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-, _ '_, , '', i,, ' _l'],:-: '1; j 1,:.,,,l,"];,,:;i' :, ' ,i : НиЪх пэсен Hj стихи. Во_обще.то с имоном Цвоl l ,М. Щветаевой, выпуценный Дошоu-rrуtgоптаовои Gвязан выход и порl tUафера. , , , .,
воrо, и второrо сборникоь, . 

" ётiхи из сборника счrьрi тсбяr мне- rоворит Ольга Гриrорь9ва. . Ес9 по.своому дороrи, онr- н8писаны
: О_l9qlЯ КНИГа ПОЯВИЛаСЬ , В Ра3НЬ]О ПОРИОДЫ )|(ИЗНИ, - ПР9ДУГаДаВ
олаrодарЯ томи что В нац!9L мноrио вопросы, сказала О. Гриrорьева.
городб проходят,rщветаов- Она предлоlкила публике простб называть
Gкие кострыr. На четвёртый науга.! номора стръниц из ёё хнихки, сама

Книrи павrrодарской поэтессы и журналиста,
члона литературного объединения имони П. Ва.
сильева, лауреата литературной премии имони
М. Щветаевой Ольги Григорьевой давно стали
нужными людям и востребованными. Недавно
к читателям прицlли два новых сборника её
стихов: кРека и речьD и <Четыре тебя>. Каждый
из них интересен по-своему...

Зjе:::Р!]I.Т.Тt1_9"]чтди19|1qн1:,, ,звмлiк, замочателл1.911'пЬэц дирgдlор йitl,,зеiiiаiiй";,;СйЫ;-ё;;й'гiиrорьева jриqllr9'9П!qЧаПJlПА|lvJlПlФПП^99vРПП' ]UlrМЛЯЦ| ааМ9ЧаТеЛЬНЫИ ПОЭТt ДИР9!ЦОР ИЗ: .Зентации:,(9еrодня Ольrа Гриrорьева приХОВ ПОбЫВаЛИ бЛИЗКИО ЛЦДИ 9:}lеЩ,:: ДатолЁЬкого дома'<Жiбек жолы". 
-ЁиЙЙо,,,,,ЙБЙЪЪ 

"яrкости 
и. ножносr1r: матёрый поgr.

!Зl:fрJ_._"",1ч{еги отryрн.tлистики и онтаквдохноСилсяатмосфероитоллйеj;: i;;ЪЪ';;;;;:й';;'Ъ;й;Ъ;Ьйai;;;литераryры, покrlонники.её р:р:9_"::_1 Iуеной встречи, чтЬ предлоiiил Hal1; 9IIЬ4гlir9,9йiiijlтотБЬdй"Б;а,-;йЙ"-rЙ;;lЙ:СТУДеНТЫ. Выставка её книr, откфывшая ,.,в-ить рукопйс_ц в издаiелiст;" ; й;б;iiй' ,i;-Ь.fu-Ы;$;'мi-,iЬЪiil frЁЙЪ iЙЙ lмероприятие, познакомила:аудиторию с при пойощи ýвразийского фонда lсулчIуfri;,, iБтйiй"i: йр;;iЪй,Ь-"уЬТ'й ЬБо.=д"Б"iь.довятьЮ выщедuJимИ.ране_6 книгами сО выпустrrтЬ сборники. ЧестfО rовоfя, B-iTo сiййirуеi-цJ"i"'нiiii.Ътихопл9тенияr,
очсрков и целой пмкой книжек для детей. самые лёгкие вромена дrrf ,ого, чiоil в; Боро" созвучия. YIKE в callo' йй-|l;
нимаот исследование хи3ни и творчества но_за недолю_до прозентации Ьё rtНЛЖ".,мн9rо книr, пЬдаре"н",хi-пЬiп:iЪ;;й;;'i

_ СТИХИ О, Г.ригорье_вой_публикуются в местителя председателd литерiiуЪidЙ iiу"*"ййй;й;;;;.:;-' , ., , 
,

ПаВЛОДаРе и Алtматы. В 2005 годулеё лирика ] объединени;'иЙЬ*Й'п. ЕасЙльвЙЪiiilriы,. -'iid;iТкорЪЬiiй,,iйЬ*"рдоrr"оrу.ея 
_ВОlЛЛа В ПеРВЫЙ ТОМ аНТОЛогии <Современ- Окольничьей кСолнечная карусельп прii;;: шаЙЬЪi]"iir-i-ЙlЙ';;'Б;J";;d]r" liйуi,;ноё русскоё зарубех<ье>' котораЯ выцrла в былИ в Павлодар' Так что' каi ЬыраiиЛiсь . псiл"Д""х книr О. rриrорЙЬоr Б;ф--;;: i

московскоМ изданиИ tСеребряныО нитиD. сама поэтосСа, <ЪпасибО. Рахытli_анУ, спа. :лй'о"rп 
и для следуюцеrо её сборника,,i

!_3998_:ОеУ ПаВЛОларская поэтесса стала сибо - ккострч1,9пасиоо - маr";;ЙfiоЪй iiiiйr,л из которых мы всоrдд с тропбтоuлауреатоМ ме).(дунароДной литературноЙ (L|ветаевой.'--А.В.)D_,_ _ ждtiй i ЙтрЬч;ъ;:-Ёl"й о"""" приятно
Книrа кРека и речь) выuJла в Павлодаре стихо,гiорения,'воцJедщи'е в 66е,книги, ia- ]йаlахсrане, но как ее встречiй,;;ь;;

ОЩё ВеСНОЙ, В ОбЛаСТНОЙ бИбЛИОТеКе имеет, тем_- те, которые пока еrцё вообце нЙЙе вЪЬсииl мно посчастливилось бьrь с оль-ся o*orto 40 таких сборников, а в н.lличии в не были Ьпуti""iованi,, i *оrоЪ-й пБ'Ба ;;;й;;;;;;;;;;;?;';;;;;;;;;"-,;;
ДеНЬПРеЗеНТаЦИИСбОРНИКа Оказ.ulасьлицJь словам, uешЪ нипо не слыlлал)ф.'несколько ;Ъ;i;Й;;;;;;;,;;";;;;Б;Ы;;-Ёй
ОДНаКНИЖКа'ВСеОСТаЛЬjl:Рл9_":lТý,PIT_"| Н9ВЫх работ посвяtцены её внучкЬ Алисе. Ёехалисьпоэты,любитолитворчбстйtli-
у читател_ей. Кстати,_этот сборник связаН с кСейчаё я_х(иву в новом качесiве . в роли й;;пйЙь;6,йъiiъё""огоцlара.Ониименем М, Щветаевой. Когда в Московском бабушки. Это,6казывается, очень прияlтнм ё i"*"л, же трепеrоr, 

" "Бл"е""ёй-й;;;музее имени М. Цвотаевой, что в Борисо- РолLш,-пруз*-"сьона..Взаписипрозвучала ;рйй;й;;й;'о;ffй'"*оп""""r,".глебском переулке, о. Григорьева получила песня на стихи Ольги Николаевны и музыкч '-'дЭЁЁЁЁkин.
премиЮ её имени, она решила для себя, омскоrо журналиста Николая КорзеннЙковj.
что на эту премию издаст новую книжку, в flиск<музыкаслов),вкоторыйdошлапесня Преёлаеаем внчманчю чumаmелейкоторую войдёт цикл стихотворений, по- насловаГригорьевой,вперЬыепрозвучйii ,i;;;i;;-i;й;;;й;;;,;""кольхо новь,хСВЯЩёННЫХ ПОЭТеССО. ПРаЗдновiнии юбилеяомсkоЛжуfншriстс5оЙ,,, 

"Йчхо- 
B_o'peHLa ольеч грuеорьевой.


