КУЛЬТУРА

Встреча в МЦБ
с публицистом и поэтом
Татьяной Михайловой
В минувшую субботу гостьей нашего края стала
тверской поэт, публицист, краевед Татьяна
Михайлова. Встреча с ней проходила в межпосе
ленческой центральной библиотеке.
Это имя из
вестно на твер
ском, и не толь
ко, л и тератур
ном небоскло
не. Татьяна Ми
хайлова печа
тается более 10
лет. Ее публици
с ти ка и сти хи
всегда находят
своего читате
ля.
Первая кни
га а в то р а «Ржев-1 942.
Битва за высо
ту 200» (в соав
торстве с Н. Бе
ловы м). -В ней
на о снове не
м е ц ки х д о к у 
ментов (Татья
на - переводчик
с н е м е ц ко го )
воссозд ается
хронология ожесточенных и кровопролит
ных боев, развернувшихся
летом 1942 года подо Рже
вом. Затем в разные годы
вышли в свет ее и в соав
торстве книги «Владимир
Дмитриев: Послесловие к
жизни» (об андреапольском
худож нике), «Гуттаперче
вое небо» (сборник отмечен
в шорт-листе международ
ного конкурса в Берлине
«Лучшая книга 2010»), «Жа
реный виноград», «Четвер
тая пятница» и другие... Не
давно при финансовом содействии краеведа, мецена-

Михайловой почаще печата
лись и находили своих чи
тателей - таких же мудрых,
ироничных, любящих живое,
свежее слово, что сродни
чистому источнику приро
ды».
Публицистические ста
тьи и стихи Татьяны Михай
ловой печатаются не толь
ко в Т вери, в сибирском
журнале «С еверомуйские
огни», где она работала
редактором отдела публици
стики, но и за рубежом, в из
вестных альманахах, еже
недельниках, сетевых изда-

та А. П. Орлова вышла в
свет новая, десятая, книга
автора. Это сборник стихов
«Электрум», большинство
из которых посвящены кон
кретным людям, сыгравшим
определенную роль в судь
бе автора. В аннотации к
книге написано: поэтические
строчки Татьяны Михайло
вой - веселые и серьезные,
трагичные й пронизанные
надеждой, они передают
сложное восприятие мира
зрелым человеком, не чуж
дым изящества словесной
игры...
В ее публикациях, кроме
военной темы, большое
внимание уделено пробле
мам культуры. Татьяна дру
жит со многими талантли
выми художниками, прожи
вающими в провинции, по
могает устраивать персо
нальные выставки в Твери.
Добрые отзывы коллегпрофессионалов сопровож
дают стихи Т. Михайловой.
В предисловии к ее книге
«Четвертая пятница» член
Союза писателей России Н.
Капитанов написал: «Я за
то, чтобы стихи Татьяны

ниях. Она - победитель пре
стижных литературных кон
курсов России и зарубе
жья.
Встречи с читателя миединомышленниками прохо
дят по всей Тверской обла
сти. Осташков, Кашин, Спирово, Андреаполь, Западная
Двина, Лихославль, Молоково... А вот теперь и Белый,
наша глубинка. В библиоте
ках Татьяна Михайлова все
гда желанный гость. Люди
приходят, чтобы пообщать
ся с творческим, увлечен
ным человеком, услышать
ее стихи, по отзыву нашего
земляка-поэта, члена Союза
писателей России Валенти
на Штубова, «брезжущие
беспокойным чувством с
горчинкой иронии»...
На встрече с бельчанами Татьяна Михайлова от
кровенно говорила о глав
ном в ее творческой жизни,
читала стихи разных лет. В
дар читателям межпоселен
ческой центральной библио
теки ею были преподнесены
книги.
Любовь КУЗЬМИНА.

