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Обзор книг медногорских писателей



Под всякое настроение существует своя

литература. Иногда нам хочется

приключений и за неимением возможностей

покорить Эверест мы беремся за книги о

нем, а бывает нам просто хочется лирики

для души. Как говорится, чтобы душа

развернулась и свернулась. Предлагаю Вам

книги медногорских писателей и поэтов.

Может быть на их страницах вы найдете то

что так давно искали.



«Оранжевая песенка» – это коллективный

сборник поэтов и писателей Кувандыкского

района и города Медногорска. В него вошли

рассказы, стихотворения, эссе, очерки,

написанные в последнее время. Среди

медногорских авторов на страницах книги вы

найдете такие имена: Вера Пышненко, Наталья

Губанова, Николай Крыгин, Виктор Бицадзе,

Юрий Резинин, Валентина Панова, Николай

Снатенков.



Валентина Панова

Валентина Панова автор ряда книг

рассказов, очерков, зарисовок и стихотворений.

В книге «Рассказы разных лет» собраны

самые яркие произведения, по мнению

Валентины Павловны.

«Веселый ветер»

– сборник любимых стихотворений автора.

«Больше всего на свете

Люблю я веселый ветер,

Который навстречу дует

И щеки мне так целует…»

Валентина Павловна Панова родилась в 1936 году в селе Благословенка Оренбургской области, с

1938 года проживает в городе Медногорске. Трудовую деятельность начала в электролаборатории

Блявинского рудника. После окончания заочного отделения пединститута трудилась в школе

старшей пионервожатой, учителем русского языка и литературы, замдиректора по

воспитательной работе, с 1986 года до ухода на пенсию – директором.



Екатерина Петрова

Реки, горы, леса, поля, деревья, цветы, силы

стихии - все это мы называем одним словом -

природа. Мир природы величествен и прекрасен.

Корреспондент газеты «Медногорский рабочий»

Екатерина Петрова представляет свою книгу

«Окно в природу».

Она пишет о прекрасной природе - нашем

доме, об удивительных вещах вокруг нас. В своих

этюдах, рассказах, стихах автор «выплеснула свое

восхищение гармонией окружающего мира».

Екатерина Петровна Петрова окончила Оренбургский педагогический институт,

филологический факультет. До работы в газете занималась педагогической деятельностью

(в школе) и писала заметки в газету «Медногорский рабочий». Её заметили и пригласили

работать в редакцию газеты и вот уже более 30 лет она трудится : с 1981 г.

корреспондентом; с 1989 г – заведующим отделом общественно-политических проблем.

По словам коллег она отличается высоким профессионализмом, ответственным

отношением к делу.



Людмила Янина

В сборнике представлены стихи, очерки,

рассказы о людях, на чью долю выпали

испытания тяжелыми недугами, о врачах,

помогающих выбраться из-под прссинга

болезней, о тех, кто бескорыстно протягивает

руку во спасение другого. Шестая по счету

книга Людмилы Яниной «Соломинка

спасения» утверждает: жизнь – великий дар

свыше! И это нужно ценить, как и время

пребывания на Земле.

Родилась в 1953 году в Медногорске. Первая поэтическая публикация – в

«Медногорском рабочем» в 1967 году. Работала журналистом газеты «Медногорский

рабочий, заведовала музеем истории медно-серного комбината, была главным

редактором газет «Медногорский металлург» и «Медное зеркало».



Виктор Бицадзе

В сборник «Бирюк» вошли новые

стихотворения Виктора Бицадзе. Стихи

поэта разные: это стихи о природе, любви,

размышления о жизни. Переживания

самого автора и его отношения к

происходящему.

Виктор Лаврентьевич Бицадзе родился в 1956 году в

городе Медногорске. Работал сласарем на медно-серном

комбинате. Публиковался в коллективных сборниках и

периодике



Татьяна Чуркина

Поэтические строки Татьяны Чуркиной

напоминают весенние ручейки, которые то

робко и несмело, то стремительно мчаться по

еще замерзшей земле и несут с собой энергию,

молодость и чистоту.

Татьяна, молодой автор, в своем

дебютном сборнике «В ожидании весны»

делится с читателями своими надеждами и

переживаниями, порой очень личными и

сокровенными мыслями.

Татьяна Чуркина родилась в 1974 году в городе

Медногорске Оренбургской области. Это ее первый

сборник, первая проба пера.



Быть может, познакомившись с книгами медногорских авторов, Вы

по-иному посмотрите на свою жизнь, малую родину …

С большей любовью, пониманием, трепетом...

Эти и другие интересные книги ждут вас в Центральной городской библиотеке.

Обзор подготовила библиограф ЦБС 

Ольга Юткина


