
Фрагменты отзывов, рецензий о творчестве 

В. Бакайкина. с. Борисово. Март 1996г. 

-«Передо мной лежит книжица стихов поэта Владимира Шумилова «Паруса 

моей жизни», да, были и такие выпускники в Борисовской школе. Володя 

учился и жил в Борисово. После окончания 10 классов подался на край света 

— в г. Владивосток, в военно-морское училище. Окончил его, хотя как он 

говорит. « Там не кормили мѐдом по утрянке...». Почему я пишу об этом? Да 

очень просто: лишний раз погордиться односельчаниным». 

 

И. Мошненко. Редакция газеты <Тайдон», 1996г. 

 -«И в таком разе нет мне большего, чем стихи. Вот оставленные в редакции 

стихи капитан-лейтенанта запаса, бывшего жителя нашего района Владимира 

Шумилова. ...Спасибо, Владимир, за поддержку крапивинцев, банновцев, 

каменцев, салтымаковцев, борисовцев - непосредственно своих односельчан. 

Я ещѐ ваши стихи им предлагаю...»  

 

Абиль Шихалиев. П. Крапивинский, 1996г. 

-«Говорит, для всего цивилизованного мира, россияне всегда были какой-го 

необъяснимой загадкой. Их природная необуздавносгь, широта чувств и 

христианская кроткость, широта чувств и житейская скаредность, 

безудержная, неистовость и высота мысли... Люди - птицы... Возможно ли 

такое? Да возможно», - утверждает кемеровчанин Владимир Шумилов, если 

и речь идет о поэтической метафоре…»  

 

Сергей Красиков. Член Правления Московского отделения союза 

писателей. г. Москва. 1997г.  

-«Первая книга Владимира Шумилова «Паруса моей жизни» выходила в 

Кемерово в 1995 г. Паруса эти были цвета хаки, цвета войны. Звезда судьбы 

В. Шумилова была беспокойной. Она и падала и взлетала. Эта путеводная 

звезда вернула лирического героя к мирной жизни, паруса превратились в 

цвета походной холщѐвой робы. Позиция завидная. Я перед нею склоняю 

голову и благословляю книгу «Подранок», как эстафету поколений 

 

Валерий Козлов. Ноябрь 1998г. г. Кемерово. 

-«... Не простая судьба поэта определила его творчество. Его стиль. Но всѐ же 

лирические стихи о природе, о родной деревне, на мой взгляд, прорываются 

на первый план. Уверен, что в будущем это станет для него основной темой 

творчества. На стихи Владимира написано более десятка песен, которые 

нашли своего слушатели. Утверждаю: не зря появился в жизни ―поэт 

Владимир Шумилов...» 



Валентин Махалов. Июль 1998г.». 

 -« ...Знаю поэта довольно давно и обстоятельно. Поэт и человек он 

обстоятельный, что называется, не играет с читателем в бирюльки, а идѐт к 

нему с открытым сердцем.. .  

 

Владимир Матвеев. Август 1998г. 

-«Не всякая биография оборачивается судьбой, является источником 

вдохновления для рассказа языком поэтических образов о путях – дорогах 

своих сверстников, своего поколения. Кемеровчанин Владимир Шумилов — 

в этом смысле приятное исключение. Слова «долг», «патриотизм», «Россия», 

- для Владимира Александровича не пустой звук, они в душе, без них не 

мыслится и сама жизнь. Прочитав книжку уважаемого автора, и человек 

сугубо сухопутный, быть может, впервые почувствовал своеобразие иного 

бытия, где грозной стихии противостоит морское братство, где корабль — 

второй родной дом. И на берегу не стирается  память о прошлом, о чѐм поэт 

говорит хотя и шутливо, но с привкусом грусти».  

 

Юрий Юдин, г. Кемерово. 

-Владимир Шумилов. «Паруса моей жизни». В книге отставного военного 

моряка, есть строчки драгоценные. ...А я смотреть, поверьте, не могу на это 

безобразие и муки... - говорится о старушке, просящей милостыню на улице. 

За это безобразие и я готов отдать сотню благопристойных - гладких строчек, 

изготовленных профессиональными стихотворцами ...  

 

А. Катков. Кемерово, 1997г. 

-« ..как-то незаметно написалась (потом вышла) чистая и добрая Книга для 

детей «Стреколѐт». Книга детских стихов в наше с время такая редкость и 

хотелось бы порадоваться вместе с автором, что она увидела свет.  

 

 


