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Елена Войтушенко
главный библиограф отдела краеведения 
НГОНБ (Новосибирск)

Александр Верин «Песни жаворонка»

В конференц-зале Новосибирской областной научной би-
блиотеки состоялась презентация двухтомника произведений 
Александра Верина «Песни жаворонка». Издание включает 
лучшее из написанного автором за 50 лет творчества. Книга 
увидела свет при поддержке Правительства Новосибирской 
области. По традиции она иллюстрирована его рисунками.

С приветственным словом к присутствующим обратился 
представитель Министерства региональной политики Ново-
сибирской области Антон Андреевич Иванов, консультант 
управления по связям с общественностью и патриотическому 
воспитанию. Он рассказал, что министерством ежегодно про-
водятся конкурсы социально значимых проектов, для физи-
ческих лиц и социально ориентированных некоммерческих 
организаций по различным направлениям, в т.ч. по патрио-
тическому воспитанию граждан. Как реализация одного из 
таких проектов, представленных осенью 2017 года Новоси-
бирским отделением Союза писателей России и появилась 
эта книга – она издана на грантовые средства министерства. 
Антон Андреевич поздравил автора с выходом в свет нового 
сборника произведений, предназначенного для библиотек 
и школ области, и пожелал ему новых творческих успехов.

Ведущая мероприятия Елена Геннадьевна Войтушенко 
отметила, что, несмотря на бурное развитие электронных 
технологий, печатная книга остаётся самым удобным и обще-
доступным носителем информации, а также престижным 
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товаром – во все времена лучшим подарком являлась книга. 
Она выразила благодарность Министерству региональной 
политики Новосибирской области за поддержку социальных 
общественных инициатив, в том числе, и по изданию литера-
туры о Новосибирской области, отметив, что многие книги, 
имеющиеся в фонде библиотеки, изданы на средства грантов 
правительства области.

Александр Анатольевич Верин, ветеран труда РФ, жур-
налист, поэт, писатель, исследователь отечественной 
истории, общественный деятель. Член Союза писателей 
России, Союза литераторов и Союза журналистов России. 
Жителям Новосибирской области хорошо известен как 
один из авторов Главной редакции информации – «Панора-
мы» НСТ – ГТРК «Новосибирск» в 80–90-х годах. В 1992 
году создал и вёл до 2000 года, пожалуй, самую популярную 
в Новосибирской области телепрограмму «Просёлки». За-
тем несколько лет работал на радио «Слово» (Областной 
депутатский канал). 

В зале присутствовали специалисты городских центров 
краеведения, библиотек, преподаватели литературы обще-
образовательных школ Новосибирской области, которые на 
своих уроках знакомят учащихся с творчеством современных 
сибирских писателей в т. ч. и с произведениями А.А. Верина, 
потому что они посвящены главным духовным ценностям 
нашего народа: Родине, Любви, Вере и Надежде. Обращаясь 
к своим читателям в предисловии «Трудный путь к книге», 
поэт пишет: «Я хочу, чтобы люди, которых я люблю и за 
которых страдаю душой, обрели веру, надежду и любовь 
и через мои стихи и рассказы». И, выступая с рассказом о 
новом издании, он говорил, что, как патриот своей страны, 
всегда чувствует ответственность за судьбу России, за чи-
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стоту её истории, языка, культуры. Он отметил, что после 
национального унижения в смутных 90-х, наконец-то, на-
чалось духовное возрождение: «Патриотизм становится 
востребованным на государственном уровне, возрождаются 
присущие нашему многонациональному народу духовные цен-
ности. В самом деле – уничтожить древнейшую культуру, 
древнейший и совершеннейший на Земле язык – невозможно. 
Как невозможно закатать асфальтом ростки дерева – они 
всё равно пробьются к солнцу!» 

Александр Анатольевич прочёл слушателям новые стихи 
о русском слове, о Родине, о любимой нашей Сибири: 

Я время жизни в ней не выбирал –
В неласковой моей стране России.
Но в дни, когда её все поносили,
В ней лучшее стихом я воспевал…
Он поздравил присутствующих на встрече девушек и жен-

щин с предстоящим праздником – и прочёл стихи о матери, 
семье, любви, женщине:

Что женщине для счастья нужно? 
О, как немного нужно ей!– 
Ей нужно любящего мужа, 
И милых, ласковых детей. 

Чтоб в них, как в зеркало, глядеться
И в отраженье находить 
Её связующую с детством
И с вечным памятную нить... 

Чтоб даже осенью ненастной
Хватало солнечных лучей... 
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Так мало нужно ей для счастья. 
Так много счастья нужно ей!
 Педагог, библиотекарь и руководитель поэтического 

кружка из села Усть-Луковка Ордынского района Галина 
Константиновна Меньшикова рассказала о своём впечатле-
нии от первой встречи со стихами поэта, о том, что с ними 
её питомцы не раз побеждали на областных конкурсах юных 
чтецов. Участники встречи пожелали Александру Анатолье-
вичу писать больше стихов для детей. Впрочем, жизнь сама 
заставляет его это делать: у него подрастает внук. Святослав 
прочёл посвящённое ему стихотворение деда «Ручей» – о 
маленьком лесном ручейке, который постоянно стремился 
вперёд и стал великой Волгой.

Закончилась встреча фотографированием на память. Такие 
же презентации пройдут теперь в районных библиотеках и 
школах Новосибирской области. Уже готовятся авторские 
выступления в Колывани – на малой родине поэта, в Ордын-
ском – где родился его отец, в Болотном – здесь Александр 
Анатольевич работал редактором районной газеты, сделав её 
по настоящему народной.

Поэт часто встречается с молодёжью: не только чтобы 
поговорить о литературе, почитать или послушать свои 
произведения в исполнении ребят, многие из которых стали 
лауреатами конкурсов чтецов благодаря его стихам. Человеку 
большого жизненного опыта, мудрому и активному, ему есть 
что передать молодому поколению. Его беседы – это инте-
реснейшие уроки по малоизвестным, а то и неизвестным для 
многих молодых людей эпизодам истории нашей Родины, 
великого русского языка. Писатель на собственном примере 
учит быть патриотами своей страны – не пассивными на-
блюдателями, а участниками и творцами её и своей судьбы, 
любить ближнего, беречь окружающую природу, 
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Современные литературоведы высоко оценивают творче-
ство Александра Верина, считая его стихи достойным про-
должением классической русской поэзии. Мы гордимся, что 
в нашем городе живет такой большой мастер, с которым би-
блиотекари и учителя любят проводить интересные встречи, 
популяризируя лучшую современную литературу среди насе-
ления региона и просто наслаждаться творчеством писателя.

Новый двухтомник А. Верина «Песни жаворонка» скоро 
поступит во все центральные библиотеки Новосибирска и 
центральные районные библиотеки Новосибирской области. 
Информацию о писателе и его творчестве возможно найти 
не только в областной библиотеке, но и в сети Интернет на 
сайте «Стихи.ру» на страничке Александр Верин-Варяг  и 
на сайте «Новосибирский краеведческий портал» в разделе 
«Выдающиеся земляки – Культура»: Верин Александр Ана-
тольевич, а также на многочисленных других веб-ресурсах. 

За успехи в журналистской и общественной деятельно-
сти А.А. Верин отмечен наградами: знаком «За сохране-
ние и приумножение лесных богатств России» (за лучшую 
телепрограмму об отрасли), является дважды кавалером 
высшей награды Союза журналистов России «За заслуги 
перед профессиональным сообществом», награждён ор-
деном «За заслуги перед отечественной журналистикой». 
Отмечен областными медалями «60 лет освоения целинных 
и залежных земель в Новосибирской области» и «80 лет 
Новосибирской области». Митрополитом Новосибирским 
и Бердским Тихоном за многолетнее плодотворное сотруд-
ничество Александру Верину вручён памятный знак «За 
усердные труды». Член Совета по патриотическому вос-
питанию Новосибирской митрополии. Он автор семи книг 
стихов и прозы, из них две – двухтомники, участник многих 
коллективных литературных изданий.


