
Уважаемые гости нашего сайта! 

Предлагаем Вам ознакомиться с новинками краеведческой литературы 

 

Поэтический сборник «Суданская роза» полон 

проникновенной, задушевной лирики, острой исповедальной 

любви к женщине, малой родине, России. Он полон надежд и 

чаяний, зарождающихся в неравнодушном сердце. 

 

 

Красная книга глазами детей - это сборник творческих 

работ, лауреатов Международного проекта конкурса-выставки 

детского творчества, который раскрывает активную 

жизненную позицию подрастающего поколения к проблеме 

сокращения численности растительного и животного мира. 

 

 

Поэзия Земли Тюменской : литературно-поэтический 

альманах выпускается на средства авторов. Каждый сборник 

уникален по своему, а юбилейный 20-тый выпуск, так же 

откроется для Вас новыми красивыми и проникновенными 

строками, которые приятно вас удивят и смогут восхитить на 

прочтение сборника от начала и до конца на одном дыхании.  

На страницах сборника, можно познакомится с новыми произведениями уже 

полюбившихся нам писателей  Октябрьского района  - это Татьяна Ивановна 

Абдумаминова, Ирина Викторовна Гимпель, Юрий Николаевич Пласта, 

Валентина Геннадьевна Фанова, Галина Владимировна Шпрингер. Больше 

всего меня поразило, что  жительница п. Унъюган Наталья Николаевна 

Малыгина, член Ассоциации «Поэты Тюменской области», участник 

Всесоюзного литературного конкурса «Герои Великой Победы», «Поэт года 

2016» и «Наследие 2017» посвятила свои стихотворные строки «Слова и Мы» 

и «Поединок» замечательной женщине - заведующей Унъюганской 

модельной библиотеке семейного чтения Осипюк Елене Юрьевне. Нам, 

коллегам по библиотечной работе было очень приятно прочесть 

стихотворения, посвященные нашей замечательной коллеге. Приятно 

осознавать, что творчество наших соотечественников нашло свое отражение 

в юбилейном двадцатом выпуске сборника «Поэты Земли Тюменской». 

 

Универсальная книга «Лесные доктора» адресована детям 

всех школьных возрастов. Малышам будут интересны 

загадки и лирические стихи. Ребят по старше увлечет 

приключенческая повесть «Капитан Деткин», героями 



которого являются реальные люди и обстоятельства. Читайте книгу 

мансийского поэта, которая откроет Вам красоту окружающего мира.  

 

 

Павел Черкашин родился в селе Мужи Шурышкарского 

района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской 

области. С весны 1999 года Павел Черкашин живёт и работает 

в Ханты-Мансийске. В настоящее время является 

помощником депутата Тюменской областной Думы. Пишет 

как прозу, так и поэзию, занимается публицистикой, 

краеведением, творческой обработкой финно-угорского 

фольклорного материала и литературными поэтическими 

переводами.  

Книга «Линии судеб» автобиографичная, автор подробно 

описывает свою работу по сбору фольклорного материала, путешествуя по 

центральной части России в Западную Сибирь. 

 

 

Фотоальбом «Черное золото Югры», раскрывает историю и промышленное 

освоение Западно-Сибирской нефтегазовой провинции. Напомнит имена 

первооткрывателей Югорской нефти. 

 

Югре 85 

В книге собраны эпизоды из разных сфер деятельности 

региона за 85 лет. Книга раскрывает главное – это силу и 

волю югорчан, чья вера в родной край и любовь к малой 

родине позволили стать современным и передовым 

регионом, которым гордится каждый житель…. 
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