«Понять литературу, не зная мест,
где она родилась, не менее трудно, чем
понять чужую мысль, не зная языка,
на котором она выражена. Ни поэзия,
ни литература не существуют сами
по себе: они вырастают на родной
почве и могут быть понятны только
в связи со своей родной страной…»
Д.С. Лихачев

«Пусть эта книга поможет детям нашим расправить крылья свои !Пусть
озарит она их жизнь светом цветка поднебесного ,вдохновит на добрую
и верную дорогу»- дает рекомендации автор Яна Юрьева .
Таинственным духом необузданной волей степных уральских просторов
и тихим нашептыванием песков проникнуты слова сказаний.
…Вы думаете, что птица-кукушка - плохая мать? Подбрасывает, мол,
своего птенца другой птахе. А та не поймёт: откуда взялся в гнезде этот
желторотик? «Но не виноват же мой птенчик, что родился таким
большим?» - думает она. День-деньской, не смыкая своих глазокбусинок, мечется пташка по лесу в заботах о приёмыше. А он только и
знает, что жалобно так раскрывает свой клювик. Растёт, оперяется,
расправляет крылышки. А что же кукушка? Не уж-то так и позабыла
своего родного птенчика?....
А что дальше вы можете узнать ,прочитав книгу Яны Юрьевой
«Кукушечка»
Один человек спросил меня: " Как ты пишешь свои сказки?" "Главное, ответила я ему, - написать первые два предложения. Они рождаются, как
что-то новое, совершенно незнакомое мне. А потом, я иду по дорогам сквозь
лес, или вдоль ручья, а может быть это пустыня. Я не знаю, что ждёт меня
за следующим песчаным перевалом. Но я узнаю, когда приду туда и расскажу
об этом вам непременно!« Яна Юрьева

Посвящается
памяти моего доброго
верного друга Дэя –
без страха и упрёка

Эта романтическая повесть является попыткой автора воссоздать
чувства людей, живших в эпоху правления фараона Менкауры.
Она об отречении от холода в сердце, а также о том, как, однажды,
женщина сошла в этот мир богиней, возрождающей первозданное
чувство, так похожее на непокорный свет луны, прорезающий
ночь.
«Ничто не конечно, мы как птица феникс, которая возрождается
снова и снова! Пути пересекаются, и мы не потеряем дорогу друг к
другу, даже если нас разъединят бескрайние океаны!»
Любовь - в ней вечная Луна
Пронзает ночь и тьмы запрет.
Кто верит в вечный свет любви,
Той имя- лунная Бастет…

.
«Аленький цветочек» — это волшебная сказка. «Богатый
..
купец, именитый человек»
не может сам выбраться из
волшебного леса — его вызволяет невидимое чудище.
Чудищем оказывается заколдованный «молодой принц,
красавец писаный». Младшая дочь купца побеждает нечистую
силу благодаря своим человеческим достоинствам: она верна
дочернему долгу, не помнит зла, благодарна за добро. Она
относится к чудищу бескорыстно: любит его за «беседы
ласковые и разумные», «за душу добрую». Знаменитое
произведение нашего земляка Сергея Тимофеевича Аксакова.
Несмотря на годы, отделяющие нас от времен ее создания,
книга остается популярной и читаемой.
Известный русский писатель XIX века Сергей Тимофеевич Аксаков родился в
родовом поместье Ново-Аксаково, которое находилось недалеко от Уфы, 1791 году.
Помимо своей основной литературной деятельности он получил широкую
известность как видный государственный чиновник и общественный деятель.

Издание приурочено к 220 - летию со дня рождения
Сергея Тимофеевича Аксакова

«Повелитель пампы» рассказывает о молодом бычке, который
оказался в неизвестной ему стране — Аргентине. Главная его
задача — выжить, ведь опасности подстерегают его на каждом
шагу. Но потери и страхи не делают Бычка злым, он ценит
дружбу и заботу, и это помогает ему найти новую семью и стать
Повелителем Пампы — Аргентинским Быком.
Читатель познакомится с растительным и животным миром
Аргентины, перед его глазами пройдут кровожадные ягуары,
броненосцы, крикливые туканы, умные нанду, справедливые
пумы и многие другие обитатели пампы...

Автор книги родился в семье лесничего. Семья много переезжала по
стране — Горьковская область, Рязаньщина. С 1948 по 1975 год жил в
Орехово-Зуеве. Учился на литературном факультете Педагогического
института (ОЗПИ). В. Бахревский руководил созданным им литературным
кружком, а впоследствии возглавлял Орехово-Зуевское литературное
объединение. После окончания института в конце 1950-х годов несколько
месяцев работал в с Сакмара, Оренбургской области в районной газете
"Путь к коммунизму" (сейчас "Сакмарские вести").

В романе оренбургского прозаика Георгия Саталкина «Блудный
сын» остро становится проблема нравственности. Автор пытается
ответить на вопрос, могут ли добро, человечность возникнуть и
существовать в атмосфере без духовности. Главный герой
Мокрицын, человек не только с «говорящей» фамилией, но и с
именем Рудольф житель маленького городка, которому пришлось
переехать жить и работать в большую деревню под названием
Гнездилово. Вся жизнь мещанина (каковым он себя считает) в
«гнилой» деревушке, повествуется в романе «Блудный сын».
Роман состоит из двух частей.
Саталкин Георгий Николаевич (17.01.1938, село Малая Герка Минской области) прозаик, переводчик. В Оренбург вместе с семьей приехал незадолго до Великой
Отечественной Войны. Учился в Оренбургском сельскохозяйственном институте,
ушел с четвертого курса, окончил Оренбургский государственный педагогический
институт. Был лесорубом в Республике Тува, матросом на Каспии, секретарем
парткома в колхозе "Уголок Ленина" Сакмарского района Оренбургской области,
служил в армии, работал на областном радио, в газете "Факел", "Оренбургская
неделя", "Советский медик". Руководил Оренбургской писательской организацией.
Инициатор строительства Дома литераторов, один из инициаторов создания
общины "Оренбургское казачье войско" (1990). Живет в Оренбурге.

Тематика
произведений
оренбургских
авторов
–
безгранична! Сказки, рассказы, романы и повести их
множество и все они разносторонние. «Аленький
цветочек» Аксакова, «Повелитель пампы» Бахревскоко,
«Блудный сын» Саталкина, «Кукушечка» и «Рожденная
легендой» Яны Юрьевой представленных в обзоре, это
лишь малая часть произведений, написанных нашими
земляками.
С оренбургской землей связана жизнь и деятельность
многих писателей. Некоторые родились здесь, другие
подолгу жили, третьи бывали в Оренбургском крае. Всех
их объединяет одно – их произведения востребованы и
любимы читателями!

