Татарская земля славится своими талантами
Татарская земля славится своими талантливыми людьми, жившими и живущими
здесь, влюбленных в свою малую родину. Многие из них обладают
поэтическим даром, позволяющим воспевать красоты родного края, привычкой
делиться с нами своими мыслями, переживаниями в стихах и прозе.
В советское время, у наших земляков было литературное объединение при
районной газете «Коммунистическое строительство», затем «Ленинская
трибуна», где каждый поэт – самородок, сам реализовывал свои творческие
задатки по велению души, печатаясь на страницах газеты.
-Смирнов Борис Константинович, заведующий промышленно-транспортным
отделом. Он писал стихи и рассказы.
-Иванов Геннадий Терентьевич, заведующий сельскохозяйственным отделом.
Писал пьесы, эпиграммы.
-Закамский Геннадий, литературный сотрудник сельскохозяйственного отдела.
Писал рассказы, повести.
-Бардала Михаил, литературный сотрудник сельскохозяйственного отдела. Писал
рассказы, миниатюры.
-Пальчиков Владимир, литературный сотрудник сельскохозяйственного отдела.
Писал рассказы, миниатюры.
-Сухинина Юлия, заведующая отделом писем. Писала песни, исполняя их на гитаре.

Но были и те, которые не входили в литературное объединение, но писали.
Это такие имена как:
- Козлов Новомир Савельевич, писал повести и рассказы.
-Королев Владимир, поэт, писал стихи о голодном военном и послевоенном
детстве, о войне, Победе, об истории родного города. Книга его стихов так и
называется: «Я вместе с городом рос».Новосибирск, 1995г.
-Молодых Виктор Петрович – поэт. В 2013 году вышел авторский сборник
стихотворений. Новосибирск, 2013г.
-Кравчук Людмила Дмитриевна. Стихи пишет редко, больше прозу и статьи в
газеты. Выпустила авторские сборники: «Опять тревожно стало в мире…»,
«Вольница». НСО, Чаны. 2010г., «Свет любви и памяти». Стихи, докум.
проза.Новосибирск,2005г., «Девочка и сон»,Сказка. Новосибирск, 2006г.,
«Храм души»,сборник стихов, 2009г., и другие.
-Савченко Николай Яковлевич –ветеран войны и труда, возглавлял исполком
городского Совета депутатов трудящихся. По его инициативе, методом
народной стройки, был воздвигнут мемориальный комплекс воинам,
погибшим в Великой отечественной войне. С уходом на отдых, смыслом его
жизни стал историко-краеведческий музей. Николай Яковлевич – Почетный
житель города Татарска и Татарского района. Им написана книга «Наш город
– наша забота». Татарск, 2005г.

По истории Татарского района Новосибирской области вышла книга «Нам
здесь жить». Новосибирск, 2005г. Ответственная за выпуск этой книги
директор музея Калинина Н.М. и сотрудники историко-краеведческого
музея.
-Русаков Анатолий Афанасьевич – заместитель главы Татарского района.
Помощник депутата Совета депутатов Новосибирской области. После ухода
на заслуженный отдых, он с большим юмором описывал рассказы и
зарисовки о приключениях своих друзей и собственные, повадки животных,
красоту родной природы, пишет о жизни родной деревни, где он рос.
Сотрудничает с районной газетой, журналом «Охота», где уже много лет
печатают его статьи.
-Кайгородов Вячеслав Петрович – полковник погранвойск КГБ СССР в отставке.
Им издано две книги. Совместно с Л.А.Сироткиной издан сборник
«Солдаты необъявленной войны». Эта книга об уроженцах Татарска и
Татарского района, участниках боевых действий в Афганистане.
Калачинск,2009г.
Вторая книга «Солдат войны не выбирает…».Новосибирск, 2014г. Этот сборник
посвящен жителям Татарского района – участникам боевых действий и
проходящих службу в регионах с чрезвычайным положением.
Прошли презентации книг и они пользуются большой популярностью у
читателей.

Многие из наших земляков печатаются
На страницах местных газет:
.

Воронова Олимпиада.
Громак Наталья.
Громак Юлия.
Енькова Ольга.
Котова Дарья.
Кошкина Оксана
Лактионов Сергей.

Литовченко Елена.
Ломов Игорь.
Мезин Сергей.
Насопрунова Галина.
Пудовкин Владимир.
Рябинина Ирина.
Сальникова Ирина.

Самоличенко Иван.
Санина Надежда.
Симаков Андрей.
Скоробогатов Андрей.
Сороквашина Нина.
Сухопаров Н.
Тишков Алекс.
Фролов А.

Более подробная история развития литературного процесса в Татарском районе, к
большому сожаленью отсутствует. Частично ее собирают краеведы,
журналисты, библиотекари. Библиотеки накапливают информацию о поэтах и
писателях. Публикуют статьи в газетах, создают буклеты , приглашают поэтов,
прозаиков на различные литературные мероприятия.
И все же есть много белых пятен и неизученных страниц некоторых наших земляков и
если вам про них что – либо известно, то поделитесь с нами своей информацией.

Литературно – музыкальный клуб
«Седьмое небо»
Литературно – музыкальный клуб «Седьмое небо» организовался 21
марта 2000года во Всемирный День Поэзии. Девизом клуба стали
слова А.С.Пушкина: «Друзья! Прекрасен наш союз!» Да, союз и на
самом деле оказался прекрасным! Творческих людей объединила в
клуб Галина Петровна Матвиенко, заведующая отделом
обслуживания центральной библиотеки. Местом встреч стала уютная
литературно – музыкальная гостиная библиотеки, где поэты
встречаются, где рождаются новые стихи и песни.
Казалось, было все недавно:
И тот же март, и тот же зал.
В библиотеке нашей главной
Стихам Галева он внимал.
Такая сила в них звучала,
Касаясь дивных струн души.
В сердцах людей она рождала
Желание творить, вершить…
Кто лучше нас самих расскажет
О том, как дорог нам район,
Как хороши его пейзажи,
Гостеприимен наш перрон?..
И не могло так не случиться,
Что много лет тому назад
В Татарске клуб наш появился
Людей, которые творят.
(Рената Юрьева)

Президентом клуба «Седьмое небо» стал поэт Алексей Ястребов, программист по
образованию, именно ему принадлежит заслуга в эмблеме первого сборника – «Седьмое
небо», которым позже, к всеобщему согласию, был назван и сам клуб, который
объединил вокруг себя творчески одаренных людей: поэтов, прозаиков, музыкантов.
Год от года в клуб приходили новые поэты, клуб расширялся.
Со временем, в литературно-музыкальном клубе «Седьмое небо рождались новые
традиции, для многих поэтов он стал вторым домом, в который они вкладывают весь
свой душевный порыв, делясь горестями и радостями, проводя совместные праздники,
презентации, юбилеи, вечера. А чего стоят замечательные Новогодние и Рождественские
праздники: с маскарадными костюмами, стихами, играми, шутками и конкурсами! А в
летнее время выезды на реку Омь, на «Ренатовские чтения», «У поэтического костра», с
песнями под гитару! Эти встречи для клуба с любовью готовит поэт Р.Р.Юрьева. Все это
дает такой стимул для творчества!
В литературно-музыкальный клуб «Седьмое небо» приходит много талантливых
людей, а также тех, кто не пишет стихи, а просто желает посидеть и послушать,
познакомится с творчеством земляков, спеть песню под гитару или почитать стихи
любимых поэтов в кругу единомышленников.
Татьяна Васильевна Романова, преподаватель школы искусств, написала музыку на
стихи наших поэтов и исполнила песни в сольном концерте и записала первый диск
«Миражи». Всего вышло четыре музыкальных диска на стихи местных поэтов:
«Миражи»-в исполнении Т.В.Романовой; «Молитва»- в исполнении С.Седогина,
Н.Пешковой и детского ансамбля «Ветер Надежды»; «Я хрупкая и тонкая рябина» в
исполнении автора стихов Р.Юрьевой; «Край кудрявых берез, золотистых полей» на
стихи Р.Юрьевой в исполнении народного артиста Ингушетии А. Эсмурзиева. Все диски
песен на стихи поэтов вышли благодаря преподавателю школы искусств С.М.Седогина и
первого президента клуба «Седьмое небо» А.Ю.Ястребова.

Первый сборник стихов «Седьмое небо» вышел в 2000году, в 2004
году вышел второй сборник стихов: «Вначале было слово»,
третий «Радуга» в 2007 году. Издан в 2014 году четвертый
сборник стихов и прозы: «Когда приходит вдохновенье».
Страницы сборников заполнены кружевом мыслей и слов
талантливых земляков, а чтобы донести их до читателя были
проведены презентации всех сборников стихов и прозы. Они
обрели совсем другой смысл и значение, стали достоянием
общественности и уже востребованы читателями.
Три первых сборника вышли при финансовой поддержке Глав
городской и районной администраций, а четвертый сборник
стихов и прозы, «Когда приходит вдохновенье», вышел
благодаря финансовой поддержке газеты «Сибирская
околица» и ее главного редактора – Г.И.Орловой, а также
спонсорской помощи предпринимателя Магомеда Ведзижева.
Благодаря стараниям поэта Галины Орловой на страницах
газеты постоянно печатаются стихи местных поэтов, в том
числе молодых. Именно Галина Ильинична редактирует и
верстает все сборники стихов и прозы, а это огромный труд!
Сейчас она является президентом клуба поэзии «Седьмое
небо».
Стихи и песни членов клуба можно найти на сайте клуба
«Седьмое небо»:
http:// artpoet . besaba. com/nebo/nebo. html или
http:// englishaz. narod. ru / Greative /Nebo /nebo. html

Литературно-музыкальный клуб «Седьмое небо» объединил вокруг себя творчески
одаренных личностей: поэтов, прозаиков, музыкантов. Возраст и образование членов
клуба самый разнообразный - от 17 до 70 лет. По профессии это: профессиональный
журналист, работники культуры и образования, юристы, экономисты, ветераны
войны и труда, учащиеся и студенты. Всего их 37 человек.
1.Алексеева Анна
2.Бирюкова Ирина.
3.Бирюкова Евгения. (Молодое перо)
4.Блохин Вячеслав.
5. Галев Юрий.
6.Гладкова Татьяна.
7.Гладкова Марина (Молодое перо)
8.Гридин Сергей.
9. Далецкий Алексей.
10.Долинский Иван.
11.Заболтская Светлана.
12.Иванеко Матвей.
13.Каплин Юрий.
14.Каримова –Юрьева Рената.
15.Козина Валентина.
16.Козина Олеся.
17.Козырев Василий.
18.Кушнеревич Геннадий.
19.Лапухин Артем.

20. Михель Александра.
21.Назарова Жанна.
22.Николаев Александр. (Молодое перо)
23.Орлова Галина.
24. Перова Елена.
25.Пискунов Ярослав.
26.Попова Татьяна. (Молодое перо)
27.Радионова - Рудницкая Любовь.
28.Рыжых Татьяна. (Молодое перо)
29.Семенова Елена.
30. Сергеева Татьяна. (Молодое перо)
31.Симаков Евгений.
32. Симаков Андрей. (Молодое перо)
33.Сологубов Анатолий.
3 4.Трегубов Владимир.
35.Юревич Владимир.
36.Юрьева Азалия.(Молодое перо)
37.Ястребов Алексей.

Алексеева Анна

Родилась в 1984 г. в Татарске, экономист по
образованию, стихи пишет с 14 лет, в
основном о жизни, о любви. О себе
пишет так: «…мечтаю лишь об одном:
чтобы хотя бы один человек на свете
понял меня всецело. А я бы разделила с
ним все, что хранится в моей душе…»
Её стихи напечатаны на страницах
местных газет и в сборниках стихов и
прозы «Радуга», «Когда приходит
вдохновенье».

Зачем я так любила?
Зачем я так ждала?
Твоя немая сила меня с ума свела.
Я буду откликаться,
Лишь если ты зовешь,
С тобой хочу остаться, когда меня
найдешь.
Пусть смоет дождь следы
разлуки и печали,
Пойду туда, где ты, в неведомые дали.
Я буду тихо ждать
твоих как раньше слов,
Хочу тебе отдать я всю свою любовь.
Забудь о том, что я
недавно говорила,
Любви не знала я, не знала что
творила.
Хочу уйти с тобой
от посторонних глаз,
Своей померкшей мглой пусть ночь
укроет нас.

Бирюкова Ирина Александровна
Родилась в 1967 году в селе УстьТарка, Новосибирской области,
учитель по профессии. Живет в г.
Татарске и работает заместителем
директора по научной части
общеобразовательного лицея.
Поэт. На протяжении всего этого
времени пишет проникновенные
стихи, в которых она размышляет
о себе, об окружающем мире, о
любви: «…а радость как раз и
заключается в том, чтобы
быть нужным… Так хочется в
это верить, и хоть иногда
касаться мыслями в стихах
сущего… Буду очень рада, если
мои поэтические размышления
кому-то покажутся близкими…»
Стихи напечатаны во всех четырех
сборниках местных поэтов
«Седьмое небо», «Вначале было
слово», «Радуга», «Когда
приходит вдохновенье».
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Блохин Вячеслав Васильевич
Родился в 1952году в
подмосковном городе
Мытищи, В 1976 г. Окончил
институт иностранных
языков, по распределению
добровольно поехал в
Якутию, затем в Татарский
район, село Дмитриевка, где
работал преподавателем
иностранных языков,
музыки. Сейчас работает
музыкальным
руководителем в Доме
Культуры. Поэт. Пишет
музыку на свои стихи и
исполняет песни под гитару,
является большим
поклонником поэзии В.
Высоцкого. Его стихи
печатаются на страницах
газет, а также вошли в три
сборника стихов и прозы:
«Вначале было слово»,
«Радуга», «Когда приходит
вдохновенье».

Нам так хотелось ввысь…
/памяти В. Высоцкого/

В тот день слезам поверила Москва
Да их сама сдержать была не в силах.
Как дрожью черной по сердцу молва
И, тихо охнув, смолкла вся Россия.
Пусть бьют рекорды лилипуты,
веселясь.
Все стало мелко, глупо и ненужно.
А над Ваганьковым как мессеры
кружась,
Кричат нам вороны: «кто следующий»,
дружно.
И толку мало: веселись, не веселись,Закрыто солнце черным покрывалом.
Еще вчера: «нам так хотелось ввысь!»
Ну, а сегодня, вдруг нас стало мало.

Галев Юрий Владимирович
Родился в 1962 году в селе Верх-Ирмень Новосибирской области.
Поэт. Историк. Патриотизм его не кажется пафосным, а греет
душу простыми, точными и замечательными словами.
Все его творчество напечатано в четырех сборниках местных
поэтов: «Седьмое небо», «Вначале было слово», «Радуга»,
«Когда приходит вдохновенье». Его замечательная поэзия
впитала в себя свежие яркие краски родной природы. По
призванию он еще скульптор исторических миниатюр разных
эпох.
Юрий Владимирович – участник и призер различных областных
конкурсов, печатается в сборниках и альманахах. Написано
немало стихотворений положенных на музыку, которые
впоследствии стали песнями: «Мартовская метель», «От синей
речки», «Гимн Татарскому району».
У Юрия Галева в 2012 году вышел свой авторский сборник стихов и
прозы «Где деревенский квас вкусней крюшона…». В нем есть
небольшая подборка стихов и прозы на военную тему,
которые были написаны под впечатлением бесед с
участниками Великой Отечественной войны.
Юрий Владимирович – Серебряный призер Областной Культурной
Олимпиады – 2014г.
Дипломант областного фестиваля Бардовской песни «Золотая
струна» – 2014г.
Дипломант Всероссийского конкурса «Лермонтовские чтения» –
2014г.
Лауреат Вторых областных «Рождественских чтений» 1степени –

2014г
Дипломант областного проекта «Великая Забытая война»
– 2014г.

Война клубилась черными дымами.
И снова уходил в поход солдат.
Вздохнул, тряхнул котомкой за плечами,
На дом родной прощальный бросил взгляд.
Обнял жену, попестовал детишек,
И влился в серый разношерстный строй.
Он уходил. Шаги все тише, тише…
Он уходил в свой справедливый бой.
Ушел солдат сражаться за Россию.
В каком году я это видеть мог?
Быть может в сорок первом?
В день июньский, синий,
А может, где-то в глубине веков.
Он уходил всегда спокойно, деловито,
Как пахарь на весеннюю страду.
И даже если был в бою убитым,
Он отводил от Родины беду.

Гладкова Татьяна Григорьевна
Родилась в 1950 году в селе Верх-Мильтюш,
Черепановского района. Окончила лесной
Тогучинский техникум. Живет в г. Татарске
Новосибирской области. Пенсионерка.
О себе пишет так: «Выросла в семье, где все

любили природу, петь песни,
рисовать, хотя нигде не учились. С
уходом на пенсию появилось больше
времени для себя, стараюсь
реализовать его с пользой. Всегда
мечтала проявить себя
талантливым человеком.
Поддержали мои порывы творчески
одаренные люди. Я член
литературно – поэтического клуба
«Седьмое небо», участвую в
художественной самодеятельности
РДК. С удовольствием пишу о родном
крае, природе, о жизни. Рисую
картины, выставка которых
проходит в краеведческом музее.
Живу и просто люблю, просто пою…»
Участница и призер областных конкурсов,
печатается на страницах местных газет, ее
стихи изданы в сборнике стихов и прозы:
«Когда приходит вдохновенье».
Татьяна Григорьевна – Дипломант в
литературно – историческом конкурсе
«Недаром помнит вся Россия…» – 2013г.

О, Русь! Сибирская –
сторонушка
Любимая моя!
Раскинулась в березоньках,
Умылась у ручья.
Идешь ты в платье
ситцевом,
С пшеничною косой
С полянкой земляничною,
С цветами и росой.
С грустинкой в тихой
песенке,
В венце сибирских рос
Сибирь моя – кудесница,
Любимая до слез.
Ты мне до боли близкая
Сторонушка моя
Сибирь… Душа сибирская…
Сибирская земля!

Гридин Сергей Михайлович
Родился в 1960 году в Татарском районе. Работал в
производственной сфере, в газету пришел по призванию
души, став корреспондентом «Народной» газеты. О людях
района писал много, вкладывая в каждую строчку свою
душу.
Сергей Михайлович был победителем многих областных
конкурсов в разных номинациях. О себе пишет так:

«Пробовал себя в различных жанрах рассказа: от
трагедий до комедий, до фэнтези и ужастиков». И,
наконец, как мне кажется, «созрел». Самый
крутой сюжет, самые навороченные сцены, самая
воспаленная фантазия – ничто, в сравнении с его
Величеством – Человеком, каждое движение души
которого таинственно, непредсказуемо и
прекрасно!»
В сборнике «Радуга напечатаны его рассказы: «Служебный
роман», «Снеговик», «Туман», «Маша и Медведь», «В лесу
родилась елочка…», «По щучьему веленью».
Он многое еще мог сделать, но ушел в самом расцвете
творческих сил. Сергея Михайловича уже нет с нами, но его
творчество остается жить с нами.

Далецкий Алексей Константинович
Родился в 1941 году в селе Увальское
Татарского района. Окончил
Куйбышевское педагогическое
училище, затем Омский
физкультурный институт. Живет в
селе Казачий Мыс. Долгое время
работал директором школы и
главой сельской администрации.
Сейчас на заслуженном отдыхе.
Пишет необыкновенно лирические
стихи, отражая жизнь, душу своего
современника, его мысли и
деяния, красоту родной природы.
«… уважаю труд и людей труда,
пишу об этом. Много строк я
посвятил временам года,
особенно осени. Вместе с великим
поэтом мог бы воскликнуть:
«Дни поздней осени бранят
обыкновенно, но мне она мила…»
Стихи Алексея Константиновича
напечатаны в сборнике стихов и
прозы «Когда приходит
вдохновенье»

Вот и осень пришла, ночи стали
длиннее,
Перелетные птицы вновь к югу летят..
А на белых березах лист повсюду
желтее,
И кострами осины на закате горят.
Запылали рябины и калина в саду.
Ветер крик журавлей с поднебесья
доносит.
В лес осенний однажды я тихо войду,
В золотую его , но не долгую осень.
Несказанно красив он осенней порой,
Только грусть в нем как будто незримо
витает.
Это время его – краткий миг золотой,
Чем он ярче горит, тем быстрее
сгорает.
Ветер злой налетит, засветит,
запоет,
Закружит он лес в пляске, листвою
играя,
Дождь холодный последние листья
сорвет,
И уйдет в никуда красота неземная.
С грустью вслед ей гляжу, вижу неба я
просинь,
Там летят мои дни журавлиной
строкой.
Не заметил, когда в дом вошла ко мне
осень,
Пусть же будет она для меня золотой.

Долинский Иван Алексеевич
Родился в 1926 году в селе Николаевка
Татарского района Новосибирской
области. Ветеран войны и труда. Он
прошел дорогами войны от Гродно до
Берлина, имеет боевые награды : Орден
Боевого Красного Знамени, медали «За
освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За Победу над Берлином».
Иван Алексеевич Долинский уникальный
человек, патриот своей малой родины,
научившийся писать стихи под музыку. У
человека, прошедшего войну, стихи в
основном оптимистические,
наполненные любовью ко всему живому.
В свое время он вспоминал: «Придумываю
мотив, подыгрываю на мандолине и
сочиняю…»
Его стихи печатались на страницах газет,
вошли в сборники: «Седьмое небо»,
«Вначале было слово», «Радуга». Война,
конечно, не могла не отразиться на его
творчестве, слишком глубокий след она
оставила.
Ивана Алексеевича уже нет с нами, но
светлая память о талантливом земляке,
ветеране войны и труда навсегда
сохранится в наших сердцах.

Грохот орудий, земля в огне.
И нет от бомбежек покоя…
Если б я не был на той войне,
Я б не поверил в такое…
Нет, невозможно память убить
О днях тех военных, адских,
И как задушевных друзей
хоронить
Пришлось нам в могилах
братских…
Погибла в боях половина…
Могилы на Волге. Могилы в
Крыму.
Могилы на русских равнинах…
Лягу спать, а мне не спится.
А усну – война мне снится:
По врагу «Катюша» бьет,
Я кричу: «Ура! Вперед!»
И в чужой окоп врываюсь…
От толчка вдруг просыпаюсь,
Надо мной стоит жена…
Будь ты проклята война.

Заболотская Светлана Владимировна
Родилась в 1965 году в Брянской области. Живет в
селе Богдановка Татарского района,
Новосибирской области. Работает директором
сельского клуба. Поэт. Публицист. Очень
талантлива и артистична, в ней столько
искрометного юмора, которым она заражает
всех!
Светлана Владимировна активная участница,
лауреат, призер областных конкурсов. Ее стихи
и очерки печатаются на страницах районных и
областных газет, в альманахе: «Я люблю тебя
жизнь», в сборниках местных поэтов «Седьмое
небо», «Вначале было слово», «Радуга», «Когда
приходит вдохновенье».
Вся ее поэзия отражает жизнерадостность автора,
заставляя вновь поверить в себя, улыбнуться и
жить дальше.
«Я благодарна судьбе за то, что она благосклонна
ко мне. Каждый раз, когда наступала в моей
жизни черная полоса, судьба бросала мне свой
спасательный круг. Это были случайные
встречи с удивительными светлыми людьми.
Мир снова становился цветным. Хотелось не
просто жить, а творить, совершать
поступки.»

Хочу парить легко, свободно,
Пушистым облаком подобно.
И достигая их высот,
Стремиться только лишь
вперед.
Хочу мечтать. И очень дерзко.
А что менять, так сразу
резко.
И перемены не бояться,
В огромном мире не теряться.
Смеяться искренне и громко,
Шутить уместно и не колко.
Взаимно шутки принимать,
Чужие души понимать.
Хочу…
Все это означает – жить,
Не просто по теченью плыть,
А жить: искать, любить,
терять
И вновь летать, творить,
мечтать.

Иванеко
Матвей Лукич
Родился в 1963 году в селе Утянка Новосибирской
области. Поэт.
О себе пишет так: «Стихи начал писать с 17 лет.
Все мое детство прошло в общении с
природой, впервые напечатался в областной
газете «Советская Сибирь» в Новосибирске,
где посещал литературное объединение
«Молодость», под руководством Ильи
Фонякова в г. Новосибирске. Было живо и по
настоящему интересно, пытался выразить
свои мысли и чувства в стихах».
С 1967 года жил в г.Татарске и работал на заводе
торгового оборудования – техником –
строителем. Вначале 90-х в районной
«Народной» газете корреспондентом.
Его творчество разнообразно, проникновенно
пишет о родной природе, о тяжелых
испытаниях выпавших на долю людей в
послевоенные годы. Его стихи вошли в три
сборника местных поэтов: «Седьмое небо»,
«Вначале было слово», «Радуга».
Сейчас Матвея Лукича Иванеко уже нет с нами,
но его творчество живет и изучается в школах,
училищах.

Стою у памятника …
Стою у памятника воинам,
Чьи жизни унесла война.
Я вижу мрамор в стену встроенный
И имена, и имена…
О, как их много здесь Отмечено!
От нас ушедших навсегда.
Но в памяти вписав навечно,
Их помнят села, города.
Их помнит край до пепла выжженный,
Поля, изрытые войной.
Их помнят те, что в битвах выжили
И победили той весной.
Давно окопы все распаханы,
А там засеяны поля.
И в небо не глядим со страхом мы,
От взрывов не дрожит земля.
Но не забудется былое нам –
Во имя мирного труда,
Мы в память наших в битвах воинов
С руин подняли города.
Стою у памятника воинам,
С тяжелой думою стою
И мрамору, что в стену встроенный
Поклон земной я отдаю.

Каплин
Юрий Владимирович
Родился в 1954 году в Кемеровской области.
Пенсионер. Поэт – песенник.
Замечательно поет как свои, так и
эстрадные песни. С малых лет играет на
гармони, баяне. Участник и лауреат
областных конкурсов: «Играй гармонь».
О себе пишет так: «С детских лет пел, играл
на гармошке, занимался спортом. В
«арсенале» около 125 песен, чуть больше
стихов, увлекаюсь живописью,
астрономией, астрологией, буддизмом,
серьезно занимаюсь у-шу».
В сборнике «Радуга» напечатан цикл песен
«Ермакова подкова», в который вошли
четырнадцать разноплановых песен.
«Ермакова подкова» – это образ
вымышленный, воплощенной любви, в
данном произведении – это рождение
сына Ермака. Все они посвящены 425 –й
годовщине со дня начала похода Ермака в
Сибирь.

Песня Гусляра (отрывок )

От волхвов седой Руси,
Скифов «твердокаменных»,
Поднималась, гой еси,
Из воды, из пламени,
Проходила с голь – сумой
Чередой колодников,
Окровавленной Москвой
Правдушка исподняя.
Прорастала голь – травой
С беленой и лебедой
Сила поддонная пешая и конная,
Ратная, былинная –волюшка единая.
Из келей и кабаков,
В батогах опричнины,
Злые спины казаков – Распрямлялись истинно.
Воспылала, разнеслась
Дума страхолюдова
На Руси, мол царь – не власть,
Спит Сибирь покудова.
Ты роди мне сына, казака – едино.
Ты роди мне сына, отблагодарю.
Подарю подкову, злату, Ермакову.
А в придачу жизнь
Отцу – Кучуму подарю!
Так Ермак, однако молвил полонянке,
Уходя в бессмертие ровно за два дня.
Одиссей Итаки все ж достиг подранком,
А Ермак и в песнях не сменил коня!

Козина Валентина Александровна
Родилась в 1952 году. Живет в селе
Новопокровка Татарского
района Новосибирской
области. Пенсионерка. Писать
стихи стала совсем недавно, но
покорила всех своей
искренностью, умением
сопереживать, почувствовать
чужую боль, как свою
собственную.
С большой любовью пишет о
родных и близких людях,
ветеранах войны и труда. С
гордостью пишет о
знаменитых земляках, о
героях Советского Союза
Георгии Байдукове, о Несторе
Козине.
Печатается на страницах местных
газет. Ее стихи вошли в
сборник стихов и прозы:
«Когда приходит
вдохновенье».

Посвящение

Простой парнишка из сибирского села.
Дорогу в небо ты не знал сначала.
Сложилась так, судьба вас вместе собрала
В один отряд, командовал которым Чкалов.
Вы родом все из разных уголков
Страны большой. Рождались в годы разные,
Валерий Чкалов, Беляков и Байдуков –
Служили вместе под Москвой орлы
отважные.
Манила вас и покоряла высота небес,
Вы в воздух самолеты поднимали.
Пилоты испытатели, огромный риск в том
есть,
А вы о большем все – таки мечтали.
Не только выше и не только хорошо летать,
Хотелось дальше, да еще без пересадки,
Чтоб новые маршруты в небе мирном
открывать,
Летели вы к далеким берегам Камчатки.
А после был побит рекорд, еще какой!
Вы через полюс из Москвы в Америку слетали!
В 37-ом, далеком, перед самою войной,
На что способны, всему миру доказали.

Козина Олеся Владимировна
Родилась, выросла и проживает в селе Киевка, Татарского
района Новосибирской области. Учитель русского языка и
литературы.
О себе пишет так: «Со временем у меня появилось желание
поделиться своим внутренним миром, чувствами. Но
поэтом себя никогда не считала. Я – учитель, который
немного пишет стихи и старается приобщить к
творчеству своих учеников. Для меня творчество –
желание поделиться своим внутренним миром,
чувствами, почувствовать себя ближе к моим любимым
поэтам, чьим творчеством искренне восхищаюсь».
Каждое ее стихотворение – это эмоциональный диалог с
читателем. Чаще всего желание полюбоваться природой,
или погрустить осенью… Олеся Владимировна активная
участница районных, областных и российских конкурсов,
печатается на страницах газет, ее творчество вошло в
областной сборник «Вдохновение»-2011г., по итогам
конкурса «Область моя всех народов семья», «Когда
приходит вдохновенье», «Серебряный луч».
За время, со дня участия в литературно – музыкальном
клубе «Седьмое небо» стала:
-Победитель Духовно – нравственного просветительского
проекта, второго открытого литературного
Рождественского фестиваля – конкурса «Рождество
Христово»,2014г.
-Лауреат областного поэтического марафона «Отчизне
посвятим души прекрасные порывы!-2013г.
-Дипломант областного конкурса самодеятельных чтецов –
2013г.
-Лауреат пятого Международного фестиваля педагогических
работников и учащихся «Серебряный луч» – 2013-2014гг.

Листопад дождя
В золото оделась, изумруды сняв,
Ты, моя березка, но как красив наряд!
Солнечный , лучистый, теплый, как
весна…
Снова нова осень, сказочно тепла.
По лесной тропинке в листопад
дождя
Я пойду прощаться с песней журавля.
И в паучьи сети, голову склоня,
Попаду опять я на закате дня.
Сяду на пенечек, тихо посижу,
В небо голубое думы отпущу.
Залюбуюсь лесом на закате дня.
Как чудесна осень в листопад дождя!
Жаль, но ветер скоро в дымку унесет
золото березок, пенье птиц, стрекоз.
И осин рубины не увижу я,
Скоро, скоро, скоро лягут жемчуга.

Козырев Василий Иванович
Жизнь – молния. Одно, другое, третье.
Родился в 1938 году в селе
Новопокровка, Татарского
района Новосибирской
области. Поэт. Прозаик. По
образованию энергетик,
ветеран труда. Стал
дипломантом конкурса
«Книга в нашей жизни» –
2008г. С большой любовью
пишет о людях труда,
земляках, родном крае.
Печатался на страницах местных
газет. Его стихи напечатаны в
сборниках местных поэтов:
«Вначале было слово»,
«Радуга».
В 2000 году У Василия Козырева
вышел авторский сборник:
«Хорошее не забывается», где
о себе пишет так:

Я не успел пока всего обнять…
Седою осенью, друзьям, желаю спеть я,
О пережитом в прозе рассказать.
Играй, гармонь – веселая подруга.
Ужель я не смогу пуститься в пляс.
Твои ж мелодии – от старости
кольчугаСпасли от хандры меня не раз.
Электрик, пахарь, крановщик и слесарь
По жизни шел, влюблялся и страдал.
Был рядом Бог, сломать старался
кесарь,
Поддерживал мой светлый идеал.
Весь не умру, цветком, былинкой, чтоли,
Вновь появлюсь. Не смейте
растоптать.
При ветре стану петь о вечности и
доме, При штиле – откровения
шептать.

Внезапная, тяжелая болезнь
подкосила нашего поэта, но его
творчество навсегда останется с
нами

Кушнеревич Геннадий Васильевич
Родился в 1971 году в Ростовской
области. Школьные годы
прошли в селе
Новопервомайское Татарского
района, затем ПТУ – 75, после
армии устроился работать на
железную дорогу рабочим.
О себе пишет так: «Стихи писать
стал недавно, в них – мои
мысли, размышления и
душевные переживания. Не
использую красивых и
красочных слов и выражений,
просто пишу так, как мне
видится и понимается…».
Его творчество напечатано в двух
сборниках: «Радуга», «Когда
приходит вдохновенье».

Учили, что правда нам в жизни нужна,
Учили, что правда горька, но важна.
Вы мне говорили: «Добро нас спасет,
Кто зло совершает, тот в ад попадет.
И если дарить людям сердце тепло,
С большой благодатью вернется оно.
Дари же им радость, улыбки и смех,
Пусть счастье твое будет счастьем
для всех.
Слова эти вспомнив, душой улыбнулся,
На прошлые годы свои обернулся.
Вновь каждый свой прожитый день
вспоминаю.
Куда добреду я? До ада, до рая?
Что было со мной, что ещё впереди?
Падение в бездну, медаль на груди?
Быть может, меня мои дети
прославят?
А может, умру, и креста не поставят?
А может быть, подвиг еще совершу?
Пожалуй, я маму и папу спрошу.
Хочу Вас спросить: «Ждать мне
радость или бед?» я к вам обернулся, а
вас уже нет…

Лапухин Артем Юрьевич
Родился в 1981 году в г.
Татарске, Окончил
педагогический колледж,
затем НГПУ:
художественно –
графический факультет.
Увлекается музыкой,
графикой,
произведениями
писателей – фантастов.
В его творчестве отражены
извечные темы: любовь,
смерть, природа.
В настоящее время живет и
работает в г.
Новосибирске. Его стихи
напечатаны в сборниках
«Вначале было слово»,
«Радуга».

Вуаль
Ртутным блеском отражалась
В зеркале твоя печаль.
На лице твоем осталась
Темная как ночь, вуаль.
И два глаза, словно звезды,
Испугавшись облаков,
Спрятали сиянье – слезы
В непроглядный тьмы покров.
Ты, конечно, изменилась,
Но по – прежнему сильна.
И печаль, что отразилась
Улетучиться должна.

Михель Александра Александровна
Родилась в 1951 году в селе Розенталь
Татарского района, Новосибирской
области. Работала зав. Библиотекой с.
Новопервомайское. Сейчас на
заслуженном отдыхе. Поэт. Публицист. Ее
стихи искусны как в описании
человеческих чувств, так удивительны и
своим кружевным плетением в описании
завораживающей красоты природы, а
чарующее звучание музыкальных строк,
наполнены то грустью, то сочувствием, то
гордостью, то счастьем…
Александра Александровна активная
участница, лауреат районных и областных
конкурсов, печатается на страницах
районных газет: «Народная», «Сибирская
околица», в российских литературных
журналах: «Моя талантливая Русь»,
областных альманахах, сборниках:
«Вдохновение»-2007г., 2011г., «Суровые
годы войны»-2011г.
Она с удовольствием работает с молодыми
поэтами клуба «Молодое перо», на ее
стихи написано множество песен, которые
с удовольствием исполняются на
встречах.
О себе Александра Михель говорит так:
«Понимать и прощать учусь всю жизнь.
В человеке, даже казалось, в самом
безнадежном, всегда пытаюсь найти
истоки доброты и совершенства, ведь
все мы созданы «по образу и подобию
Божьему…»
Стихи напечатаны в сборниках местных
поэтов: «Седьмое небо», «Вначале было
слово», «Радуга», «Когда приходит
вдохновенье».

Облака
Облака серебристые кружатся.
И снега белой россыпью ложатся.
Белоснежные и нежные,
Покрывала лежат снежные,
И баюкает метелица
В колыбели Землю - девицу
Срок придет, птицы с юга
прилетают.
Снег сойдет, покрывала все
растают.
Станут хрупкими и тонкими,
Зазвенят ручьями звонкими
И таинственным вдруг образом
Уплывут на небо облаком.
Облака, бело - Розовые стаи,
Сквозь века мчитесь, по небу витая,
Нам дожди с собой приносите,
Ничего взамен не просите.
Видно, Господом вам велено
Поливать, чтоб было зелено.
Листопад! Лист на землю опадает.
Старый сад плоды новые рождает.
И плывут благоуханные,
Удивительные, пряные,
Ароматные, медовые
Облака по небу новые.

Назарова Жанна Сергеевна
Родилась в 1982 году в г.
Переславле – Залесском
Ярославской области.
Закончила в городе Татарске
педагогический колледж,
учится в НГТУ.
О себе пишет так: «Стихи. Только
они способны растворить
негативные проявления
жизни, а если не растворить,
то хотя бы сделать так,
чтобы проблемы не
замечались. Все, что я
творю, я творю в пылу
эмоций. Страсть, боль,
нежность – все это находит
отражение в зарифмованных
строчках».
Участвовала в новосибирском
поэтическом марафоне:
«Дыхание третьего
тысячелетия»-2008г. Ее стихи
печатались на страницах
местных газет, а также были
напечатаны в двух сборниках:
«Вначале было слово», «Когда
приходит вдохновенье».
Сейчас Жанна Назарова живет в
г.Переславль - Залесском,
надеемся, что ее отдушиной по
– прежнему является поэзия.

Имя /И.Долинскому – поэту
– фронтовику/

Да, время лечит наши раны,
Но то начало из начал,
Что никого никто Иваном
В России зря не называл.
Наделено такою силой,
Такой духовной чистотой.
Земли родной единой жилой
Мы сплетены навек с тобой.
Пусть и не ходят в
сарафане,
Но я пророчить вновь
берусь,Пока зовут кого-то Ваней
Не пропадет Святая Русь.

Орлова
Галина Ильинична
Родилась в 1956 году в селе Мереть Сузунского района
Новосибирской области. Поэт. Президент литературномузыкального клуба «Седьмое небо», член профессиональных
журналистов РФ, главный редактор газеты «Сибирская
околица», на страницах которой постоянно печатаются стихи
местных поэтов. Галина Ильинична активно работает с
молодыми поэтами «Молодое перо».
Поэзия Галины Орловой удивительно светлая, порою пронзительная
до глубины души, возвышающая все духовные возможности
человека, с необыкновенной силой заставляет заражать всех
присутствующих волнением поэта. Сопереживать, наполнять
силой любви, страсти, нежности, света.
Ее стихи печатаются на страницах газет и вошли в сборники стихов и
прозы: «Седьмое небо», «Вначале было слово», «Радуга»,
«Когда приходит вдохновенье». В 2011 году вышел авторский
сборник стихов Г.Орловой «И плен любви, и плен печали…», где
собраны такие стихи, что крепко берут за душу и рождают то
самое чувство, которое можно обозначить одним лишь словом –
сопереживание. Стихи Галины Орловой печатаются в областных
и российских сборниках и альманахах. Многие из ее стихов
стали песнями и исполняются на общегородских и районных
мероприятиях.
Она активная участница и лауреат областных конкурсов. За время
прошедшее со дня образования клуба Г. Орлова стала:
-Лауреат регионального поэтического фестиваля «Тареевские
чтения»-2007г.
-Лауреат регионального поэтического фестиваля «Тареевские
чтения», победитель в номинации «Гражданская лирика»-2013г.
-Публикация в сборнике «Моя талантливая Русь» 2009г. (по итогам
конкурса «Каблуковская радуга»)
-Победитель областного конкурса «С чего начинается Родина»-2011г.
(публикация по итогам конкурса «С чего начинается Родина».
.Вот как она говорит о себе: «Отразить себя в слове – это
бесценный подарок судьбы, который дает душе крылья,
ощущение полета, ни с чем не сравненную радость. И
помогает пережить трудные моменты жизни».

Молитва

Спасибо, Господи, за безмятежность сна,
За утро нежное в сиреневом тумане,
За жизнь саму, что длится все она,
За день, что для меня еще настанет.
Каким бы ни был он, дай веры свет,
Чтоб не забыть: на все - Твое веленье.
Лишь за детей прошу – храни от бед,
И Русь мою не накажи забвеньем…
Убереги от зависти и зла,
От ненависти, что сжигает душу.
Даруй нам благодати и тепла
И научи сердца другие слушать.
Наставь на путь спасенья и добра,
Чтоб жизнь уметь духовной мерой мерить.
Прости грехи, что сделала вчера,
И научи любить, прощать и верить.

Петрова Елена Геннадьевна
Родилась в 1967 году. Живет и работает в г.Татарске.
Образование высшее педагогическое. Работает
заместителем главы районной администрации начальником управления по культуре, спорту,
социальной и молодежной политике. Поэт. С 2000года –
член районного литературно-музыкального клуба
«Седьмое небо». Участвовала в областных,
региональных, Всероссийских конкурсах, где
неоднократно становилась дипломантом, лауреатом. С
2007г. – член Новосибирского литературного
объединения «Молодость». С 2010г. Е.Г.Петрова – член
Петровской Академии наук и искусств.
Ее поэзия – это исповедь души, бесстрашная, безоглядная
правдивость, искренность во всем: с ее радостью, горем,
с ее крыльями и небесами, ее волей преодолевать все
беды и невзгоды. Стихи у нее удивительно красивые и
навеянные светлой печалью и какой-то тайной, очень
гармонируют с образом поэтессы.
Стихи Елены Петровой были напечатаны:
-в городском общественно-художественном журнале
«Новосибирск»-2005г;
-в районных сборниках местных поэтов: «Вначале было
слово», «Радуга»;
-в сборниках по итогам областных и региональных конкурсов:
«Вдохновение»-2007г., «Тареевские чтения»-2008г., «С
чего начинается Родина»-2009г., «Я люблю тебя жизнь2010г.;
-в сборниках по итогам Всеросийских и международных
конкурсов «Каблуковская радуга»-2008г., «Серебряный
стрелец»-2008г.
Ею издано три авторских сборника:
«У огня»-2008г., «Четыре свечи»-2010г., повесть «Подарок для
сына», которая вошла в книгу Сибирская проза – Век 20 –
Век 21: «Выбор».

Четыре свечи
Зажигала во тьме.
В холодной ночи
Не сдавалась зиме.
Огнем молодым
Ворожу у окна:
Свечам молодым
Раздаю имена.
Сгорела напрасно
Любовь без следа.
Надежда угасла
Как утром звезда.
Слезами без меры
Свеча истеклаОсталась от веры
цветная зола.
Четвертая – жарка,
Ей мало огня.
Зовут ее ярко,
Зовут как меня…
В литературном творчестве Елена Петрова
имеет:
- диплом за 1 место в областном
литературном конкурсе «Книга в моей
жизни»-2007г.
-Лауреат 1 степени регионального
поэтического конкурса – фестиваля
«Тареевские чтения»-2007г.
-3 место во Всероссийском конкурсе
«Каблуковская радуга»-2008г.
-Диплом за 2 место в областном конкурсе
творческих работ «С чего начинается
Родина»-2008г.
-номинант Международного поэтического
конкурса «Серебряный стрелец»-2008г.
- диплом 2 степени – Лауреат премии
литературно музыкального фестиваля
«Надежда-2013г.» и другие.

Пискунов Ярослав Владимирович
Родился в 1979 году в селе
Новопервомайское
Татарского района. Окончив
школу, пошел по стопам
родителей и стал учителем.
Пишет стихи с 1998 года. В
2003 году стал Лауреатом
областного конкурса
молодых поэтов.
Ярослав Пискунов увлекается
историей, литературой,
биологией, музыкой.
Главный принцип его жизни –
«возлюби ближнего своего».
Стихи печатаются на страницах
газет. В 2004 году его стихи
вошли в сборник стихов
«Вначале было слово», в
2007 году в сборник
«Радуга.

Толпа
На широких каменных ступенях
С шумом недовольствует толпа.
Плачьте люди! Люди иудеи
Обменяли грех свой на Христа.
Шел он весь в крови, в венце
терновом,
Шел он тяжко, неся свой крест,
За людей у Бога он молил прощенье
Но в глазах стоял немой протест.
Люди! Вы грешны! Побойтесь Бога!
Но его не слушала толпа…
И с тех пор мы ходим по руинам
Лестницы, ведущей в небеса.

Радионова (Рудницкая) Любовь Владимировна

Родилась в 1986 году в г.
Татарске. Окончила НГТУ –
экономический. Работает в
газете «Сибирская околица».
О себе пишет так: «Стихи начала
писать очень рано, для души.
Со временем поняла, что это
лучший способ выразить
свои чувства и мысли».
Поэзия Любови Радионовой
проникнута необыкновенной
лиричностью, любовью…
Печатается на страницах газеты
«Сибирская околица». Ее
стихи вошли в сборники
местных поэтов «Радуга»,
«Когда приходит
вдохновенье».

Танец осколка страсти
Аккуратно падая, кружился
Маленький осколок нашей
страсти.
Ты мне, друг сентябрь,
полюбился,
Подарив большую жизнь на
счастье.
Я тебе поверила,
родившись,
Знала, здесь предательству
не место.
Сразу поняла, с тобою
слившись,Я тебе законная невеста.
Маленький осколок, все
танцуя,
Зашуршал под нашими
ногами…
Свадебную горечь поцелуя
Подсластим мы нашими
стихами.

Семенова Елена Алексеевна
Родилась в 1952 году в г. Татарске
Новосибирской области. Поэт, чьи
творения дышат состраданием,
сочувствием, любовью. В них
отражается ее душа, душа
человека испытавшего много
боли, но не потерявшая веры.
Елена Алексеевна дипломант
областных конкурсов, печатается
на страницах местных газет, ее
стихи напечатаны в сборниках
стихов: «Вначале было слово»,
«Радуга», «Когда приходит
вдохновенье», «Тареевские
чтения»-2014г., вып.№7.
За время, прошедшее со дня
образования клуба Семенова
Елена Алексеевна стала:
-Дипломант регионального
поэтического фестиваля
«Тареевские чтения»-2014г.
-Дипломант областного поэтического
фестиваля «Область моя - всех
народов семья»-2007г.
-Дипломант областного конкурса
самодеятельных авторов
«Таланты народные»-2008г.
-Дипломант Новосибирской
общественной организации
«Творчество» - «Недаром помнит
вся Россия…»-2013г.

Отгорел любви костер,
Тлеет углей огонек.
После бурь, обид и ссор
Жаль тебя мне, мой дружок.
Жаль, что жизни Божий дар
Так не ценишь ты.
Что исчезли как загар,
Все мои мечты.
Детский лепет и меня
слышать ты не мог.
И проходит жизнь твоя,
Как вола в песок.
Боль и жалость – две
подруги,
Что всегда со мной,
Берегут тебя от вьюги
Летом и зимой.
В этом мире я болею
Болью за грехи.
Всем прощаю, всех жалею
И пишу стихи.

Симаков Евгений Сергеевич
Родился в 1982 году в селе
Нововознесенка Татарского
района. По профессии –
юрист. С 2007 года работает
в газете «Сибирская
околица».
Евгений Симаков: «Писать
стихи стал с 2008 года,
активно участвуя в
конкурсах «Молодое перо»,
становясь призером. Так
появилось желание писать,
писать, писать…».
Евгений с удовольствием
пишет обо всем, что его
окружает: природе,
земляках, ветеранах войны
и труда.
Его стихи напечатаны в
сборнике стихов и прозы
местных поэтов «Когда
приходит вдохновенье».

Чаек
Бери, братишка, самовар
И вазу с сахарком.
Идем поить буржуев мы
Горяченьким чайком.
Ты, брат – моряк. Балтийский
флот.
Ты многое видал.
А мой пехотный пулемет
В войну не остывал.
А помнишь немцев под Москвой,
С тобой стреляли, брат?
Где всех, зовя на смертный бой,
Орал «Вперед!» комбат.
А помнишь «Беломорканал»,
А помнишь ли Кузбасс?
Где для народа добывал
Ты уголь, нефть и газ?
Ты на заводе сталь варил,
Я в поле сеял рожь,
Я чаю круто заварил,
Ты сахар принесешь.
Ведь горький чая жизни вкус
С тобою нам знаком.
Неси, братишка, самовар
И вазу с сахарком.

Сологубов Анатолий Алексеевич
Родился в 1946 году в д. Киик Тогучинского района
Новосибирской области. Писатель – юморист.
Его искрометные рассказы покорили читателей
разных возрастов.
С 1968 года живет в селе Новопервомайское
Татарского района. Пятнадцать лет преподавал
в школе музыку, изобразительное искусство,
руководил художественной
самодеятельностью, работал художником по
оформлению и наглядной агитации.
Анатолий Алексеевич - участник и лауреат
областных конкурсов. Его рассказ «Каскадеры»
вошел в областной сборник «Я люблю тебя
жизнь!»-2010г.
О своем творчестве говорит так: «Писать начал
недавно. Над сюжетами своих рассказов
голову ломать не приходится. Мои герои
живут рядом со мною. Мне остается
наблюдать и записывать».
Рассказы Анатолия Алексеевича Сологубова
написаны ярко и эмоционально, что хочется
читать и читать… Например, рассказы
«Научный факт», «Герои живут рядом»,
«Склеротинушка» вошли в два сборника стихов
и прозы: «Радуга» и «Когда приходит
вдохновенье».

Трегубов Владимир Александрович
Родился в 1942 году в Новгородской области, в
поселке Грузино. Служил в Тихоакеанском
флоте. Работал электромонтажником,
инструктором по спорту, учителем рисования
в школе, председателем сельского совета.
Окончил Тогучинский лесной техникум:
мечтал связать свою жизнь с лесным
хозяйством.
Поэт. Прозаик. Тонкий лирик, рисующий милые
сердцу картины жизни, не только в стихах, но
и в живописи. О себе он говорит так:
«Природа - моя слабость. Люблю собирать
грибы и ягоды, бродить по лесу до
бесконечности…»
Владимир Александрович является соавтором
четырех поэтических сборников стихов и
прозы: «Седьмое небо», «Вначале было
слово», «Радуга», «Когда приходит
вдохновенье». Его творчество напечатано в
литературно - художественном альманахе:
«Моя талантливая Русь»-№1.-2010г., в
юбилейном сборнике «История Татарского
района». Он активный участник областных
конкурсов, печатается на страницах местных
газет: «Народная», «Сибирская околица», А
также в газете «ЗОЖ» и «Предупреждение».
Дипломы:
-диплом Областного поэтического фестиваля
«Область моя всех народов семья».
-диплом за участие в конкурсе, посвященному
Году семьи в России. Новосибирск.
-диплом за участие в конкурсе, посвященному 65летию Победы в ВОВ 1941-1945гг.
-диплом за участие в конкурсе, посвященному 60летию Победы в ВОВ 1941-1945гг.
-диплом за участие в конкурсе, посвященному 80летию Татарского района.

Вокруг снега, зима в разгаре,
Высокой тишины алмазная вуаль
Душе возвышенные чувства дарит.
На высоте рождаются снега,
Снижаются, поляны освежая,
Опускаются на лес, поля в лога,
Собой вокруг все освежая.
В убранстве сказочном земля,
С метелями и звездными ночами.
Бежит лыжня поземкою пыля,
Пространство, оставляя за плечами…
Здесь обитателей читаем письмена,
В которых открываем жизни тайны.
Лесных событий этих глубина –
Загадочна, закономерна, иль случайна.
Переоделись в снежно – звездные меха,
Как на балу, нарядные березы.
А вокруг, не снега, а астр вороха!
Снегири ж на ветках – розы.
Как серебром окованы леса:
Пушистый снег и хрупкий иней.
Здесь предстают воочию чудеса
Впереди двух лыжных линий…

Юревич Владимир Александрович
Родился в 1937 году в д.
Малинино
Венгеровского района
Новосибирской области.
По роду занятий учитель
и профессиональный
журналист. 27 лет
отработал журналистом
в редакции «Народная
газета» в Татарском
районе. В роли
редактора выпускал
студенческую газету
«Истина» при Татарском
педагогическом
колледже.
Со знанием дела пишет на
различные темы:
Размышления о
крестьянской жизни,
зарисовки о природе,
басни, дружеские шаржи.

Осенние мотивы
Над полем льется
Задушевный голос,
За словом слово
И за звуком звук –
Поет пшеница,
Отдавая колос,
Творенье солнца
И крестьянских рук.
Поют комбайны.
В воздухе лучистом,
Земля родная
Вторит им сама.
Стеной высокой,
Колосом зернистым
Идет пшеница
В наши закрома.

Юрьева (Каримова) Рената Рашидовна
Родилась в 1965 году в городе Белебее, Башкирия. Живет в
селе Кочневка Татарского района, Новосибирской
области. Работает директором школы, учитель
английского языка. Замечательный поэт, активная
участница, лауреат и призер районных, областных
конкурсов, печатается на страницах многих газет, в
областных и российских альманахах, литературных
журналах.
Вот как о поэзии пишет Рената Юрьева: «…но только
сейчас начинаю понимать настоящее
предназначение: стихи дарят возможность
выразить себя, свой мир сокрытый от всех, чувства,
мечты…»
Ее поэзия пронзительно - искренна, красива, патриотична,
проникнута философскими размышлениями о смысле
бытия. Рената Юрьева – поэт-бард. На ее стихи
написано немало песен. В 2001 году выпущен первый
диск авторских песен «Я хрупкая и тонкая рябина». В
2005г. заняла первое место в поэтическом конкурсе,
посвященном 80-летию Татарского района. Песня «О
Татарском районе» на музыку С.М.Седогина и
исполнении певца А.Эсмурзиева была признана
победителем. Вышел диск песни «Край кудрявых
берез, золотистых полей…»
Творчество Ренаты Юрьевой вошло в сборники стихов и
прозы местных поэтов: «Седьмое небо», «Вначале
было слово», «Радуга», «Когда приходит вдохновенье».
В сборник «Таланты народные», посвященному году
семьи-2014 г., в сборник Антология современной
поэзии ЛТО «Эпиграф» «21» Рязань. В Новосибирской
газете «Спешу домой»,№12, 2012 г. опубликован рассказ
«Загадочный сон». Вышел авторский сборник
«Прикосновение,-Новокузнецк,2015г.

Есть в Сибири привольной сторонка одна,
Незабвенный особенный край.
Там шумят поезда, кружит в речке вода,
И звенят голоса птичьих стай.
Край кудрявых берез, золотистых полей,
Он Татарским районом зовется.
Для своих сыновей и своих дочерей
Это лучшее место под солнцем!
Много славных и добрых людей там живут,
Прославляя район свой трудом.
Все традиции свято они берегут,
Завещая их детям потом.
И шагает малыш, дети в школу бегут.
Не стихает событий накал.
Молодые татарцы на смену растут,
Чтоб район наш еще краше стал.
Если все же судьба по земле разнесет,
Чтоб оставить на ней добрый след,
Снова чей-то малыш улыбнется, шагнет,
Посвятит себя отчей земле.

За время прошедшее со дня образования клуба «Седьмое
небо» Рената Юрьева (Каримова) участвовала:
-в Новосибирском поэтическом марафоне «Дыхание третьего
тысячелетия», 2007г, 2008г., 2009г., 2011г.
-в областном поэтическом фестивале «Солнце поэзии – одно
для всех народов», 2007, 2011гг.
-в региональном поэтическом фестивале «Тареевские чтения»,
2007, 2011, 2013, 2014гг.
-в областном конкурсе – фестивале «Каблуковская радуга» в
номинации «Поэзия», 2009г.
-в конкурсе общественной организации «Общество
книголюбов»: «Я люблю тебя жизнь», 2009г.
-победитель областного конкурса самодеятельных авторов
«Таланты народные», 2008г.
-Дипломант областного конкурса творческих работ «Книга в
нашей жизни», 2008г.
-Дипломант областного конкурса «Область – моя всех народов
семья»,2007г.
-Лауреат областного конкурса «Вдохновение», 2007, 2009, 2010,
2011гг.
-Лауреат фестиваля бардовской песни «Золотая струна» в
номинации «Поэт из народа»,2013, 2014гг.
-Призер поэтического конкурса «Золотая строфа», 2012г. в
номинации «Стихи для детей».
-Дипломант творческого конкурса учителей Новосибирской
области «Я не мыслю себя без России».
Стихи и песни можно найти на сайте клуба «Седьмое небо»:
http:// artpoet . besaba. com/ nebo./ nebo. html или
http:// englishaz. narod. ru / Greative /Nebo /nebo. html

Ястребов Алексей Юрьевич
Родился в 1963 году в г. Татарске Новосибирской области.
Программист по образованию . Поэт. Алексей
Юрьевич – первый президент литературно –
музыкального клуба «Седьмое небо». Его стихи
вошли в два сборника стихов местных поэтов:
«Седьмое небо», «Вначале было слово». Издан
авторский сборник стихов: «13». На его стихи
написаны песни. Он участвовал в новосибирском
поэтическом марафоне «Дыхание третьего
тысячелетия»-2007 г., стал дипломантом конкурса
«Книга в нашей жизни» – 2008 г.
Алексей Юрьевич Ястребов вложил немало сил в
развитие клуба. В 2000 году участвовал в работе над
первым коллективным сборником стихов «Седьмое
небо».
С помощью Алексея Юрьевича и преподавателя школы
искусств Сергея Седогина были изданы диски с
авторскими песнями на стихи местных поэтов:
«Миражи» в исполнении Романовой Татьяны
Васильевны, преподавателя школы искусств, диск «Молитва» на стихи Галины Орловой и Елены
Петровой, диск на стихи Ренаты Юрьевой – «Я
хрупкая и тонкая рябина», «Край кудрявых берез,
золотистых полей».Поэзия Алексея Ястребова
пронизана искренностью и чистотой.

Алые паруса
Осенний вечер легкой дымкой
Света
Закружит бал на ярмарке миров.
Как звук шагов как приближенье
лета
Приду к тебе, став воплощеньем
снов.
За той чертой, где сказка с былью.
Где выпадает звездная роса.
Наполнит ветер, словно крылья,
Моей надежды алой паруса.

КЛУБ МОЛОДЫХ ПОЭТОВ
«МОЛОДОЕ ПЕРО»
Поэты литературно – музыкального клуба «Седьмое небо»
ведут большую просветительскую работу, особенно у них
тесная связь с молодежью. Смотреть вперед, будить в юных
душах прекрасное, это определяет дружбу взрослых и
начинающих поэтов.
С 2006 года проводятся ежегодные районные конкурсы
«Молодое перо» с молодыми поэтами при поддержке
Управления по делам молодежи и газеты «Сибирская
околица». Для начинающих поэтов организован клуб
«Молодое перо». Начинающие поэты приглашаются на
поэтические встречи, проводятся «Мастер – классы» по
технике стихосложения, тем самым зажигая на поэтическом
небосводе «молодые звездочки».
В четвертом сборнике стихов и прозы «Когда приходит
вдохновенье», впервые вошли стихи совсем юных поэтов –
победителей ежегодных конкурсов «Молодое перо». Среди
них и те, которые продолжают творческую стезю своих
родителей: это Гладкова Марина – дочь Татьяны Гладковой,
Бирюкова Евгения – дочь Ирины Бирюковой, Николаев
Александр – сын Галины Орловой, Симаков Андрей – брат
Евгения Симакова, Юрьева Азалия – дочь Ренаты Юрьевой.
От всей души желаем им не сворачивать с этой стези, находя в
жизни прекрасное, достойное воспевание стиха!

Бирюкова Евгения

Родилась в 1981 году в г. Татарске, выпускница
лицея. Закончила НГТУ – факультет
«финансы и кредит». Живет и работает в г.
Новосибирске.
Евгения Бирюкова пишет проникновенные стихи
о природе, любви… Ее стихи вошли в
сборник стихов и прозы «Когда приходит
вдохновенье».

Лови с рассветом шепот листьев
И вату белых облаков.
Свет солнца, мягкий и лучистый…
Лови и превращай в любовь.
Храни весны прохладной блики,
И образ теплых детских снов,
Рассвет туманный, сонный, тихий…
Храни и превращай в любовь.
Держи цветок кувшинки белой
И веер милых васильков,
Полет снежинки, ровный, смелый
Держи и превращай в любовь.

Гладкова Марина
О себе пишет так : «Мой мир периодически
раскалывается на множество частей:
проблемы, стрессы, усталость – все это
режет мое сердце по живому и не дает
расслабиться. Только поэзия спасает меня,
не дает горестным мыслям проникнуть в
душу, утешает, и счастье разливается по
всему телу от того, что удалось создать
что-то новое, непохожее на ранее
написанное мною. И вот опять пишу о
природе, о погоде, о любви, или просто о
себе… Боже, какое это счастье - писать
стихи!»
Марина Гладкова – участница ежегодных
районных конкурсов «Молодое перо». Ее
стихи напечатаны в сборнике стихов и прозы
«Когда приходит вдохновенье».

Мираж
Кружится снег как белый пух,
Ложится белой бахромой.
Во мне костер любви потух
Холодной, снежною зимой.
Но я живу как мирный страж,
В душе храню свою мечту,
Смотрю, а вижу лишь мираж,
Мираж любви и красоту.
А снег кружит опять, опять,
Проходит год, за ним другой.
Так не хотела я терять
Все то, что чудилось судьбой.

Николаев Александр
Родился в 1992 году в г.
Татарске. Студент Омского
государственного
университета им.
Достоевского,
филологический
факультет, отделение
журналистики.
Александр – участник
ежегодных районных
конкурсов «Молодое
перо». Его стихи
пронизаны
философскими
размышлениями о жизни
бытия, поиска своего
пути. Они печатаются на
страницах газеты
«Сибирская околица» и
вошли в сборник стихов и
прозы «Когда приходит
вдохновенье».

Вечер
День уплывал в ночной тоске.
Оправдывая мрак,
Растаял влагой на песке
надел печальный фрак.
Светило закатилось вдруг,
Туша лучи огня.
И звезды собирались в круг,
Небесный свет храня.
Прохлада, опускаясь в низ,
стелилась по земле,
И ветра шум упавший лист
Пугал, шурша во мгле.
И я во тьму уставил взгляд,
Вдыхал прохлады свет.
Так вечер тот на новый лад
Мне вечный дал ответ.

Попова Татьяна
Прости
Выпускница лицея г. Татарска.
Жизнь этой талантливой
девушки оказалась очень
короткой – всего 17 лет. Ее
стихи пронизаны болью о
несостоявшейся любви. Но
своими стихами и обаянием
она успела оставить добрый
след в душах людей.
Участница ежегодных
районных конкурсов
«Молодое перо». Ее стихи
вошли в сборник стихов и
прозы «Кода приходит
вдохновенье».

Подкралась зима незаметно,
Заснежила все, замела,
И сердце замерзло без лета,
И жизнь мне совсем не мила.
На улице холодно, вьюга.
В душе моей та же печаль,
Мы так далеки друг от друга,
Метель мне все шепчет: «Как жаль…»
Как жаль, что холодной зимою
Встречаю рассвет без тебя,
Для нас было все лишь игрою,
Но, миг каждый в сердце храня,
Я все о тебе вспоминаю
В морозные длинные дни.
За все тебя, милый, прощаю,
И ты меня тоже прости.

Татьяна Рыжих
Родилась в г. Татарске.
Выпускница школы №2.
Студентка
железнодорожного
колледжа г. Омска.
Татьяна – участница и
лауреат районных и
областных конкурсов. Ее
стихи посвящены красоте
родного края, любви…
По итогам конкурса:
«Область моя- всех
народов семья», ее стихи
вошли в сборник
«Вдохновение» - 2010г.

Гадание
Может, завтра будет дождь,
А сегодня солнце.
Может, завтра ты уйдешь,
А сейчас смеешься.
Люблю тебя или нет,
Я сама не знаю.
На ромашке с детских лет
О тебе гадаю.
Знаю я тебя давно.
Кажется, что вечность.
Может это лишь обман?
Детская беспечность?
Или все – таки любовь?
Как же я страдаю.
Лепестки оборвала,
А ответ не знаю.

Сергеева Татьяна
Ей было всего 19 лет, когда
она трагически погибла в
автомобильной аварии, в
центре города Татарска, в
которой она была
случайным прохожим.
Таня была очень талантливым
человеком и
неординарной личностью.
Училась на факультете
журналистики в
Новосибирском
педагогическом
университете. Писала
пророческие стихи и
прозу. Ее стихи
напечатаны в сборниках
стихав и прозы: «Радуга»,
«Когда приходит
вдохновенье».

Незабудки

Во мгле предрассветной
Цветут незабудки.
На них не посмотрит
Прохожий случайный.
В эти последние осени сутки
В цветах незабудках
Рождаются тайны.
Я быстро по волнам иду улыбаясь.
Я сердце спасаю от солнечной стужи.
Но я никому ни за что не признаюсь,
Как сильно страдаю
И как ты мне нужен…
Рисую своей бледно-желтой печалью
Кресты на бумаге я снова и снова.
Забывшись, я вижу, что я отмечаю
На стенке последнее трудное слово.
Все окна разбиты, осколки погасли,
И сердце не бьется- наверно, не хочет.
Я знаю - оставаться опасно.
А может быть, это последняя строчка.
Огни просверкали в проеме небесном
И стало мне вдруг одиноко, тоскливо.
Кому же расскажешь про черную бездну?
Все тайны порочны, все люди болтливы.
Быть может, и я не увижу рассвета –
Играет судьба с нами глупые шутки.
Во мгле предрассветной
Качаются ветки…
А в центре вселенной цветут незабудки.

Симаков Андрей

Родился в 1991 году. Выпускник школы
№4. Учится в Омске в
педагогическом Университете.
Андрей – участник районных конкурсов
«Молодое перо», его стихи вошли в
сборник стихов и прозы «Когда
приходит вдохновенье».

Я лечу как вольный ветер –
Ночью выпал из гнезда.
Надо мною ярко светит
В небе новая звезда.
Велика беда – начало,
Радостен ее конец.
Помнишь, раньше ты кричала,
Что совсем не бьешь сердец.
Поднимаются над лесом
Вихрем желтые листы,
На границах с неизвестным
Вновь поставлены посты.

Юрьева Азалия
Выпускница Кочневской
школы Татарского
района. Окончила
Омский институт
туризма и
гостиничного
хозяйства.
Азалия – активная
участница областных
конкурсов, прекрасно
рисует, пишет статьи в
журналы, мечтает
стать журналистом. С
любовью пишет о
родном крае,
природе.

Из серии «Сибирские
зимы»
Тоненьких березок
Веточки с усами
Спрятались в сугробе,
Как под парусами.
Будущие почки
Дремлют в колыбели –
Маленькие дочки
Будущей капели.
И покой березок
Снежными волнами
Охраняет ветер
От морозной дали.

Лауреаты ежегодных районных конкурсов:

«Молодое перо» с 2006 – 2014 годы.
1.Автаева Мария, г.Татарск.
2.Акиленкова Елена, с.Константиновка.
3.Алексеева Анна, г.Татарск.
4.Алейников Роман, г.Татарск.
5.Антропова Любовь, г.Татарск.
6.Бирюкова Евгения, г.Татарск.
7.Бочкарева Галина, г.Татарск,(пед.колледж).
8.Власова Наталья, с.Новотроицк.
9.Вольф Татьяна, г.Татарск,(пед.колледж).
10.Гладкова Марина, г.Татарск.
11.Говорова Инна, г.Татарск.
12.Голикова Марина, с.Богдановка.
13.Громак Юлия, с.Николаевка.
14.Гуселетов Николай.
с.Новопервомайское.

15.Демьянченко Анастасия, г.Татарск.
16.Дорогавцева Ирина, г.Татарск.
17.Дюдина Татьяна, с.Лопатино.
18.Зобова Любовь, г.Татарск.
19.Илюшин Михаил, г.Татарск.
20.Исмаилова Изада, г.Татарск ,(пед.кол.)
21.Карева Анастасия, с.Николаевка.
22.Люсова Дарья, г.Татарск.
23.Мальцева Кристина, г.Татарск.
24.Мартын Елена, г.Татарск (пед.колледж).
25.Мартынова Татьяна, г.Татарск.
26.Михно Екатерина, г.Татарск.
27.Мосина Татьяна, с. Николаевка.
28.Николаев Александр, г.Татарск.

29.Овдиенко Тимофей, с.Николаевка.
30.Орлова Мария, г.Татарск.
31.Панченко Татьяна, г.Татарск,(пед.колледж).

48.Сурсо Виолетта, с. Ускюль.
49.Тарлыкова Ольга, г.Татарск.
50.Тидеберг Андрей, г.Татарск.

32.Пирогова Татьяна, г.Татарск.

51.Ткачева Александра, г.Татарск.

33.Попова Татьяна, г.Татарск.
34.Поротникова Альбина, с.Северотатарское.
35.Пружина Алексей, с. Киевка.
36.Пучков Артем, с. Козловка.
37.Радионова (Рудницкая) Любовь, г.Татарск.
38.Рассказов Артем, с.Николаевка.
39.Русакова Людмила, с. Увальское.
40.Русанова Татьяна, г.Татарск.
41.Рыжих Татьяна, г.Татарск.
42.Самарин Иван, с.Дмитриевка.
43.Семенова Зинаида, с. Ускюль.
44.Симаков андрей, г.Татарск.
45.Симонова Вероника,г.Татарск,(пед.колледж).
46.Солопова Ксения, пед. колледж.
47.Старовойтова Галина, с. Зубовка.

52.Фабрицкая Татьяна, с. Козловка.
53.Федченко Ирина, г.Татарск.
55.Харламова Галина, г.Татарск.
56.Шпенев Дмитрий, с. Северотатарское
57.Шпет татьяна, с.Северотатарское
58.Шурлакова Ольга, г.Татарск.

Включены произведения поэтов
и прозаиков Татарского
района, опубликованные в
сборниках стихов и прозы,
альманахах, газетах
«Сибирская околица» и
«Народная газета» за 2012 –
20014 год имеющиеся в
фондах Центральной
библиотеки РМБУК
«Татарская МПБ»
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Блохин Вячеслав Васильевич.
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Галев Юрий Владимирович.
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Гладкова Татьяна.
Гладкова, Т. : Стихи // Когда приходит вдохновенье.- Омск: ООО «Квадро», 2014.-С.51-69.
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Гридин Сергей.
Гридин, С. Ах, мамочка : Миниатюра // Народная газета.- 2013.-№ 43
(23окт.)-С.14.
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Гридин, С.Благие намерения : Миниатюра // Народная газета.- 2013.-№12
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