
«И здесь ветра пропахли Русью…» 

Презентация книги Т. И. Грибановой «Узелки на память. Поэма о природе» 

                                            

                                                    «В лирических рассказах Татьяны Грибановой   

                                                    поёт русский язык, и, как духовная сладость,                   

                                                    это запоминается надолго». 
                                                                                                                                                                В.Д. ЛЮТЫЙ 

        

Выход в свет новой книги – всегда значимое 

событие, о котором хочется рассказать читателям. В 

читальном зале Межпоселенческой центральной 

библиотеки имени А. Н. Апухтина 12 октября 

состоялась презентация новой книги члена Союза 

писателей России Татьяны Ивановны Грибановой 

«Узелки на память. Поэма о природе».   

Т. И. Грибанова автор поэтических книг «Апрель», 

«Прощёный день», «Сказ о 

Судбищенской битве», 

«Cоль», деревенских 

рассказов и былей 

«Лесковка», «Не трын-

трава», «Колыбель моя 

посреди земли», поэмы о 

природе «Узелки на память». 

Стихи и проза этой 

талантливой женщины широко печатались в журналах: «Наш современник»,  

Роман-журнал «ХХI век», «Московский вестник», «Народное творчество», и 

многих других, а также в альманахах «Звезда полей», «Орёл литературный»; в 

периодической печати Москвы и Орла. 

Библиотекарь отдела обслуживания Е.Е. Красноперова познакомила 

учащихся гимназии с биографией и творчеством известной и любимой многими 

болховчанами писательницы  и с её новой книгой, которая вышла в свет в 2017 

году в издательстве «Картуш», тиражом 200 экземпляров. В коротких 



рассказах, миниатюрах, эссе о природе орловского края,  вошедших в книгу 

«Узелки на память», Т. И. Грибанова щедро делится со всеми своей любовью к 

родине.  

Директор издательства 

«Картуш» Сергей 

Алексеевич  Ветчинников  

очень интересно и подробно 

рассказал о тесном 

сотрудничестве с Т.И. 

Грибановой и  о работе над 

художественным 

оформлением книги «Узелки 

на память»    

Доцент Орловского 

государственного 

университета им. И.С. 

Тургенева Маргарита 

Михайловна Ларионова  в 

своем выступлении отметила 

несомненный талант Татьяны 

Ивановны, которому 

способствует трудолюбие, кропотливость и большая любовь к малой родине.  

Т.И. Грибанова очень 

интересно рассказала о 

своем творческом пути, 

первых шагах на 

литературном поприще и 

становлении ее как писателя,  

о своей работе над книгой 

«Узелки на память». Татьяна 



Ивановна прочитала рассказ «Буран» из своей новой книги, пообщалась со 

школьниками, ответила на возникшие вопросы. По традиции автор подарила 

несколько книг в фонд библиотеки с пожеланиями добра и благополучия.    

Многолетняя творческая дружба связывает Т.И. Грибанову  с 

центральной библиотекой. Директор  МБУ «МПОБ»  Фарафонова Л.И. 

поздравила Татьяну Ивановну со значимым событием — выходом в свет новой 

книги, которая достойно 

пополнит фонды библиотек  

и будет интересна людям 

всех возрастов, пожелала 

автору новых творческих 

успехов.  В знак 

признательности она 

вручила Татьяне Ивановне  

цветы. 

Если человек в своих проявлениях самобытен, неповторим, его легко 

отличить от всех иных. О таком человеке говорят: это яркая индивидуальность.  

Эти слова можно отнести и к Татьяне Ивановне Грибановой. Своим 

творчеством она освещает души близких, друзей, знакомых и совершенно  

незнакомых людей. 

 

 

 

 

 


