
Альманах «ТарЯне» не нуждается в предисловии. Именно так – не нуждается, ведь тар-

ским любителям литературы он хорошо известен. Предыдущие выпуски в одночасье стано-

вились библиографической редкостью, а опубликованные произведения вызывали бурные 

обсуждения и порой споры. 

Имена большинства авторов четвёртого выпуска хорошо известны тарянам. Среди них 

члены Союза писателей России поэты Александр Дерюшев, Наталья Кускова и Ольга Ста-

ринская, искромётный Константин Тигов с новыми рассказами из полюбившегося читате-

лям цикла «Байки Жоры Мариупольского», писатель и драматург Сергей Кириенко, чья 

дебютная пьеса «Как мне остаться с тобой?» впервые публикуется именно в «ТарЯнах». 

Альманах умеет удивлять! Под его обложкой вы найдёте рассказы Леонида Чашечнико-

ва (да-да, знаменитый поэт писал прозу!), Виктора Соколова, Татьяны Комылиной и Вла-

димира Глебова, стихи молодых авторов Натальи Лавренц и Артёма Кучеренко, яркие и 

искренние строки Евгения Захарова, произведения участников клуба «Вечера на Алексан-

дровской» Татьяны Синяк и Константина Атюрьевского, а также встретите новые имена – 

Сергея Попикова и Дмитрия Царегородцева.

В этом выпуске появились новые рубрики: «Тара в год кино...», «Публицистика», «Замет-

ки о прочитанном». Любознательных тарян ждут статьи филологов Евгении Алексеевны 

Кабановой и Людмилы Кирилловны Анцигиной. Любительница кино Татьяна Мальгавко и 

бывший киномеханик Андрей Кузьминов поведали о тарском кинематографе много нового 

и интересного. Своими впечатлениями от прочитанного рассказа Б. Пантелеймонова  «Свя-

тый Владимир»  с нами поделился Александр Тихонов.

Есть среди авторов альманаха те, кто в уходящем году приятно удивил тарян. Наталья 

Кускова была удостоена звания лауреата Региональной литературной премии им. В. А. Ма-

карова. Событием для любителей фантастики стал выход в столичном издательстве «АСТ» 

романа Александра Тихонова «Охота на зверя». А Виктор Бован принял участие во Всерос-

сийском литературном семинаре «Детские писатели на берегах Енисея» (Красноярск), где 

был назван одним из лучших молодых авторов страны, пишущих для детей.

В гостях у альманаха на этот раз молодая поэтесса из села Евгащино Любовь Новгород-

цева и писатель-фантаст из Тюмени, автор девяти романов Сергей Коротков.

Приглашаем прогуляться по страницам альманаха, дорогие таряне!
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