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Поэт Семен Пивоваров родился 28 августа 1923 

года в Баку. В его жизни было все: и страшные 

30-е, и война, и воинская служба на благо 

Родины, и лихие 90-е. Семен Михайлович 

прослужил в армии 27 лет, а его литературная 

деятельность началась уже в зрелом возрасте, с 

1970 года. 

 

Окончил высшее военное артиллерийское 

училище. Участвовал в обороне Кавказа, 

освобождал Украину. День Победы встретил в 

Праге командиром батареи. Всего за период войны получил два ранения. За время войны 

был награждён двумя орденами «Красной звезды», орденами Отечественной войны I 

степени, Богдана Хмельницкого, несколькими медалями. 

После войны служил в Германии, а в 1970 году был направлен в Феодосию, где и окончил 

военную службу.  

Все время после окончания Великой Отечественной войны писал стихи. Сначала на военную 

тематику, но со временем все больше работал для 

детей. Также писал в юмористическом жанре. 

В первой половине 1970-х гг. активно 

печатался со своими детскими стихами и 

сатирическими миниатюрами (сам он их 

называл «сатиропусами») в советских 

газетах и журналах: «Москва», «Нева», 

«Крокодил», «Весёлые картинки», 

«Красный Перец». В 1982-1991 гг. 

руководил феодосийским 

литературным объединением 

«Рассвет». Из феодосийских 

поэтов был особенно дружен с 

Георгием Меликовым. Их обоих 

связывали не только любовь к 

городу и общие воспоминания о 

войне, но и память о родном Баку, 

где оба родились с разницей в 

несколько лет. 

В 1994 году стал лауреатом премии 

«Золотой телёнок», учрежденной 

Литературной газетой. Объявлен 

«Человеком года-2000» в Феодосии. 

Награжден Почетной грамотой 

Совета Министров АРК в 2002 году. 

Миниатюры Семёна Пивоваров 

вошли в «Антологию сатиры и юмора 

России ХХ века». 

 

8 февраля 2014 года в Санкт-

Петербурге Семён Пивоваров ушел из 

жизни после продолжительной болезни. А стихи 

Семена Пивоварова уже более полувека радуют и детей и взрослых. Своей неповторимой 

манерой, метким словом, лаконизмом и глубоким подтекстом автор показывает людские 

проблемы изнутри. 
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Феодосийского поэта Семена Михайловича Пивоварова знала вся огромная страна. 

Пивоваровские сатирические поэтические миниатюры часто мелькали в «Клубе 12 

стульев» московской «Литературной газеты», а это была самая читаемая страница из 

всех газет. Да что там читаемая — вырезаемая и специально собираемая, ведь тот 

«Клуб...» выпускал даже свой книжный альманах, который сегодня лишь изредка 

попадается на букинистических развалах. 

Около пяти лет Семён Пивоваров издавал в 

феодосийской городской газете «Победа» детскую 

страничку «Лучик».  

Была и еще одна газетная страница. Появлялась 

она каждый месяц и называлась «ФЛЮС» — 

«Феодосийский листок юмора и сатиры». 

«ФЛЮС» («Феодосийский листок юмора и 

сатиры») выходил раз в полтора месяца как вкладыш старейшей городской газеты 

«Победа». В качестве редактора Семён Пивоваров работал над листком юмора 

«ФЛЮС» 15 лет – с 1974 по 1989 годы. В разное время во «ФЛЮС» печатались 

сатирики и юмористы Яков Рудь, Николай Полотай, Ю. Калинин, Л. Клюшев, А. 

Малин, свои сатирические работы присылали и поэты из Москвы, Ленинграда, 

Горького.  

Феодосийские читатели любили эти юмористические странички за смелость: авторы 

часто высмеивали чиновников и работников различных государственных и 

муниципальных служб, хотя сам Пивоваров отмечал, что высмеивать тогда можно 

было только мелких чиновников и коммунальщиков.  

А сатиропусы  Семена  Пивоварова разошлась на афоризмы. 
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КНИГИ С. М. ПИВОВАРОВА 

Пивоваров С. М. Первокласснику : стихи : для дошк. возр. / 

С. М. Пивоваров ; худож. Л. В. Левчишина. - Киев : Веселка, 

1976. - 16 с. : ил. - 10800 экз.  

Пивоваров С. М. Камешки в огороде : Сатирические и 

юмористические стихи. - Симферополь : Таврия, 1980. – 80 

с., ил. – 8000 экз.  

Пивоваров С. М. Картинки на асфальте : стихи : для дошк. и 

мл. шк. возр. / С. М. Пивоваров. - Симферополь : Таврия, 

1985. - 24 с. : ил.  

Пивоваров С. М.  Шило в смешке : сатира и юмор / С. 

М. Пивоваров. - Киев : Радянський письменник, 1988. - 87 с. : 

ил.  

Пивоваров С. М. Крыминальные истории: Сатира, юмор. – 

Симферополь : Таврия, 1989. – 80 с.: ил. – 8000 экз. 

Пивоваров С. М.  Узелки на память : Избр. сатиропусы / 

С.М. Пивоваров. - Феодосия : Коктебель, 1998. - 64 с. : ил.  

Пивоваров С. М. Сатиропусы плюс... : поэзия / С. 

М. Пивоваров ; сост. А. С. Пивоварова, предисл. И. Н. 

Татаринцев. - Феодосия : Коктебель, 2003. - 192 с. : ил. - 500 

экз. (в пер.).  

Пивоваров С. М. Солнцемория : поэзия : детская литература 

/ С. М. Пивоваров. - Санкт-Петербург : Европейский Дом, 

2010. - 56 с. : ил. - 500 экз.  

Пивоваров С. М.  Науки без скуки : поэзия / С. М. Пивоваров 

; худож. В. Помидор. - Санкт-Петербург : ЛабиринтУм, 2012. 

- 64 с. : ил. - 10000 экз.  

Пивоваров С. М.  Мне всего девяносто : избранные стихи / 

С. М. Пивоваров ; сост. и ред. А. Пивоварова. - Феодосия : 

Коктебель, 2013. - 224 с. : ил. - 500 экз. - (в пер.).  
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ТВОРЧЕСТВО В СБОРНИКАХ И НА СТРАНИЦАХ ПРЕССЫ 

Пивоваров С. Городу 25-ти веков : стихи // Победа. – 1970. – 8 июля. – С. 4 

 

Пивоваров С. Люблю тебя и юным и седым : стихи (Феодосии – 2500 лет) // 

Победа. – 1971. – 11 сент. 

 

Пивоваров С. В зоопарке : стихи для 

детей // Победа. – 1979. – 18 окт. 

 

Пивоваров С. Проспект Ленина в 

Феодосии : стихи // Победа. – 1980. – 

12 апр. 

 

Пивоваров С. Эпиграммы : Б. 

Серману, А. Ткаченко, Н. Полотаю // 

Крым. правда. – 1980. – 2 нояб. – С. 

4 

 

Пивоваров С. Ироническая поэзия // Москва. – 1988. - № 1. – С. 204 

 

Пивоваров С. Все чаще вспоминается война : стихи // Победа. – 1991. – 22 

июня. – С. 1 

 

Пивоваров, Семен Михайлович. Сатиропусы : Камешки на берегу.  

Размышления. Ода про два завода : стихи / С. М. Пивоваров // Окоем. - 

Феодосия, 1992. - Вып. 1. - С. 88-89. 

 

Пивоваров, Семен Михайлович. Сатиропусы : стихи / С. М. Пивоваров // 

Окоем. - Феодосия, 1992. - Вып. 2. - С. 56-57. 

 

Пивоваров С. Стихи // Кафа. 

Феодосийский альбом. - 1998. – 26 

сент. – С. 8 

 

Пивоваров С. Теперь, когда нам не до 

смеха… : Избранные сатиропусы // 

Крымский альбом : Истор.-краевед. и 

лит.-худож. альманах / сост. Д. Лосев. 

- Феодосия - Москва : Издательский 

дом "Коктебель", 1998. – С. 253-257 

 

Пивоваров С. В жизни раз бывает восемьдесят пять... : Новые сатиропусы : 

поэзия / С. Пивоваров // Кафа.- Феодосийский альбом. - 2008. - Тетр.217, 22 

авг. - С. 1068 

 

 

Возможно, меня закалила война,  
А может быть, Крым и морская 

волна,  
А может быть, юмор…  

А может быть, Бог 
 Для книги последней меня 

приберег?! 
С. Пивоваров 

 

Немало минусов вокруг,  
Как их болезненны укусы.  

И я пишу, пишу, а вдруг 
Какой-то минус выйдет в 

плюсы. 
С. Пивоваров 
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О ПОЭТЕ СЕМЕНЕ ПИВОВАРОВЕ  

Полотай Н. Ларец веселых миниатюр : О книге С. Пивоварова «Камешки в 

огороде» // Сов. Крым. – 1980. – 17 авг.  

Милявский А. С улыбкой о серьезном : О книге С. Пивоварова «Камешки в 

огороде» // Крым. правда. – 1980. – 26 авг. 

Морозов А. Книга с подтекстом: О книге С.Пивоварова "Шило в смешке" // Победа. 

- 1989. - 14 февраля. - С.2. 

Ежов В. О смешном и серьезном : О поэте С. Пивоварове// Победа. – 1991. – 18 дек. 

– С. 2-3  

Алексеев М. Боевая страница: О "ФЛЮСе" // Крым. правда. - 1993. - 1 апр. - С.4. 

Ежов В. Сатирику всегда непросто...: Интервью с сатириком // Крым. известия. - 

1993. - 30 апр. - С.3. 

"Золотой телёнок" из "далёкой" Москвы: 

О присуждении С.Пивоварову премии 

"Золотой телёнок" за цикл эпиграмм и 

сатиропусов. // Кафа.- Феодосийский 

альбом. - 1995. - Тетр.24, 30 март. 

Калинин Ю. Имя : О поэте С. М. 

Пивоварове // Победа. – 1997. – 28 авг. – С. 

6-7 

Татаринцев И. Наш Пивоваров // Кафа. 

– 2001. – С. 4 

Беседа у моря  : С. Пивоваров о себе и 

творчестве // Лит. Крым. - 2005.- № 17-20. - 

С. 5. 

Семенова Л. Поэт Семен Пивоваров приглашает в соавторы детей : Центральная 

детская библиотека и конкурс иллюстраторов книги поэта // Победа. - 2009. - 3 февр. - 

С.4.  

Пивоваров С. Спасают улыбка и смех... : диалог записал И.Татаринцев // Победа. - 

2010. - 1 апр. - С. 3 

Татаринцев  И. Поэтический вечер в музее, в Солнцемории : вечер С.Пивоварова 

в музее А.Грина  // Победа. - 2010. - 12 окт. - С. 8 

Косенко  В. Семен Пивоваров: - Все, что искусственно, не может долго держаться : 

биография отдельного лица // Победа. - 2012. - 4 сент. - С. 5 

Татаринцев  И. Мне всего девяносто : Творческий вечер Семена Пивоварова в 

Доме офицеров // Победа. - 2013. - 2 июля. - С. 3 

ПАМЯТИ ПОЭТА 
Ненада А. Памяти Семена Пивоварова // Победа. - 2014. - 

10 июля. - С. 6 

Служба новостей. Здесь жил поэт...: Памятная доска 

С.Пивоварову // Победа. - 2014. - 26 авг. - С. 3. 

Ненада, Алла. Вспоминаем имена: Семен Пивоваров 

: О феодосийском поэте Семене Пивоварове. 

Публикация четверостиший поэта  // Кафа. - 2016. - 

1 сент. - С. 5 : портр.  

 

 

 

С. Пивоваров остро видит 
явление, ситуацию, 

процесс… Его сатира не 
беспощадна. Она умна и 

неназойлива, метка и не 
пропитана назиданием.   

И. Татаринцев, библиофил  
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С. М. ПИВОВАРОВ И БИБЛИОТЕКИ ФЕОДОСИИ 

 

Семен Михайлович был частым и желанным гостем в 

библиотеках: выступал перед читателями, дарил свои 

книги.  

 

Центральная городская библиотека им. А. Грина 

отмечает 100-летний юбилей в 1997 году. Перед гостями 

торжества выступает С. Пивоваров. 

 

СОЛНЦЕМОРИЯ 

 

Семён Пивоваров регулярно проводил 

мероприятия с участием детей, читал 

для них стихи, рассказывал о фронтовой 

жизни, посещал школьные уроки и 

мероприятия в городских библиотеках. 

Один из его проектов назывался 

«Солнцемория». Поэт совместно с 

Центральной детской библиотекой 

Феодосии организовал конкурс детского 

рисунка по мотивам его детских произведений.                                     
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В сборник, посвящённый 65-летию Феодосийской центральной 

детской библиотеки, вошли десятки его стихотворений, а все рисунки 

были выполнены учащимися феодосийских школ. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разумовская В. Дети рисуют стихи : итоги конкурса в ЦДБ на лучшую 

иллюстрацию произведений С.Пивоварова // Победа. - 2009. - 23 мая. - С. 7 

Семенова Л. Поэт - как хороший родитель : В Международный день защиты 

детей чествовали победителей конкурса, 

проведенного ЦДБ,  по стихам С.Пивоварова  // 

Победа. - 2009. - 4 июня. - С.2.  

Семенова Л. Дети рисуют стихи Пивоварова : 

конкурс в ЦДБ  // Победа. - 2009. - 8 октября. - С. 

2 

Наливайко Ю. Дети нарисовали картинки к 

книге : конкурс в ДХШ : иллюстрации детей к 

произведениям С.Пивоварова  // Победа. - 2010. - 

27 мар. - С. 2  

Бачурина А. Библиотека проводит конкурс. Дети проиллюстрировали книгу 

                             Семена Пивоварова // Кафа. - 2010. - 28-29 июня. - С. 6          

  

Вы слыхали 
Есть такая 

Территория: 
Много солнца, 
Много моря – 
Солнцемория. 

С. Пивоваров 
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ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. С. ПИВОВАРОВА 

 

НО ЧАЩЕ ВСЕГО ПОЭТ ВЫСТУПАЛ В БИБЛИОТЕКЕ КРЫМСКОГО 

МАССИВА, КОТОРАЯ В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ПОЛУВЕКОВОЙ 

ЮБИЛЕЙ! 

 

Городская библиотека-филиал № 4 была открыта в 1968 г., 

когда  микрорайон Крымский только начинал застраиваться новенькими 

панельными пятиэтажками. Для библиотеки выделили небольшое 

помещение на первом этаже пятиэтажного дома № 15 по ул. Крымской – 

первой улице этого района. Большая часть первого этажа рядом с 

библиотекой была отдана столовой.   

Жители Феодосии сразу полюбили библиотеку, встречающую приветливо 

каждого читателя и всегда была открыта для совместной творческой 

работы.  

       Первые  заведующие  библиотеки - Шестакова Галина Павловна 

и  Карпенко Дина Дмитриевна вместе с коллективом  сформировали 

библиотечный фонд, создали уютную атмосферу.  

Особые страницы в истории библиотеки 

связаны с  Жуковской Надеждой 

Ивановной - заведующей  библиотекой 

в  1979-1994 гг. Именно в те годы 

установились тесные  дружеские 

отношения с коллективами школы № 17, 

музеями города. Рос микрорайон, тесно 

становилось в отделах библиотеки. В 

1989 году общественники во главе 

с  писателем Игорем Ивановичем 

Благовым, ветераном Великой 

Отечественной войны,  добились у 

городских властей расширения 

библиотеки в 1989 г. Библиотека стала 

занимать практически весь первый этаж 

многоквартирного дома.  

       Коллектив библиотеки (Щаблиенко Р.М., Федорович Н.А., Разбирина 

Г.П., Афанасьева Л.В.) дружно участвовал в перестройке помещения, 

своими руками с энтузиазмом украшали библиотеку, выращивали цветы, 

превращали ее в настоящий культурный центр микрорайона.       
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Тесная дружба связывала творческую личность с творческим 

коллективом. Здесь, в стенах библиотеки прошло не одно мероприятие с 

участием поэта, и всегда на них было многолюно. Здесь он отмечал свой 

90-летний юбилей. 

Этому событию и выходу в свет девятой книги поэта был посвящен вечер 

"Ну что из того, что года?... Ведь мне всего 90!" Это была последняя 

встреча с поэтом в библиотеке.  

Семен Михайлович, его творчество любимо читателями разных 

возрастов, зал вторил полюбившимся строкам, стоя подпевал поэту и 

барду Валерию Храпаю. Удивительная атмосфера любви, восхищения, 

благодарности царила во время вечера. Ведь Семен Пивоваров наш 

самый любимый поэт Феодосии!   

  

"К черте моей годы несутся... 
Скажите, кто верит в примету: 

Чтоб снова сюда мне вернуться, 
Куда нужно бросить монету?" 

С.Пивоваров 
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В 2015 году по многочисленным просьбам общественности библиотеке 

присвоено имя феодосийского поэта, друга 

всех библиотек Семена Пивоварова. И в 

этом же году коллектив библиотеки 

принимает постояннодействующую 

Программу по увековечиванию памяти 

поэта, ветерана Великой Отечественной 

войны 

 С. М. Пивоварова «Храните улыбку 

в развёрнутом виде!» 

 

 Проект ориентирован на социальные 

группы:  читатели городской библиотеки им. Семёна Пивоварова, участники 

клуба «Надежда», учащиеся средних школ № 17, №13, студенты ФПТ, жители 

города,  общественные организации, литературные объединения  г. Феодосии.  

 Цель программы: популяризации творчества С. М. Пивоварова организация и 

проведение мероприятий (литературно-музыкальных вечеров, концертов, 

творческих встреч, кинопросмотров, книжных выставок;  формирование 

активной жизненной позиции у молодёжи, любви к родному краю, что было 

присуще С.М.Пивоварову.  

 Задачи: систематизация и сохранение документов и материалов, 

рассказывающих о жизненном и творческом пути С. М. Пивоварова;  развитие 

сотрудничества, установление партнёрских связей  библиотеки с 

общественными и творческими организациями города.  

Партнёры программы и организации, задействованные в ней: Пивоварова А.С., 

дочь поэта; Феодосийская организация ветеранов войны, труда и военной 

службы (председатель В.С. Ракитянский ); СОШ № 17, № 13;  Феодосийский 

политехникум; Союз русских писателей восточного Крыма (председатель 

Н.В.Ищенко); клуб «Надежда»( председатель Нечипоренко В.Е.);  клуб 

любителей истории  г. Феодосии (председатель К.А.Виноградов); литературное 

объединение «Киммерия» (руководитель Г.Г.Яковлева).   

Информационная и рекламная поддержка. Освещение  значимых 

программных мероприятий в СМИ: на феодосийском TV; размещается 

информация о них  в Интернете  на сайте МБУК "ЦБС"; на страничках 

библиотеки им.С.Пивоварова в «Фейсбуке» и «Одноклассниках».  
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Семен Михайлович всегда с удовольствием дарил свои книги любимой 

библиотеке. 
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библиотеке-филиале № 4 / И. Сидоренко // Победа. - 2009. - 2 мая. - С. 6 : фото. 

Семенова Л. Имя Пивоварова - его "второму дому" : библиотека на Крымской / 

Л. Семенова // Победа. - 2015. - 7 февр. - С. 3 

Скляр А. Семен Михайлович, мы вас помним... : 15 февраля состоялся 

памятный вечер в библиотеке им.С.Пивоварова / А. Скляр // Кафа. - 2015. - 17 

февр. - С. 6 

Служба новостей.  Летние встречи с Феей Знаний : [Игровая программа - 

квест "Вот оно какое наше лето!" в городской библиотеке им. С. Пивоварова ] / 

Служба новостей // Победа. - 2016. - 2 июля. - С. 16 : фот. цв. Игровая 

программа - квест "Вот оно какое наше лето!", прошедшая в библиотеке 

им.С.Пивоварова 23 июня, началась со стихов поэта Семёна Пивоварова из 

книги "Солнцемория" и весёлых песен о лете.  

Библиотеке № 4 - моему 
второму дому от души. 

 С.Пивоваров

 
Самой лучшей в мире –  

библиотеке  № 4 
С.Пивоваров 
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Знаковое событие 

произошло в 2016 году  в 

библиотеке им.С. Пивоварова - 

открытие музейной экспозиции, 

посвященной поэту. В этот день 

в читальный зал библиотеки 

пришли друзья поэта, 

литераторы Феодосии, 

музейщики, музыканты. 

Разработала тематический 

план экспозиции 

Н.С.Садовская, известная 

созданием музеев в Старом 

Крыму и Феодосии. Надежда 

Семёновна работала в музеях 

Питера, Таллина, Киева... 

Страницы жизни С.Пивоварова предстают перед зрителями в фотографиях и 

документах, в книгах поэта с дарственными надписями библиотеке, которую 

ещё в 90-е годы он называл своим вторым домом. Особая благодарность Андрею 

Воронцову (фирма "Рекламщики") и дочери поэта - Анне Семёновне, без 

поддержки которой проект не состоялся бы. 

А 29 апреля 2017 г. в библиотеке открыли памятную доску, посвященную 

жизни и творчеству поэта Семёна Михайловича Пивоварова. На открытии 

присутствовали читатели библиотеки, поэты Феодосии и горожане. Помощь и 

поддержку оказали близкие С.М.Пивоварова, а также председатель Клуба 

любителей истории Феодосии - К.А.Виноградов и заместитель директора по 

научной работе Музея А.С.Грина - А.А.Ненада. 
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Библиотекарей и читателей городской библиотеки им. С. Пивоварова  

объединяет добрый свет поэта, в котором воплотился редкий "талант 

человеческий". 

Поэты, художники, творческие люди города - частые гости в 

стенах библиотеки. Сегодня - это - одна из самых крупных 

библиотек города, которая  располагает большим универсальным 

книжным фондом – около 50 тысяч изданий.   

       При библиотеке работают клубы: женский клуб «Надежда»; 

клуб интересных встреч «Контакт», а также «Мастерская 

рукоделия для больших и маленьких». 

       Здесь проводят встречи территориальный совет ветеранов № 

16 и секция шахматистов. 

       В дни выборов в библиотеке располагается избирательный 

участок. 
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Коллектив библиотеки - Лесникова Р.Р. (заведующая),  

Педина И.В (главный библиотекарь читального зала), 

Щепина О.Н. (библиотекарь 2 категории),  

Афанасьева В. П. (библиотекарь 1 категории), 

Первухина О. В. (библиотекарь 2 категории) и 

Юраметова Н. Д. (библиотекарь 1 категории)  составляет 

дружную команду. 
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ФЕОДОСИЙЦАМ ПОВЕЗЛО – В НАШЕМ ГОРОДЕ ПРОЖИЛ СВОЮ 

ДОЛГУЮ ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК – ПОЭТ СЕМЕН 

МИХАЙЛОВИЧ ПИВОВАРОВ. НЕОБЫКНОВЕННОЕ ОБАЯНИЕ ЕГО 

ПОМНИТ КАЖДЫЙ, КОМУ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ ЗНАТЬ ЕГО, 

ВСТРЕЧАТЬСЯ НА ТВОРЧЕСКИХ ВЕЧЕРАХ, СЛУШАТЬ ЕГО СТИХИ.  

ТАЛАНТЛИВЕЙШИЙ, СОВЕРШЕННО САМОБЫТНЫЙ ПОЭТ, 

ОБРАЗЕЦ ИСТИННО ИНТЕЛЛИГЕНТНОГО ЧЕЛОВЕКА, 

УДИВИТЕЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ, ИЗЯЩЕСТВА, УМА, ИРОНИИ, 

ТОНКОГО ЮМОРА, МУДРОСТИ И МУЖЕСТВА. СТИХИ ЕГО 

НЕПОВТОРИМЫ.  
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