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Презентация 
«Сибирской околицы»

23 декабря 2016 года в
читальном зале центральной 
библиотеки города Татарска 

Новосибирской области прошла 
презентация нового коллективного 
сборника стихов и прозы местных 
поэтов и прозаиков – «Сибирская 
околица». Это уже пятый сборник 
за шестнадцать лет существования 
литературно-музыкального 
объединения «Седьмое небо».

Издательство «Союз писателей», выпу-
стившее сборник, высоко оценило творче-
ство сибирских авторов и прислало своё 
поздравление от лица президента МСТС 
«Озарение», члена Союза писателей России 
Ирины Игоревны Суховейко (Малковой), ко-
торое было зачитано на торжестве Ренатой 
Юрьевой, одним из авторов книги и главным 
организатором данного проекта.

На встрече присутствовали молодые по-
эты района, учащиеся школ и средне-про-
фессиональных учреждений, а также пред-
ставители общественности района, местное 
телевидение и просто читатели.

В новом сборнике представлено творче-
ство двенадцати поэтов и прозаиков. Каждо-
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му из них был посвящен небольшой рассказ 
и видеопрезентация от сотрудников библио-
теки – Марины Аксёновой и Галины Мат-
виенко, бессменного руководителя объеди-
нения «Седьмое небо». Авторам сборника 
тоже предоставили слово. Большинство 
авторов являются активными и успешны-
ми участниками областных, региональ-
ных и всероссийских конкурсов. Их стихи 
включаются в альманахи разных уровней. 
У многих выпущены личные книги стихов 
и прозы. У каждого из них свой индиви-
дуальный почерк, свои любимые темы, но 
всех их объединяет творчество и любовь к 
родному краю.

Авторы сборника живут «вдали от городов 
великих» – в городе Татарске и селах Татар-
ского района – и, может, оттого их произве-
дения столь искренни и полны первозданных 
чувств любви, благодарности к родной земле 
и к жизни. Поэты не только выражают свое 
восхищение красотой и мудростью природы 
родного края, но и пытаются найти ответы 
на вечные вопросы, выражают свою боль и 
переживание за судьбы деревень, гордятся 
самобытностью своей сибирской стороны. 
Ещё одной особенностью книги стало иллю-
стрирование её обложки и страниц местным 
художником Александром Мезиным.

И неслучайно сборник получил название 
«Сибирская околица». Оно не только относит 
произведения к просторам сибирского края, 

напоённого привольем полей и лугов, но и по-
вторяет название популярной газеты Татарско-
го и соседних районов. Это своего рода дань 
уважения и благодарности за стихи и расска-
зы, которые еженедельно публикуется в ней. А 
поскольку книга вышла в международном из-
дательстве, то название ещё и позиционирует 
авторов как людей из сибирской глубинки со 
своими думами, настроением, чувствами. 

Хочется выразить огромную благодар-
ность издательству «Союз писателей» за 
помощь в издании книги, за их чуткое от-
ношение и профессионализм!

Координатор МСТС «Озарение», член 
VIP-клуба литераторов «Союза писателей» 

Рената Юрьева

Купить книгу 
planeta-knig.ru/shop/2028/

desc/sibirskaja-okolica


