
8 ноября 2016 года в картинной галерее города Бала-

шиха прошла презентация первого тома из серии «Золотое 

перо» — совместного проекта МГО Союза писателей Рос-

сии и НКО «Издательство „Ольга“». Вела вечер Марина 

Чернова, заслуженный работник культуры РФ, замести-

тель начальника управления культуры.

В первую книгу серии, «Руки милой — пара лебедей», 

вошли стихи о любви современных поэтов России, столицу 

которой представляли: Владимир Бояринов, председатель 

правления МГО Союза писателей России; Галина Дубини-

на, председатель Клуба писателей — выпускников Литера-

турного института имени А. М. Горького, член Академии 

российской литературы; Ирина Щербина, обладатель Золо-

того диплома VI Международного славянского форума ис-

кусств «Золотой Витязь».

На презентации собрались почти все авторы сборника 

(Светлана Алексеева, Татьяна Баталова, Александр Глотин, 

Николай Гладышев, Елена Зяблева, Светлана Павлова, Ири-

на Постоенко, Юрий Студнев). Поздравить коллег пришла 

с гитарой поэт-песенник Тамара Рыбакова, много сил отда-

ющая работе с детьми; порадовали своими выступлениями 

как представители старшего поколения ЛИТО «Метафора» 

(Балашиха), так и представители молодого поколения — 

Андрей Шатохин, руководитель клуба поэтов и музыкантов 

«Новая Лира», прекрасный исполнитель песен. Галина Ду-

бинина подчеркнула важность тематической направленно-

сти серии, её актуальность и востребованность, в том числе 

в педагогической деятельности, поскольку современных 

поэтов школа и учащиеся не знают.

Среди креативных картин современных художников 

звучали музыка, стихи, слова благодарности поэтам, му-

зыкантам-исполнителям, сотрудникам картинной галереи 

за чудесно организованный вечер, авторам издательского 



проекта, который явил собой одну из граней в смысловом 

составляющем понятия вселенской любви, ведь все четыре 

тома раскрывают одно слово — «любовь», поднимаясь от 

любви личностной к божественной. Концепция проекта за-

явлена уже в названиях книг: «Люблю Отчизну я…», «Я лю-

блю, когда шумят берёзы», «Русь моя, Богом хранимая…». 

В редакционный совет серии входят известные читаю-

щему человеку имена: В. Г. Бояринов, Ю. И. Голубничий, 

М. А. Замшев, Л. К. Котюков, Г. Б. Осипов, В. А. Силкин.

Презентация первого тома подтвердила обращён-

ность проекта с заботой и любовью к художнику слова, к 

бессмертной человеческой душе. И конечно, особую при-

знательность заслужила Ольга Николаевна Коваленко, ре-

дактор проекта, заслуженный работник печати, которой 

предстоит дальнейшая работа над серией. Второй том уже 

в печати. Третий (стихи о природе) и четвёртый (философ-

ская лирика) ждут своих авторов.


