Благодарны всей душой
Богата талантливыми людьминаша тарногская земля! Немало среди них
самодеятельных поэтов и писателей, которые радуют тарножан своим
творчеством. Но не каждый может позволить себе издать персональный
сборник и представить стихи или рассказы на суд читателей. И вот, наконец,
такая возможность появилась. Долгожданный, 4 выпуск литературнохудожественного альманаха «Тарногские просторы» вышел в свет. Этот
альманах – очередная веха в литературной и культурной жизни нашего
района. Сборник подготовлен к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, к 80-летию образования Тарногского района, к 10летию создания литературного объединения «Родники».В нѐм представлены
избранные произведения местных поэтов и писателей о Родине, о войне, о
любви, о пережитом, настоящем и будущем.
Администрация Тарногского муниципального района Вологодской области и
общественная редколлегия издания выражают особую благодарность за
организационную и финансовую поддержку в издании книги Генеральному
директору центра пластической хирургии и лазерной косметологии ООО
«ОстМедКонсалт»,
председателю
Совета
Санкт-Петербургской
региональной общественной
организации «Вологодское землячество»
Александру Андреевичу Некипелову, Генеральному директору ЗАО
«Инвестиционные Технологии»,председателю клуба Деловых людей СРОО
«Вологодское землячество» Сергею Витальевичу Бурцеву,председателю
Совета директоров «Гилион»Сергею Валентиновичу Голикову, а также
генеральному директору ООО «Ассоциация графических искусств» Инге
Витальевне Бондаренко.
Александр Андреевич и Сергей Витальевич посетили наш район 12 июля
2015 года и лично вручили более ста экземпляров сборника «Тарногские
просторы» во время торжественного открытия фольклорного праздника
«Петровские гуляния «Весѐлая ярмарка в день Петра и Павла» в рамках
проекта «Деревня – душа России» директору БУК «Тарногская МЦБС»
В.О.Дердяй. Также они подарили району шестьдесят экземпляров книги
«Опалѐнные войной». Издание включает в себя военные очерки о
вологжанах, принимавших участие в боевых действиях во время Великой
Отечественной войны.Эти книги были изданы полностью за счѐт средств
членов Делового клуба СРОО «Вологодское землячество».Кроме этого,
С.В.Бурцев подарил десять экземпляров своей книги «Золото. Прошлое.
Современность. Будущее», а также по несколько книг С.Мишнѐва «Братья» и
«Приглашаем в Ромашево» (история поселения) под редакцией С.В.Бурцева.
Мы искренне рады, что наши земляки, по воле судьбы оказавшиеся вдали от
малой родины, не забывают о ней и еѐ жителях. Александр Андреевич и
Сергей Витальевич – очень отзывчивые и неравнодушные люди. Они не
только не теряют связь с родными местами, но и по возможности стараются
рассказывать о родине на страницах книг и брошюр, которые издают в
Санкт-Петербурге. Огромное им спасибо!

Презентация альманаха «Тарногские просторы» будет проходить 12 августа в
15 часов в актовом зале БОУ ДОД «Тарногская детская школа искусств» (ул.
Советская, д. 23). Оргкомитет приглашает на мероприятие всех желающих. С
изданиями, подаренными замечательными людьми Некипеловым А.А. и
Бурцевым С.В., можно познакомиться в центральной библиотеке.

В.Дердяй

