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Т 30      Тебе, мой город, посвящаю! : аннотированный  библиографический 

ресурс, посвященный  260-летию города Михайловки 

/ Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система  г. Михайловки» ;  составитель    Г. А.  Растеряева. -  

Раковка,  2022. -  7 с . – ( Моя тихая Родина… 260 лет городу Михайловка : 1762-

2022). – 1 экз. 
 

 

 

  В этот библиографический ресурс, посвященный 260-летию со дня рождения города 

Михайловки, включены сборники произведений членов литературно-музыкального клуба 

«Истоки»  из фонда Раковской сельской библиотеки № 17. 

 Материал рекомендован широкому кругу читателей: школьникам, преподавателям, 

библиотекарям  и    тем, кому интересны стихи  о родном крае… К каждому произведению 

дается краткая аннотация. Внутри разделов материал расположен в алфавите авторов или 

заглавий. 
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От составителя 

  Радостно осознавать, что эти люди не очерствели душой в наше непредсказуемое время, 

не замкнулись в своем маленьком мире, а сохранили в сердцах своих великую любовь к 

жизни, ко всему, что радует и дает заряд бодрости, чтобы жить и творить… 

Н. И. Арефьева. 

        Михайловка - наша Родина,  наш родной город,  наш родной дом. В 2022 

году  мы отмечаем  260  лет со дня ее основания. Встречая этот праздник, мы 

можем смело сказать, что самое большое наше богатство – это люди, которые 

любят свой город, заботятся о его процветании, прославляют его… 

       Нам выпало счастье жить в удивительном, вольном, певучем казачьем крае, 

среди  свободных, веселых, острых на язык и в то же время чутких к чужой 

беде, отзывчивых людей.  

Да  иначе и быть не могло. Сама наша природа  рождает сильные 

вольнолюбивые характеры. Стоит только посмотреть на седую ковыльную степь, 

и уже трудно от нее оторвать взгляд: так она прекрасна. Кажется, будто море  

волнуется у тебя под ногами, а ковыль – это и не ковыль вовсе, а перекатывается 

волна за волной с белой пеной бурунов, рождая в груди восторг и гордость за эту 

землю! А запах полыни и цветущего чабреца всегда напоминает праздник. 

    А как красива наша Медведица! Не зря она дочь старого, мудрого Дона. 

Широко разливается в иных местах, стремительно несет свои воды, тут уж не 

зевай, не попади в стремнину! 

    Наши русские пейзажи, эти зеленые холмы и перелески, ракиты, склонившиеся 

над зеркальной гладью озер и речушек, как сладко щемит в груди – вот оно наше 

родное и близкое, и не надо больше ничего! 

   Только бы сияло над нами мирное небо, только бы радовали и согревали душу 

деревья в весеннем цвету или зимнем кружевном узоре, а земля была нарядная, 

чистая и надежная, а не развороченная взрывами снарядов. Так давайте же 

сбережем ее для наших детей! 

 Литературно-музыкальный клуб «Истоки» был создан заслуженным 

художником Международной Ассоциации «Искусство народов мира» Ниной 

Ивановной Арефьевой 04.03.01 года, как «Клуб любителей прекрасного: поэзии, 

музыки, живописи».  Клуб постепенно рос, и оказалось, что собрались 

неравнодушные, творческие люди, которые не только любили прекрасное, но и 

самозабвенно создавали это прекрасное: писали стихи, песни, которые сами же и 

исполняли… 
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Писатели от А до К 

    1. Андреева-Полякова,  Г.  Конь, мой конь : стихи и проза : 

[избранное]  / Г. Андреева-Полякова. -  Михайловка : 

Рогачев Д. В.,  2007. – 128 с. - ISBN  978-59901022-1-7. 
Распахнем душу навстречу светлому чуду - неповторимой, чистой, 

проверенной веками любви коня и человека. Лошадь – одно из 

прекраснейших творений не только по красоте, чудесной способности 

легко, мягко, будто птица, нести седока, но и великому дару преданности, 

добронравия, долгой доброй памяти и бескорыстного служения хозяину до 

конца. 

2. Андреева-Полякова,  Г.     С Днем рождения!: 

поздравления членов клуба «Истоки» и не только… (что 

сохранилось в архиве) / Г. Андреева-Полякова.  –   

Михайловка : Принт-Дизайн,  2009.  –  112 с. : ил.                 

Поздравления членов клуба «Истоки» и не только …Стали традицией 

стихотворные поздравления с днями рождений «клубников»  их 

товарищами по клубу. С 2005 года таких поздравлении у каждого 

накопилось немало… Ведь эти слова говорятся, пишутся от всей души. 

Если душа «просит», то и слова приходят, самые главные, самые заветные. 

Доброе слово друзей всегда дорого. Пусть сохранится как память! 

3. Арефьева,  Н. И.  Расцветает краснотал:  живопись и стихи   

/ Н. И. Арефьева. - Михайловка :  ВОППМ,   2001. -  102 с. : 

ил. 
Самодеятельная михайловская поэтесса и художница Н. И. Арефьева 

принимала участие в городских, областных, региональных и 

международных художественных выставках. Стихи писала с детства. 

Живописью занялась с 1986 года  после тяжелой болезни… 

 

 

 

4. …И другой  земли  я  не  хочу : стихи и проза : отчетный 

сборник № 6 / Литературно-музыкальный клуб «Истоки». – 

Волгоград :  Литера ,  2009.   –  176 с.  
      В сборнике представлены стихи поэтов литературно-музыкального 

клуба «Истоки» города Михайловка. Клуб «Истоки входит в Михайловское 

региональное литературное объединение «Радуга» (3 района), которое 

выпускает  поэтическую газету «Радуга», готовит к печати сборники 

стихов и песен.  

 

5. Казачий хутор Демочкин : очерки, рассказы, стихи, песни      

/ Литературно-музыкальный клуб «Истоки». – Михайловка : 

Рогачев Д. В., 2007. – 175 с. :  ил. 
   Отчего человек берется за перо, издает книги? Как я думаю, для того, 

чтобы «сердцу высказать себя». Творчество, как способ реализации этой 

потребности,  - процесс индивидуальный. И хотя «рукописи не горят», 

оживают они только в диалоге с читателем. Труд авторов сборника 

«Казачий хутор Демочкин» возродится много раз. 
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Писатели от Л до П 

 

6. Леонов, Н. Золотое кольцо:  проза, стихи, песни  / Н. 

Леонов. -  Михайловка  :  ВиОНа ,  2010.  –  68 с. :  ил. 
    В сборнике Николая Леонова творенье, где он хотел быть певцом любви 

прекрасной и высокой… Он очень любит свою родную природу, а  

женщинам хотел воспеть в своих стихах  плод любви своей, ведь они 

прекрасный двигатель нашей жизни. 

 

 

7. Мы   из  Михайловки:  сборник творческого клуба 

любителей поэзии, музыки, живописи «Истоки». – 

Михайловка :   ВОППМ,   2001. -  112 с. : ил. 
      В сборник «Мы из Михайловки» вошли думы и чаяния членов клуба 

«Истоки». Книжка-итог, пробный шар, наудачу запущенный в этом 

бушующем вольными ветрами мире. Попытка противоставить   

воинствующей  антикультуре   нечто иное,  выстраданное в раздумьях 

наедине с собой.  Обнажить срез души, на котором  отчетливо 

просматривается совесть. 

 

8. Народу моему – Слава! : стихи / Литературно-

музыкальный клуб «Истоки». – Михайловка : Рогачев Д. В.,  

2005. – 49 с. :  ил. 
    В данный клубный сборник вошли стихотворения поэтов-любителей 

литературно-музыкального клуба «Истоки» о Великой Отечественной 

войне советского народа против немецко-фашистких захватчиков и 

Великой Победе над Германией, опубликованные клубной «Поэтической 

страничкой» межрайонной газеты «Михайловский вестник», а также 

вошедших в ежегодные коллективные клубные сборники.  

 

9. Палитра / Михайловское отделение Творческого Союза 

художников ; художники г. Михайловки  и  Михайловского  

района  -  Михайловка : ВОППМ,   2005. –  52 с. : ил. 
     Творческая специализация у большинства художников – живопись и 

графика. Перед Михайловским отделением ТСХ стоят большие задачи по 

совершенствованию методов работы с населением, каждым художником. 

Ценным в работе художников является то, что оно содействует развитию 

отечественной культуры и наиболее полному раскрытию творческого 

потенциала как организации, так и каждого художника, содействует 

профессиональному росту членов Творческого Союза Художников.  

 

10. Петров,  П. Я.   Родное  и  близкое  /  П. Я.  Петров.  –   

Волгоград :  Панорама,  2012.  –  312 с. : ил. - ISBN  978-5-

91497-139-4. 
      Книга михайловского публициста П. Я. Петрова целиком и полностью 

посвящена родным местам и родным людям. Ее начало – очерки о природе, в 

том числе о реке Медведице, на которой стоит Михайловка,  о людях, 

которые здесь жили и живут, о забавных историях, что с ними 

происходили. Продолжение книги – история семьи автора, его предков и 

наследников. Завершается книга небольшой подборкой лирических 

стихотворений. 
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Писатели от П до С 

 

11. «Песни  Придонья»  о  любви :  сборник  восьмой   / 

составитель  Г. А. Петрова ;    литературно-музыкальный  

клуб «Истоки».  -  Михайловка  :   Принт–дизайн,  2011.  -   244 

с. 
    Восьмой сборник  произведении членов литературно–музыкального  клуба 

«Истоки» посвящен десятилетию со дня его основания художницей и 

поэтессой Ниной Арефьевой в городе Михайловка Волгоградской области. В 

книгу включены не только произведения «старожилов» клуба, но и стихи 

его новых членов - поэтов, певцов, композиторов. 

 

 

12. По доброте душевной : очерки,  стихи,  рассказы. -   

Михайловка : [б. и.],  2008.  – 357 с. : ил. 
    И снова книга о родном крае, и снова любовь к человеку. Наш народ 

исконно великодушен и добросердечен. Даже в тяжелейших, суровейших 

испытаниях, выпавших на его долю, он живет по доброте душевной. Об 

этом книга.  

 

 

 

 

13. Сеничкина, Н. Г. Я тоже из Михайловки  :  сборник стихов 

/ Н.  Г.  Сеничкина.  – Михайловка  :  ВОППМ,   2004.  –  96 с.  
     В стихах Надежды Сеничкиной буйство красок природы родного края, 

философские рассуждения о смысле жизни, вихри чувств о безграничной 

любви к Родине, народу, близким… Автор – творческая личность, 

постоянно находившаяся в поиске новых форм, нового содержания.  

 

 

 

14. Сеничкина,  Н.  Г.  Моя  михайловская  осень :  сборник  

стихов  / Н. Г.  Сеничкина. – Михайловка :  ВОППМ,    2004.  

–  96 с . 
     В стихах Надежды Сеничкиной много тепла, откровения, заботы о 

человеке. Язык стихов образный, надолго сохраняются в памяти строчки : 

«Бежит Медведица–река, гоняя волны озорные…», «Серебром, изумрудом 

искрятся все листочки ее на ветру…», «Взгляни на небо: сколько там чудес, 

гуляют тучи под руку с ветрами…» и другие. 

 

 

  Сейчас творится новейшая история человечества и каждая ее частица, если 

она прошла через талантливый ум творца, через душу человека, который 

любит родной край, становится сокровищницей будущих поколений… 
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Приятного  чтения! Ждем вас в Раковской библиотеке № 17 по адресу:  

Волгоградская область, Михайловский район, хутор Сухов-2, улица 

Орджоникидзе, 2. 


