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Родники СибириСтрана Озарение

Дорогие читатели! Я должна сообщить, 
что это последний выпуск раздела «Родни-
ков Сибири», который выходит под своим 
первоначальным названием. Дело в том, что 
в последние два с половиной года название 
раздела, так уж получилось, совпадает с на-
званием литературной студии при областной 
библиотеке им. В. Д. Фёдорова, г. Кемерово, 
что вносит некоторую путаницу. С само-
го начала своего существования «журнал в 
журнале» «Родники Сибири» служил пло-
щадкой, на которой «встречались» авторы 
из различных литературных объединений не 
только города Кемерово, но и Кемеровской 
области. На в настоящий момент это: литера-
турный клуб «Слово» при Доме литераторов 
Кузбасса, г. Кемерово (руководитель – На-
дежда Кудрявцева-Кузнецова), Мариинское 
отделение Союза Кузбасских писателей 
«Вдохновение» (руководитель – Мария Ай-
кина), клуб любителей поэзии «Озарение», 
пгт Верх-Чебула (руководитель – Ольга 
Гарбузова) и, наконец, литературная студия 
«Родники Сибири» при областной библио-
теке им. В. Д. Фёдорова, г. Кемерово. Как 
координатор я пришла к решению изменить 
название нашего раздела, который отныне 
будет называться «Кузбасские страницы». 

Позвольте представить новых авторов 
нашего раздела – участников мариинско-
го отделения Союза Кузбасских писателей 
«Вдохновение»: Тамара Коваленко из г. Тай-
га, Ирина Немерова из г. Мариинск и Ната-
лья Шишлянникова из п. Приметкинского 
Мариинского района Кемеровской области. 

У нас появились не только новые имена, 
но и готовятся к выпуску новые книги, кото-
рые мы рады представить читателям. 

В этом выпуске «Родников Сибири» я 
с удовольствием представляю коллектив-
ный сборник Кузбасских авторов «О самом 
близком и родном». В него вошли стихи  
21 автора, многие из которых уже давно зна-
комы читателям по публикациям в разделе 
«Родники Сибири»: это Ольга Гарбузова, 

Дмитрий Головин, Наталья Гордок, Ольга 
Желтухина, Тамара Карпеко, Надежда Ку-
дрявцева-Кузнецова, Лидия Музыка, Вален-
тина Никольская, Иван Стоцкий и другие. В 
сборник вошли стихи как начинающих само-
бытных авторов, так и зрелых, опытных лите-
раторов, членов Союза Кузбасских писателей. 
А ещё на страницах нашей книги «встреча-
ются» разные поколения! Многие авторы 
принадлежат старшему поколению – они уже 
растят своих внуков или даже правнуков, есть 
те, кто совсем недавно вошёл в пору зрело-
сти, и, наконец, совсем юные наши таланты – 
это Марина Балакина и Евгений Щедрин, их 
стихотворениями начинается и завершается 
эта книга. Авторы пишут о любви к своей 
Родине и родному дому, к природе родного 
края, к своей малой родине, любимым де-
тям, внукам, родителям, бабушкам и дедуш-
кам – словом, ко всему, что живёт в сердце 
каждого человека с самого рождения и до 
конца дней. 
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