Вышла в свет новая
Надежды Дробышевской

книга

«По тонким нитям судеб» – с
таким названием вышла в свет
новая книга писателя, поэта и
публициста,
члена
Союза
журналистов Москвы
Надежды
Дробышевской.

Это книга очерков, в которых описываются судьбы наших
современников, не только известных артистов: Александра
Михайлова, Евгения Матвеева, Людмилы Чурсиной, но и обычных
тружеников, профессионалов своего дела. Среди них военные
врачи, военные педагоги, журналисты…
Рассказывая о своих героях, Надежда находит у каждого из них
те основные черты, с помощью которых она ненавязчиво подводит
читателя к вечным понятиям добра, человечности и сострадания,
которые и для нее самой очень важны.
В предисловии к книге председатель Союза журналистов Москвы
Павел Гусев отметил: «Важность издания этой книги сложно
оспорить, ведь на сегодняшний день не так много журналистов
уделяют должного внимания очерковой публицистике – жанру,
который был востребован даже в самые суровые времена… Среди
очерков, написанных автором книги, есть и художественные, и
портретные, а некоторые из них даже больше схожи с новеллой.
Но, несмотря на такое разнообразие по классификационному
признаку, их объединяет одно – личное участие автора в жизни
каждого своего героя. А неравнодушие, с которым автор
относится к своим героям, это и есть важнейшая составляющая
хорошего произведения, независимо от его жанра».

Презентация новой книги Надежды Дробышевской планируется на
Московском фестивале прессы, который состоится на Поклонной
горе 31 августа 2019 года.
Надежда Дробышевская – кандидат филологических наук, член
Союза журналистов Москвы, член Союза писателей России, лауреат
премий имени К. Симонова и А. Грибоедова. Награждена орденом
Ломоносова за заслуги и большой личный вклад в военнопатриотическое воспитание молодежи. Из-под ее пера вышли
несколько книг стихов и прозы. Среди них «Прилив чистоты»,
«Обретение надежды», «Страницы радости моей». Она также автор
монографий по художественной публицистике, журналистике и
работе пресс-служб. Ее статьи публикуются в центральных и
региональных СМИ. В настоящее время Надежда работает
литературно-художественным редактором в РИЦ «Красная звезда»
Министерства обороны РФ.

