
Семичев Е.Н.  

Лети, мой блистательный снеже…: Стихи. – Самара: Творческое объединение 

«Русское эхо», 2020. – 160 с. 

Книгу выдающегося русского поэта Евгения Николаевича Семичева составили 

избранные стихотворения, написанные в разные годы и наиболее полно 

представляющие его многогранное творчество. 

Вашему вниманию другие поэтические сборники стихов знаменитого автора: 

«Заповедный кордон» (1991), «Свете Отчий» (1992), «От земли до неба» (1995), «Российский 

развилок» (1999), «Соколики русской земли» (2002), «Небесная крепь» (2005), «Воители фортуны и 

судьбы» (2012) и др. 

Кан Д.Е.  

Обреченные на славу: Стихи. – Русское эхо: Самара,2009. – 240 с. 

Седьмая книга новых и избранных стихов ведущей современной российской 

поэтессы, члена Союза писателей России. Автор Книг «Високосная весна», 

«Согдиана», «Бактрийский горизонт», «Подданная русских захолустий», 

«Междуречье» и др. 

Мы рисуем любовь… 

Сборник стихов и прозы/ Под ред. О. Катышковой и В. Шарлота. – Самара: 

ООО «Офорт», 2015. – 264 с. 

Посвящается 60-летию Новокуйбышевского городского литературного 

отделения. В первой части помещены произведения членов профессиональных 

союзов писателей России, во второй – членов литобъединения. 

 

Небосвод не бывает пустым 

Литературный сборник/ Сост. В.М. Шарлот, В.П. Устин. - Самара: ООО Офорт, 

2020. – 296 с.: ил. 

Сборник стихов и позы посвящается 65-летию 60-летию Новокуйбышевского 

городского литературного отделения, созданного в декабре 1955 года и светлой 

памяти безвременно ушедших поэтов Ольги Катышковой и Андрея Фурмана. 

 

Под сенью города родного  

Сборник поэзии. – Самарское отделение Литературного фонда России, 2007. -

114 с.: ил. 

Коллективный сборник стихов,  в котором 55 поэтов Новокуйбышевска 

поздравляют родной город с 55-летним юбилеем. В сборнике собраны новые 



стихи известных и начинающих авторов. Каждая поэтическая подборка – лирический портрет своего 

автора. Все подборки выстраиваются в лирический портрет Новокуйбышевск – город не только 

развитой промышленности, но и высокой культуры. 

 

Город моей любви 

Литературный сборник / Под ред. В.М. Шарлота – Самара: ООО «Офорт»», 

2007. – 166 с.: ил. 

 

 

Отчий дом 

Литературно-художественный и культурно-просветительский альманах для 

семейного чтения - №9, 2021 

Вашему вниманию все издания альманаха с 2010 г. и более ранние сборники 

литературного объединения «Отчий дом» г. Новокуйбышевска. 

 

 

Авраменко А. 

На далекой версте…/ Авраменко Александр. – Самара, 2018. – 96 с. 

Новокуйбышевский поэт. Лауреат фестиваля – конкурса «Русский лад – 

2017». Автор книг «Земляничный рассвет», «Пятистенок», «Русские 

метели» и др. 

Полухина О.М. 

Я не хочу, чтоб наступила осень. Стихи. – Самара: Русское эхо, 2011. – 176 

с. 

Третья книга стихов поэта посвящена теме духовного поиска человека, 

размышлениям о его назначении и всем оттенкам человеческих чувств. 

 

Соколова В.Ф. 

Осенний блюз: Стихи. – Самара: Русское эхо, 2011. – 96 с. 

Автор поэтических сборников: «Лирика души моей» (2003), «Печаль моя 

– ты надо мной не властна» (2005) и др. Занимается в литературном 

объединении «Отчий дом» г. Новокуйбышевска. 



Катышкова О. 

Я – отражение ваших глаз… / Ольга Катышкова. – Самара, 2010. – 145 с. 

 

 

 

 

Коковина Т.В. 

Девясил: Стихи. – Самара, 2014. – 48 с. 

 

 

Слепова Т.А. 

У осени задумчивы глаза… : стихотворения / Татьяна Слепова. – Самара, 

2006. – 102 с. 

 

 

 

 

Андреева М. 

Прикосновение: книга стихов / Марина Андреева. – Самара, 2002. – 32 с. 

 

 

 

 

Мелёхина В. 

Путь, зарифмованный судьбой / В. Мелѐхина. – Новокуйбышевск, 2017. – 

45 с. 


