«Мой край по-своему красив»
Имя Виктора Михайловича Воронина хорошо известно жителям Черемховского района.
Он родился, вырос на этой земле и много лет трудился учителем истории в школе села Зерновое.
После окончания школы успешно сдал экзамены и поступил в ИГУ на исторический
факультет. Студенческая жизнь была интересной и насыщенной: походы по Байкалу,
археологические экспедиции по родному краю, а в 1979 - 1980 году побывал в Монголии. Здесь,
в монгольских степях, открываются способности к рисованию. На материале археологических
раскопок Виктор Михайлович написал курсовую работу, которая позже вылилась в дипломную.
Этот труд был высоко оценен преподавателями ИГУ.

Рисунки Виктора Михайловича Воронина
Казалось бы, открывается блестящая перспектива войти в мир науки и открытий. Но
Виктор Михайлович в 1982 г. возвращается в родное село, в сельскую школу учителем истории.
И уже с детьми занимается краеведением, археологией, туризмом. Не оставляет Виктор
Михайлович и увлечение рисованием. Много сил было отдано на создание школьного музея,
где не только материалы были им собраны, но и изготовлены витрины, оформлены экспозиции.
Во истину, если человек талантлив, то он талантлив во всем.
Поэтический дар Виктор Михайлович открыл в себе давно и очень долго скрывал его.
Только очень близким людям он доверял свои стихи, но сейчас поэтическое слово нашего
земляка звучит на сельских праздниках, а его «Поэтическая тетрадь» доступна не только
читателям сельской библиотеки. Дважды стихи Виктора Михайловича печатались в районной
газете «Мое село».

Исследовательские работы Виктора Михайловича Воронина
С чувством глубокой любви и светлой грусти пишет Виктор Михайлович о своей малой
родине. Сколько здесь прожито и пережито, сколько радостей и печалей подарила родная
земля. Обо всем этом рассказывается в стихах. Поразительно, но во многих стихах о родине, об
отчем доме читающий и узнает себя, свою житейскую историю, свои переживания. Словно это
ты поделился сокровенным с поэтом, а он переложил твои чувства в стихи.
Виктору Михайловичу, как человеку деревенскому знакома тяжесть и большая радость
мужицкого труда. Он знает цену пролитому на полях поту, он знает, какими трудами живет село.
И все-таки радости и счастья в этом больше, чем усталости.
Есть в творчестве поэта стихи о любви. Лирический герой его многообразен. Он может
быть роковым и трагичным, может быть глубоко чувствующим и ранимым, а может быть
рубахой-парнем, что по вечерам за околицей села завлекает девчат. Часто в стихах звучат
философские раздумья о прожитой жизни, о смысле человеческого бытия. Его герой мучается
тем, что жизнь прожита впустую, тем, что веселая молодость осталась далеко позади, но даже
среди тоски и отчаяния рождается в душе что-то светлое, дающее веру и надежду в лучшее.
Источником светлой радости становятся новые стихи.

Работы Виктора Михайловича Воронина
Поэтический дар Виктора Михайловича не мог оставить без внимания тему истории
нашего Отечества. Много лет преподавая историю России, вольно или невольно начинаешь
задумываться не только о судьбе страны, но о судьбе отдельного человека, особенно в
переломные годы. Есть у Виктора Воронина стихи о войне Великой Отечественной Войне.
Много в его творчестве стихов в которых прослеживается тема малой родины и есть в них
такие слова, что родину не выбирают, что родину любят, несмотря ни на что. Наша малая
родина – частица родины большой.
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