
  

 

Протянуть ниточку, которая свяжет меж-
ду собой поколения, соединит эпохи, сде-
лает мир целостным, прекрасным и раз-
носторонним, могут талантливые писатели, 
если постараются смотреть на нашу жизнь 
шире, будут искать вдохновение не только 
в сиюминутном, тревожащем умы и сердца 
здесь и сейчас, но также вернутся ненадол-
го в прошлое и заглянут в будущее.

Издательство «Союз писателей» и Татья-
на Алексеева-Никулина представляют вни-
манию читателей, которые ценят красоту, 
любят историю, наслаждаются настоящим 
и задумываются о будущем, новую книгу 
«Мозаика встреч», вышедшую в рамках 
программы «Новые имена современной ли-

тературы». Каждое стихотворение в сбор-
нике подобно цветному стёклышку. Все 
вместе они создают радужную, неизмеримо 
прекрасную, глубокую и насыщенную эмо-
циями картину мира. Такую многогранную, 
трепетную, проникновенную, лучезарную, 
что в ней хочется раствориться, став неотъ-
емлемой её частью.

В сборнике уживаются прошлое и бу-
дущее, реальность и фантазия, сказочные 
персонажи и настоящие люди. Поэтесса об-
ращается к старинным славянским мифам и 
в стихах рассказывает истории в восточным 
стиле, какие могла бы нашёптывать краса-
вица Шахерезада своему султану. Древние 
улочки израильских городков приглашают 



 

 

всех желающих побродить по брусчатым 
мостовым и вдохнуть воздух древности. 
Неизменная Ассоль ждёт своего прекрас-
ного принца, алый парус которого обяза-
тельно покажется на горизонте. А самые 
обычные женщины, такие как читатель-
ницы, радуются и грустят, влюбляются и 
расстаются, находят и теряют своё счастье 
в произведениях Татьяны Алексеевой-Ни-
кулиной.

И, конечно, Её Величество Любовь 
живёт в каждой строчке этого сборника. 
Именно её по праву можно назвать главной 
героиней, вокруг которой вертится каждый 
сюжет, вымышленный или настоящий, эфе-
мерный или сотканный из плоти и крови. 
Нежная и трепетная, всеобъемлющая и бо-
лезненная, мелодраматичная и трагическая, 
она неизменно присутствует в кадре или за 
кадром, не позволяя хоть кому-то остаться 
равнодушным.

Книга «Мозаика встреч» уже появилась в 
интернет-магазине «Планета книг» и ждёт 
своих романтично настроенных читателей, 
не готовых сдаваться на пути, озарённом 
таинственным сиянием надежды.
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