
Лилия Николаевна Проскурякова  

родилась в 1942 году. Еѐ беременная мама 

проводила мужа на 

фронт, а сама переехала  

с двумя дочерьми в село 

Иваники под 

Смоленском. Здесь и 

родилась Лилия. После 

войны семья вернулась 

вернулись в Смоленск.  

От города практически 

ничего не осталось. 

Жили в сыром подвальном помещении. В 

1950 году Лиля пошла в школу.  

Стихи она начала сочинять в 5 

классе. Первое стихотворение было 

опубликовано в школьной стенгазете. 

Закончив после школы техникум связи, 

Л.Проскурякова приехала в . 1965 году по 

распределению в Миасс. Лилию 

Николаевну приняли на должность 

старшего электромеханика  в 

телекоммуникационное предприятие 

«Связьинформ» в Северном районе города. 

В это время там монтировали первую 

телефонную станцию. 16 лет проработала 

Лилия Николаевна в городском узле связи. 

В 1981 году перешла работать на Миасский 

машиностроительный завод. Жизнь шла 

своим чередом. Родились два сына – Дима и 

Сережа. 

Все это время  Лилия Николаевна 

писала: рассказы, сценарии к праздникам.  

И, конечно, стихи, которые  публиковались  

в «Миасском рабочем».  

Только в 2000 году пришла Лилия 

Николаевна в литературное объединение 

«Ильменит». В то время  им  руководил 

Николай Иванович Година.  А он очень 

критично относился к женщинам – поэтам, 

Не стала исключением и Лилия 

Николаевна. На одном из заседаний Година 

раскритиковал ее «Балладу о рождении» На 

эту критику она ответила стихотворением 

«для Вас здесь штампы...».  Спасибо, 

заступился Соломон Аронович Эпштейн. 

Година тогда задумался и согласился: 

«ходите заниматься, но не пишите стихи. 

Писать рекомендую прозу». 

Лилия Николаевна продолжала 

ходить на занятия и впитывала все, чему 

учили поэты. И, в конце концов, добилась 

своего: в 2005 году Николай Иванович 

сказал ей: «Вот, Лиля, ты созрела, можешь 

даже издаваться».  Николай Иванович 

помог подобрать стихи и прозу для первой 

книги, а название «Рождаюсь заново на 

свет» придумал младший сын. В 2015 году 

у нее вышел второй сборник стихов  

«Приветный уголок». 

В семье Лилии Николаевны всегда 

любили петь, сама она сейчас поет в хоре 

ветеранов.  Стихи Лилии Николаевны  

регулярно публикуются  во многих 

областных и местных газетах и журналах, 

вошли в сборники «В нас общий нерв», 

«Имя твое», «Антология одного 

стихотворения», «Язык войны», «В целом 

жизнь проистекает». 

Лилия Николаевна не раз отмечена 

наградами в поэтических конкурсах: 

 дипломант 12-го Всероссийского 

Бажовского фестиваля (2005); 

 дипломант Всеуральского фестиваля 

народного творчества «Богат талантами 

Урал» (2006); 

 лауреат 21-го Всероссийского 

Бажовского фестиваля (2013). 

 

Бросают часто горькие слова,  

Что женщина поэтом быть не может. 

Мне эта истина мужская не нова, 

Я чувствую ее душой и кожей. 

 

О, сколько повторяют мне в лицо:  

Поэзия – не женская работа... 

Самоуверенность, как острое словцо, 

Цвести заставит мрачное болото. 

 

Оно однажды всех ошеломит 

И превратится из трясины зыбкой 

В родник, что гордой силой напоит. 

Мужская истина окажется ошибкой. 



 

Уральский край 
 

Земля моя, мой край сосновый, 

Весны бушующий разлив. 

В тебя влюбляюсь снова, снова, 

Ты сил неведомых прилив. 

 

Ты изумрудной красотою 

Вдруг покоряешь навсегда. 

Меж гор игривой полосою 

Бежит хрустальная вода. 

 

Влечет Урал седой, дремучий, 

И не пугает Уреньга, 

И Таганай туманной кручей 

Манит, как речка Куштумна. 

 

Гуляют ветры над Ицылом, 

Над снежной шапкой голубой... 

С тобой расстаться  

                          не по силам... 

Люблю тебя, горжусь тобой. 

Ты друг мой, 

               преданный и нежный, 

Красивый, добрый и родной... 

Край благодатный,  

                      край безбрежный... 

Урал, ты вечно молодой. 

 

 

В душе неясные тревоги. 

Событий светлых череда, 

Цепей уральские отроги, 

И в небе ранняя звезда... 

 

И удивленью нет предела, 

Что вдруг ночами не до сна... 

Я снова на год повзрослела,  

Но свежей силою полна. 

 

Весны неспешное течение 

Волнует, радует, бодрит... 

И муза незабытым пением 

В стихах задумчиво звучит. 
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