
Сборник стихов Санкт-Петербургского поэта А.А. Кагановича.
В сердце каждого из нас есть маленькая дверка, за которой он прячет 

самое сокровенное и дорогое. Это то, что наполняет нашу жизнь смыслом. 
Иногда мы пускаем туда самых дорогих и верных. Только у них есть ключ от 
наших сердец.

Но бывает иначе: есть люди, у которых имеется ключ от всех дверей. 
Это – взломщики душ. Что чувствуют они, вторгаясь к нам в сердца? 
Возможно, наслаждаются властью над нами? Мне жаль их, они – 
заложники своей страсти. Страсть разрушает их. 

Остановись и задумайся: если человек пустил тебя в своё сердце, 
значит, он доверяет тебе.

В свою дверь я уже пустил самых дорогих мне людей. Только они 
знают обо мне то, что другие никогда не узнают. Я люблю их каждый миг! Я 
становлюсь для них миром, и они становятся мной.

ЛУЧШЕ БЫТЬ, ЧЕМ КАЗАТЬСЯ 
Поэтический сборник. Каганович А.А.
Издательский дом «Научная библиотека», 2014. – 44 с.
ISBN 978-5-906660-30-5

КНИГИ

Запечатленная в поэтических строчках память о войне – дань уважения 
нашим дедам и прадедам – фронтовикам и труженикам тыла – ныне 
живущим, и тем, кто отдал свою жизнь во имя Победы.

ВОЙНОЮ ОБОЖЖЕН МОЙ СТИХ: 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Сборник стихов. Вып. 2. Сост. Т. Качурина. 
Издательский дом «Научная библиотека», 2015. – 72 с. – 
(Литературное Протвино).
ISBN 978-5-906660-42-8
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Телефоны:

 8-916-925-59-54 
8-495-592-29-98
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Документами и памятью поколений подтвержден слепок с эпохи. Ее 
атмосфера окутывает железнодорожную станцию в междуречье Дона и 
Волги. По законам творчества, с этой небольшой станции начинается 
соприкосновение Олимпа и нашей действительности. Внимание античного 
мира задерживается на путейцах. В работе отцу наследует сын, дорожный 
мастер. Трудовым подвигом он приносит славу своей малой родине. Это 
донской казак. Имя дала ему степь, фамилию – Дон, работу – Приволжская 
железная дорога. 

В саму эпоху вмещается ужас 30-х годов. Она же знаменуется 
разгромом фашизма, последующими победами в космосе. Но общество 
слабо противостоит загрязнению окружающей среды, вечному жилищному 
кризису, странным методикам и расчетам на железнодорожном транспорте. 
Пассажирские перевозки почему-то принято считать убыточными, тогда как 
само население служит источником прибыльных грузовых перевозок. Одно 
с другим не вяжется. 

Содержатся конструктивные предложения.

МАСТЕР И ПУТЬ. СЛЕПОК С ЭПОХИ
Ишечкин В.А.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2015. – 120 с.
ISBN 978-5-906660-49-7
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КНИГИ

Валерия Сивкова родилась и живёт в Москве. Окончила факультет 
журналистики МГУ им. Ломоносова. Печаталась в периодических изданиях.

«Ты очень нужен мне» – первая книга Валерии Сивковой, в которой 
автор в непринуждённой художественной форме повествует о проблемах 
взаимоотношений взрослых и детей (в первую очередь детей с ОВЗ – 
ограниченными возможностями здоровья). В книге собраны рассказы о 
Тише, стихи, миниатюры, афоризмы и т.д.

ТЫ ОЧЕНЬ НУЖЕН МНЕ
Проза стихи. Сивкова В.В.
Издательский дом «Научная библиотека», 2014. – 92 с.
ISBN 978-5-906660-24-4
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