные цветы. 

Всё, что в жизни значит, 
Это я и ты. 

И дожди ,и грозы, 
Белый снег зимой. 
Нет тебя дороже, 
Край родимый мой 

21.07.2014 
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Информационно—библиографический дайджест 
«Родной земли неброская краса» 

МБУК «ММБЦ им. Р.И.  Рождественского» 
Шербакульского района Омской области 

Борисовский филиал 
Адрес: с.Борисовское , ул. 60 лет совхоза 19 

Телефон: 8 (38177) 3-71-15 
E-mail: libborisovka@ mail.ru 

Ответственные за выпуск : 
Дикая В.М., Пантелеева В.С.— специалисты 
экспозционно –выставочной деятельности, 

библиотекари 
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