
Поэты живут среди нас 

Я, как на маленькое чудо, 

Смотрела на стихи всегда. 

Они приходят ниоткуда, 

Потом уходят в никуда. 

Евгения Филиппова 

 

Слово «поэзия» в переводе с греческого языка означает «творчество, 

сотворение». Большинству людей знакомы «души прекрасные порывы», которые 

побуждают человека взять ручку, листок бумаги и начать творить. И пусть не всем 

суждено стать известными поэтами, это не мешает каждому из нас хотя бы раз 

попробовать создать стихотворение, а порой желание писать становится 

увлечением всей жизни. 

Ухта богата талантами, в том числе и поэтическими. Студенты Горно-

нефтяного колледжа смогли убедиться в этом сами ‒ в один из октябрьских дней в 

библиотеке ГНК прошла встреча с Евгенией Петровной Филипповой. 

Первокурсники из группы СЭНГ-16 впервые увидели настоящего поэта, который 

живет с ними в одном городе. 

Родилась Евгения Петровна 

в 1946 году в городе Кемь 

(Карелия). Училась в школе №86, 

затем в Беломорске, где окончила 

среднюю  школу. Поступила в 

Карельский пединститут. После 

института работала учителем 

английского языка в средней 

школе поселка Ляскеля 

Питкярантского района. С 1970 

года живет в городе Ухте. С 1992 

по 2009 год преподавала 

английский язык  в Горно–нефтяном колледже. Евгения Петровна до сих пор 

поддерживает связь с Карелией, городами Кемь и Петрозаводск. 



Первое стихотворение Евгении Петровны было опубликовано в газете 

«Ухта» в 1995 году. С этого времени её стихи печатались в других местных 

изданиях, а также в литературном альманахе «Перекаты» (2010 г.). 

 

Первый сборник стихов Евгении 

Петровны «Мой Север» вышел в 2013 

году. Студенты Елизавета Измайлович, 

Александра Рябичкина и  Петр Лифанов с 

удовольствием читали стихи из этого 

сборника. 

 

 

 

 

Евгения Петровна показала ребятам 

свой новый сборник «Бабье лето», вышедший 

в свет в 2016 году. Некоторые ребята ‒ 

Александр Мезенцев, Светлана Истомина и 

Максим Марков ‒ познакомились со 

сборником заранее и порадовали поэта, 

представив аудитории её новые стихи. 

 

На встрече также прозвучали стихотворения М. Ю. Лермонтова, С. А. 

Есенина, И. А. Бродского в исполнении студентов Валерия Обрезкова и 

Александра Мезенцева. Все присутствовавшие на этой встрече ‒ и студенты, и 

преподаватели – с удовольствием погрузились в мир поэзии и получили много 

новых впечатлений. 

  Поэзия дает импульс к духовному росту и обогащению творческой 

личности. Пишите стихи ‒ не ради славы, но по велению души. Ведь даже 

маленькое, никому не известное стихотворение, написанное ребенком, ‒ это шаг к  

культурному и интеллектуальному развитию человека. 

 


