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Творчество 

Сергей Исаков: «Мне везёт на хороших людей…» 

 

Ежегодно 21 марта отмечается Всемирный день поэзии. Поэзия – это удивительная вещь, 

она дает возможность выразить свои чувства, которые накопились в сердце. Поэзия 

возвышает нас над миром повседневности, будничности, обогащая духовно. Она помогает 

нам быть добрее.  

В преддверии этого праздника в Красноборской центральной библиотеке  состоялась 

творческая  встреча «Мне везёт на хороших людей…» с нашим земляком,  

самодеятельным автором Сергеем Исаковым.  

Сергей Исаков родился в деревне Нюхча Пинежского района, там  прошло его детство. 

Среднюю школу закончил в Верхней Тойме, служил в рядах Советской Армии. Сейчас 

живет и работает в Красноборске.  

Стихи пишет давно, печатался в журнале "Графоман", в районных газетах Пинежского и 

Верхнетоемского районов. Несколько его стихотворений положены на музыку и 

исполняются любительскими коллективами и  самим автором под аккомпанемент гитары.   

Сергей Петрович рассказал о себе, об истоках своего творчества, о рождении стихов. Он 

представил собравшимся свой единственный сборник стихов «В себе осознавая человека», 

вышедший в свет в 2017 году. Добрым знаком для появления книги послужили  слова 

напутствия поэтессы Ольги  Фокиной, высоко оценившей его творчество.  

На встрече прозвучали  стихи  в исполнении автора о доме, родных, дружбе, природе, о 

нашем непростом времени, и, конечно же, о любви.  Любое произведение – событие, в 

котором переживания, мысли, чувства автора  близки всем неравнодушным людям. 

Вторая часть вечера носила характер диалога. В зале царила непринуждённая, добрая   

атмосфера, располагающая к доверительному разговору автора и  участников встречи. 

Поддержать Сергея пришли родственники, земляки-пинежане. Сестра поэта, Валентина 

Баскакова, поделилась воспоминаниями о творческом пути Сергея: «Темы  стихотворений 

разные, Сергей - человек неравнодушный, ему свойственно обострённое чувство 

справедливости, сопереживания и сострадания, желание повысить нравственный фокус 

человеческого мироощущения. Впрочем, судить об авторе его читателям». Зрители и 

«собратья по перу» - Евгения Хренова, Алексей Пейпонин и Владимир Сивцов - 

высказали своё положительное мнение  о творчестве автора, прочли  понравившиеся  

стихи, задали вопросы, вручили цветы, сувениры и поблагодарили  Сергея за искренние, 

чувственные строки, за мгновения живого общения. Представитель музея им. С. И. 

Тупицына, куратор районного литературного объединения «Красноборье» Ирина 

Антропова  поблагодарила Сергея Петровича и пожелала ему дальнейших творческих 

успехов. 

 Время встречи пролетело незаметно, и было богато впечатлениями, некоторые из 

которых приводим ниже: 

 «Встреча с Сергеем Исаковым - это удивительная встреча, удивительный человек, 

замечательный автор - поэт, потрясающий современник, болеющий  душой, сердцем, 

стихами и мыслями за нашу Родину. Спасибо Сергею Петровичу и организаторам за эту 

встречу!»  /Шнякова В.А., Воронцова Г.В./ 

«Огромная благодарность организаторам встречи с самодеятельным автором Сергеем 

Исаковым. Очень тёплая атмосфера встречи подкупает своей искренностью, добрым 

отношением к поэзии в общем, и к творчеству автора в частности. Очень тронута!» 

/Баскакова В.П. село  В.Тойма/ 

Многие, наверное,  согласятся с мнением писателя Владимира Ноговицына о творчестве 

Сергея Исакова: "…Светлые, грустные, человечные стихи о Вечном и Вечности... Это мой 

поэт, с которым хочется общаться и молчать, смотреть в одном направлении, одинаково и 

по-разному! Краю повезло - у него есть не воздыхатель, не созерцатель, а мыслитель. 



Важно, что он умеет быть неравнодушным. Просто человеком. Это - много. И ко многому 

обязывает". 

Поэтому  его стихотворения и находят живой отклик в сердцах читателей. 

В конце вечера все желающие  получили поэтический сборник с автографом автора.  

От души благодарим Сергея Петровича и ждем следующей встречи!  

Любовь Попова, 

Нина Бурова. 

Красноборская библиотека. 

 

 

 


