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Анатолий Головкин

Деревенские
нэпманы

n  w wВ своей новой книге 
«Деревенские нэпманы» автор 
на примере волостей, в которых 
проживали русские и карелы, 
повествует о коротком периоде 
проведения новой 
экономической политики (НЭП) в 
1921- 1928 годах, о деревенских 
нэпманах, которых советская 
власть отнесла к классу 
кулаков, с последующим их 
раскулачиванием и 
коллективизацией крестьянских 
хозяйств.



Книга Анатолия 
Головкина «Деревенски 
нэпманы» номинирована 
на премию «На благо 
мира».



ЛИХОСЛАВЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. В. СОКОЛОВА ПРЕДСТАВЛЯЕТ

НОВУЮ КНИГУ

ЛЮБОВИ ГОРДЕЕВОЙ 
УРОКИ ПТИЦЫ

КНИГА ЛИРИКИ



Талантливая поэтесса из российской 

глубинки, член Союза писателей России 

L Любовь Гордеева привлекает внимание 

} своей искренней поэзией. Читая её

стихи, мы разделяем чувства 

автора, сопереживаем им. Известный 

литературовед-историк Вячеслав 

Воробьёв сказал: «Она растёт как поэт от 

книги к книге, и мы растём вместе с 

э нею...».

Р  Гордеева, Л. Уроки птицы: Книга

? лирики/Л.Г.Гордеева;авт.предисл.,сост.Ю.В. 
Новикова.-Твеоь: МедиаСпектр.- 2019.-186с.: ил.
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Книга имеет оригинальное 

оформление. Элементы цветного 

изображения на обложке 

являются частью тематических 

иллюстраций к разделам 

содержания книги. Чёрно-белая 

гамма рисунков в блоке выбрана 

нашим художником не случайно, 

так как она добавляет 

документальности и 

реалистичности. В начале блока 

помещена цветная вклейка с 

фотографией автора.
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Or моей ОДИНОКОЙ Свечи 
Я давно живу средь миров 
И летаю, как прежде, во сие.
Стол т о  иебо прислало даров -  
Именных и бесценны* -  мне.
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Не моя ль sac окликнет весна?.,
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В пятую книгу 
Любови Гордеевой 
вошли лирические 

стихотворения 
разных лет.



»
«Творчество Любови Гордеевой становится вс# более замет
ным в тверской и российской поэтической среде. Это происхо
дит исключительно в силу поэтического таланта, а не каких-то 
экстралитературных усилий автора. Суть феномена Любови 
Гордеевой как поэта, на мой взгляд, заключается, прежде всего, 
в кристальной чистоте помыслов и способов выражения поэти
ческих раздумий. Поэт, как мы знаем, всегда пишет о себе, 
о ком и о чем бы он ни писал. Читатели нуждаются в таком 
собеседнике, как Любовь Гордеева, потому что она своим 
особым, но понятным сердцу поэтическим языком пишет 
о главных жизненных ценностях... А самое главное для меня - 
неисчерпанность её мира. Она растёт как поэт от книги к книге, 
и мы растём вместе с нею как читатели...»

Вячеслав Воробьёв.
член Союза писателей России


