
Давно ушёл в прошлое XX век. Но, как бы ни был «мал и жалок человек в 
быстротечении событий», тем не менее, каждый оставляет свой след на земле. 
Разница лишь в том, какой этот след: большой или малый. И измеряется он тем, 
как много человек сделал для людей, как жил... 

Иной живет всю жизнь своим узким мирком - так и память о нем будет, 
скорее всего, короткой. А другой всего себя отдает людям, не жалея ни души, ни 
сердца. Спешит, сделать как можно больше добрых дел для других, такие люди 
остаются в памяти надолго, добрая слава о них передаётся из поколения в 
поколение. Их именами называют города, посёлки, улицы. 

Именно таким человеком была Людмила Валентиновна Ишутинова. 
Л.В.Ишутинова родилась 1 ноября 1950 года в п. Оричи, на улице 

Парковой, в доме №8. В дальнейшем именно о ней поэтесса скажет:  
 
«Есть в посёлке Оричи улица Парковая - столица моего детства». 
Улица, что снится мне всегда: 
Стынет в лужах жёлтая вода, 
И рябина тихо у плетня 
Поджидает, может быть, меня... 
 
Родители назвали девочку Людмилой, людям значит милая. Люда росла 

улыбчивой, любознательной и удивительно живой. Казалось она куда - то 
спешила, боялась чего-то не успеть, не увидеть, не узнать. А как мечталось ей в 
детстве. Так, наверное, как ни одному из сверстников. Она хотела стать 
писательницей, подобно Ильиной или Агнии Барто это была самая большая её 
мечта, «самая тайная тайна». 

Людмила хорошо училась в школе и радовала родителей своими успехами. 
Но радость скоро омрачилась тревогой: у дочки слабели ноги, она стала 
спотыкаться и падать. Годы спустя светила столичной медицины поставят 
диагноз - миопатия (атрофия мышц). Первое время ещё могла передвигаться 
самостоятельно, опираясь на парты, но в последствии её ждала инвалидная 
коляска. Примером в преодолении трудностей стал писатель Николай 
Островский, который, потеряв зрение, не смирился соей болезнью, а буквально 
отвоёвывал у смерти каждый день.  

 
Мне говорят, что я 
сильнее многих, 
Живу не плача. Плакать мне нельзя! 
Вот Вы и так уж отвели глаза, 
Вздыхаете украдкой: «Если б ноги...»  
Поэтому — то я сильнее многих. 
Сильнее Вас, чтоб слёз не замечать  
И вздохов сожаленья и участья. 
И это тоже маленькое счастье-  
Уметь от сильной боли не кричать! 
 
В 18 лет, вопреки предсказаниям врачей, Люда не умерла. К тому времени 

закончила Оричевскую среднюю школу, а потом последовали 5 лет колоссальной 
нагрузки на факультете русского языка и литературы Кировского пединститута. 
И она справилась, выдюжила. Она заставила поверить в себя. 



Людмила Валентиновна работала в газете «Кировская правда», принимала 
участие в подготовке и проведении клуба «Молодость», 

все свои силы отдавала инвалидам, работая на посту председателя 
общества инвалидов Ленинского района г. Кирова. И писала, писала стихи. 

Внушительны итоги её творчества: 11 сборников, 1 альбом и авторские 
книги. А ещё множество публикаций в периодических изданиях. 

1981 год. Первый сборник стихов «Песни дождей». Стихи вошли сюда 
разные: о войне, о любви, о мужестве. Её поэтический мир маленький, но 
цельный, не только излучает свет, но и как магнит притягивает к себе. 

1987 год. Вышел в свет сборник «Рябиновая улица». 
1994 год. Издан сборник стихов «Оричанка». Составила и придумала ему 

название сама Людмила Валентиновна. В сборнике трогательные строки о любви 
к своей малой родине, к её людям. Автор вглядывается в детство с высоты уже 
зрелого возраста, чувствуется тихая грусть по безвозвратно ушедшему 
счастливому времени. 

 
Вот и станция Оричи  
Деревянный вокзал. 
От рябиновой горечи  
Защипало глаза. 
Летний день догорающий, 
Тротуар из досок. 
К старым школьным товарищам  
Загляну на часок. 
Всё как будто по-прежнему, 
Но подруги, друзья  
Нынче тоже приезжие, 
Как сегодня и я. 
 

2005 год. К 55-летию со дня рождения Л. Ишутиновой Оричевская 
центральная районная библиотека выпустила самый полный сборник её стихов 
«Возвращение». В него вошли известные читателям стихи, и те, что не были 
напечатаны ранее. 

20 июня 1994 года Людмилы Валентиновны не стало, но остались её 
необыкновенные стихи, которые учат радоваться каждому дню, каждому 
мгновению жизни, помогают преодолевать трудности, раскрывают глаза на 
добро и зло, слабому - протягивают руку помощи, сильного и счастливого делают 
ещё сильней, ещё счастливей - точно так, как это делала в жизни сама Людмила 
Валентиновна. 

 
Я уйду, но останется солнце в окне. 
Может, вспомнит однажды оно обо мне, 
Золотясь на рябине последним огнём. 
Мы дружили с ним в детстве далёком моём. ... 
 
 



В 1999 году Постановлением администрации Оричевского района от 
18.01.1999 г. № 32 Оричевской центральной районной библиотеке 
присвоено имя Людмилы Ишутиновой. 
 
 
 
 
 
 
// По материалам сценариев о Л. В. Ишутиновой 

 


