
 

 

 

 

 
Авенир Андреевич Герасимов 

Родился 13 февраля 1932 года в селе 
Починки в старом дедовском доме на бе-
регу тихоструйной Рудни. Его мама – 
Мельникова Ксения Семеновна многие 
годы трудилась в Починковской райболь-
нице медсестрой. Отец – Герасимов Ан-
дрей Никитович, уроженец села Елфи-
мовка Лукояновского района, в 1937 году 
он был репрессирован по политическим 
мотивам и погиб в Темниковских лагерях 
в Мордовии.  

В 1951 году Авенир Андреевич окон-
чил Арзамасское педагогическое учили-
ще, в 1953 году – Починковский двухго-
дичный учительский институт по специ-
альности «преподаватель физики и мате-
матики». В студенческие годы много вре-
мени отдавал спорту, занимался акроба-
тикой, бегал на короткие дистанции, был 
чемпионом Горьковской области среди 
сельских спортсменов. В эти же годы 
увлекся музыкой, научился самостоятель-
но играть на скрипке, гитаре, баяне, что 
позволило ему в 1962 году закончить на 
отлично курс хорового дирижирования 
заочного народного университета искус-
ств им. Н. К. Крупской. 

 
 
 
 

 
С 1953 по 1956 год А. Герасимов рабо-

тал в Cвердловской области, вернулся в 
Починки и до 1964 года был воспитате-
лем, затем преподавателем музыки и ри-
сования в Починковской школе-
интернате. 

С 1964 по 1992 год он преподает му-
зыку и изобразительное искусство в По-
чинковской средней школе. В разные го-
ды по совместительству руководил худо-
жественной самодеятельностью в клубе 
конного завода, в Тагаевском сельском 
клубе, вел кружки в Доме пионеров, му-
зыкальные занятия в детских садах рай-
центра, уроки музыки в Ильинской сред-
ней школе, дирижировал школьными и 
учительскими хорами, проводил практи-
ческие занятия по музыке и ИЗО с учите-
лями начальных классов. В последние го-
ды работал в Починковском детском до-
ме музыкальным руководителем. Его учи-
тельский  стаж – 48 лет. Умер 26 февраля 
2006 года. 

 
 
Литературная деятельность 

 
Более 40 лет читатели района знако-

мы с творчеством поэта Авенира Гераси-
мова. Он хорошо знал родное село, мно-
гих его замечательных людей и с любо-
вью рассказывал о них на страницах мест-
ной газеты – «На земле починковской». 

 
Он принимал участие в нескольких 

областных конкурсах на лучшие журна-
листские работы, награжден почетным 
дипломом «Благодарность администра-
ции Нижегородской области» как старей-
ший общественный корреспондент газеты 
«На земле починковской». Его стихи во-
шли в коллективный сборник местных по-
этов «Починки. Источники души», «Эхо 
военных лет», издал свою книгу «Почи-
нок русское лицо», очерки об истории се-
ла, литературные зарисовки о жизни лю-
дей Починковского района, автобиогра-
фический очерк «Детство, опаленное 
войной» и многое другое.  
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 А. А. Герасимову посвящается 

Авенир – мужчина хоть куда! 

Для кого-то тяжкий груз года, 

Чья-то совесть к пропасти скользит, 

А ему все это не грозит. 

 

Кудри, что девчат лишали сна, 

Тронула с годами седина: 

Это время дарит серебро 

За любовь, терпение, добро. 

 

Он поэт, художник, музыкант. 

У него божественный талант, 

Не глазами видит жизнь – душой 

Как он сам, и доброй, и большой. 

 

С детства в математику вошел, 

В ней свою профессию нашел. 

У доски средь формул строг на вид, 

А на сердце музыка звучит. 

 

В долгом споре мысли и души 

Столько чувств, что хоть роман пиши. 

Кто-то в суете весь век в делах. 

Скучен мыслью о больших деньгах.- 

 

Авенир же удочку берет 

И к природе в тишину идет. 

Здесь улов не только для ухи, 

Здесь в груди рождаются стихи…. 

 

                                         Александр Илюшечкин   

 

 

 

 

Наш адрес: 

607910 Нижегородская область, 

С. Починки, пл. Ленина, д.55 

Центральная библиотека 

 

 

Тел/факс: 8-831-97-5-03-34 

                    8-831-97-5-16-10 

E-mail: pochinki_bibl@mail.ru 

Сайт: http://pochinki-bibl.ru 

 

Часы работы: 

С 8.00 до 17.00 

без перерыва на обед 

 

Выходной день - суббота 

 

 

 
 

 

 

 

 

Составитель: Карташова М.С. 
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Поэт, художник, музыкант 

Памятка к 90-летию со дня рождения 

Герасимова Авенира Андреевича 

 

Для массового читателя 
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