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О современных поэтах нашей малой родины 
известно не очень много, хотя они живут среди нас.

Казалось бы, обычные люди… 
Но в суете постоянных забот 

они не перестают удивляться красоте родной земли,
видеть то, что для многих из нас 
стало привычным и незаметным. 

Они учат нас гордиться своей малой родиной, 
ведут нас к мысли о том, что таланты рождаются,

живут и создают гениальные произведения 
не только в столицах, 

но и в самых отдалённых уголках нашей страны.

 



 

Савенко Михаил
Константинович

Лучшие басни 
с их афористической

завершенностью
становятся в ряд лучших

образцов этого жанра

"Грозы над Россией" - трилогия, 
в которой художественно

отображены события рокового для
России времени -1913-1921 годов.

 



В  книге протоиерея,
Благочинного Церквей 
Усть-Лабинского округа
Екатеринодарской 
и Кубанской Епархии Русской
Православной Церкви, 
отца Александра Черных,
рассказана история 
 храма преподобного 
Сергия Радонежского,
расположенного 
в городе Усть-Лабинске.

 

Александр Черных



 

Литературное объединение
"Тополя"

Совсем недавно
литобъединению "Тополя"

исполнилось 65 лет.
Стихи наших земляков

разные и о разном. 
Но объединяет их

самобытный взгляд авторов
на жизнь и людей.

 



Книга будет интересна
всем, кто ценит

выразительное слово,
хочет лучше узнать и
понять удивительный
художественный мир

кубанского поэта-
самородка.

 

 

Анатолий Шипулин



 

"Фильм без дублей". 
Оттого, что кадры бытия снимаются

набело и вторых дублей в нашем
жизненном кино не бывает, 

это название и есть синоним нашей жизни
с её болями и радостями, 

с ошибками и сюрпризами, 
где есть всё: мир и война, 

вера и предательство, 
чувственные лабиринты и поиски истины,

любовь и измена, 
открытия и разочарования, 

окружающий мир и мир нашей души, 
то, что мы любим и ненавидим, 

чего не приемлем сердцем 
и без чего не можем жить.

Юрий Волковский



Федор Постников
серьезно начал писать
стихи очень поздно, 

но всё, о чем он пишет,
прожито и

прочувствовано 
на собственном опыте.

 

Федор Постников
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