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«Над Русской равниной»
Так называется новая книга замечательного орловского поэта Анатолия Шиляева, презентация которой 
состоялась в областной библиотеке им. И.А. Бунина
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В творчестве истинных 
русских поэтов, в 
какую бы эпоху они 
ни жили, о чём бы ни 
говорили, незримо 
присутствует образ 
родной земли.
В современной 
литературе особенно 
ярко тема Родины 
прозвучала в 
творчестве поэтов 
советской эпохи, к 
поколению которых 
принадлежит Анатолий 
Шиляев. Его искренние 
поэтические строки 
западают в душу, 
они так светлы 
по настроению и 
мелодичны, что легко 
превращаются в песни.

А натолий Степанович — 
поэт, автор семи книг 
стихотворений, а так
же многочисленных 
публикаций в литератур

ных изданиях СССР и Рос
сии. Член Союза писателей 
СССР с 1969 года.

Книга увидела свет ста- 
раниями издательства  
«Вешние воды» и благода
ря финансовой поддержке 
администрации Орловской 
области и регионального от
деления общественной ор
ганизации «Литературное 
сообщество писателей Рос
сии». В новый сборник во
шли избранные произведе
ния поэта. Редактор-соста
витель издания — дочь по
эта, член Союза писателей 
России Елена Машукова.

Искренние поэтические строки 
Шиляева западают в душу, они 
так светлы по настроению  
и мелодичны, что легко 
превращаются в песни.

усской
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А открыл большой лите- 
ратурно-музыкальный ве
чер Орловский хор проф
союзов с песней «Русь» на 
стихи Анатолия Шиляева. 
И она задала тон и настро
ение всему действу, которое 
прошло в поистине поэти
ческой, уютной, доброжела
тельной обстановке. О твор
ческой судьбе писателя рас
сказала завбиблиотекой им.

Д. Блынского Нина Хохлова. 
Её рассказ увлёк слушателей 
в мир поэтических образов 
поэта, его размышлений.

О работе над книгой рас
сказали её редактор-соста- 
витель — дочь поэта Елена 
Машукова, издатель Алек
сандр Лысенко, художник, 
иллюстрировавший изда
ние, заслуженный худож
ник России Николай Сила

ев. Песни на стихи Шиля
ева исполнил член Союза 
писателей России, Союза 
журналистов России, поэт, 
певец, музыкант Виктор 
Садовский.

Творчеству Анатолия 
Шиляева дал оценку кан
дидат филологических наук 
член общества архивистов 
Геннадий Анатольевич Тю
рин. Стихи поэта прозвуча

ли в исполнении юных ар
тистов Орловской детской 
хоровой школы. А работни
ки библиотеки им. И.А. Бу
нина подготовили выстав
ку печатных изданий Ши
ляева, его рукописей и ар
хивных документов. (12+)

Светлана ГОЛУБЕВА, 
член Союза писателей 
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