НОВИНКИ КНИГОИЗДАНИЯ

ВСЕ ПУТИ –
В ГОРОД-СПУТНИК
Увидела свет новая книга Тамары Мазур
«Скидляне. Скидельцы. Скидельчане». Сборник
очерков посвящѐн одной из жемчужин Принѐманья – городу-спутнику областного центра Скиделю
и его жителям. Выход нового издания приурочен
писательницей ко Дню Победы.
Скидельчанка Тамара Мазур приготовила прекрасный
подарок городу. Выход в свет еѐ книги публицистики
«Скидляне. Скидельцы. Скидельчане» приурочен ко
всенародному празднику – Дню великой Победы и
Году народного единства. В издание включены лучшие очерки Тамары Мазур о жителях Скиделя, города
в котором журналист, писательница живѐт с 2015 года.
Как публицисту Тамаре Михайловне удалось создать
эпическую галерею образов людей и города, который для них был и остаѐтся родным.
В центре внимания автора яркие, запоминающиеся истории жизни горожан – ветеранов войны и
труда, представителей разных профессий, их уклад жизни, система нематериальных ценностей.
В них, как в зеркале, отражается история развития Скиделя – города-спутника областного центра Гродно.
Композиция издания состоит из четырех глав: «Свидетели Победы», «Призвание», «Семейные
ценности», «Да вытокаў!». Каждая из них начинается со стихотворений Тамары Мазур, объединяющих 36 жизненных уроков героев книги в одну сюжетную линию.
ОБ АВТОРЕ
Тамара Мазур – журналист, поэтесса, член Союза писателей Беларуси. Родилась в д. Лозы Волковысского района, в 30 км от города Скиделя. Окончила факультет журналистики БГУ. С 1988 г. по 2021 г. работала на разных должностях в редакциях районных и республиканских изданий, последние тринадцать
лет – в Гродненской региональной газете «Перспектива». Является автором книг «Спакуса траўня»
(1995), «Ваўкавыск – радзімка Беларусі» (2005), «Пакуль кахаю... » (2013).
Стихи Тамары Мазур в переводе с белорусского языка на русский вышли в свет в международном
сборнике «Не отрекайся от мечты" (Ростовская область). Включены в оригинале и переводе на польский язык в антологию «Mosty: Warszawa – Grodno, Гродно – Варшава». Поэма Т. Мазур «САД – Споведзь
Адной Душы» вошла в книгу «Женщины Гродненщины: прошлое, настоящее, будушее». Тамара Мазур
печаталась во многих республиканских газетах и журналах, альманахах и коллективных сборниках.
Была награждена премией им. А. И. Дубко Гродненского облисполкома «За достижения в области культуры искусства».

В книге 136 страниц. Она богато иллюстрирована фотоматериалами из архивов автора и героев. Содержание книги Тамары Мазур «Скидляне. Скидельцы.
Скидельчане» также включает алфавитный указатель
имѐн героев и страницу «Для заметок». Издатель и
полиграфическое исполнение: Общество с ограниченной ответственностью «ЮрСаПринт» (Гродно).
9 Мая в Центральном парке г. Скиделя Тамара Мазур
проведѐт презентацию первой главы своей книги
«Свидетели Победы» и автограф-сессию.
ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО
Скидель
На фото: новая работа Тамары Мазур, книга очерков
«Скидляне. Скидельцы. Скидельчане» (2021, «ЮрСаПринт»,
Гродно). Вид снаружи и изнутри.
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