Женщина
нашего времени

Женская поэзия – это особый мир. Мир пронзительно чувственный, одухотворенный,
где есть место радости и печали, но нет – равнодушию.
О чем чаще всего говорит женщина в своих стихах? Конечно, о том, что ей близко, что
составляет сущность её жизни.
Каждая из них имеет свою судьбу, свой внутренний потенциал, является матерью и
супругой. Каждая из них стремиться сделать этот мир лучше, даря ему свое вдохновение
и внося коррективы в будущее. А самое главное – каждая из них умеет, как никто другой,
выразить свои переживания, мечты в действительно уникальные творения, при чтении
и изучении которых задевается частичка сердца, частичка души, а также нашей
сущности.
Мы пытаемся понять кто она, чем живет и дышит, но достаточно открыть ее
творения, и все само встанет на свои места.
Только женщина умеет преподнести окружающим поистине настоящие чувства,
которые бывает очень сложно описать словами.
Только женщина всегда остается прекрасной, хрупкой и изящной даже в сложные
моменты жизни, и это очень важно.
Женщина одновременно является сильной и слабой личностью, и этот фактор
только доказывает ее непревзойденность, уникальность, потому что поведать
остальным свою сложившуюся судьбу очень сложно, а иногда и невозможно. И не смотря
на это, она все равно находит в себе силы, чтобы идти дальше, не взирая ни на что.
Стихи, написанные женщинами, всегда вызывают ураган эмоций и ощущений.
Невозможно себе представить какова была бы поэзия, если бы в нее не вложила
нотку своей душевности и искренности женщина.

Женская поэзия – это
поистине достояние
народа, и мы рады
поделиться им с каждым!

Альяна Османова
Альяна Османова – известная крымскотатарская
поэтесса, автор 9 сборников.
Альяна Османова – член Союза
крымскотатарских писателей, член КРОО
«Крымскотатарский национальный центр «Алеми Нисван» («Женский мир»).
В настоящее время к изданию готовится 10-й
сборник этого автора.
Тематика ее произведений обширна: это и книги
для детей, которые давно стали популярными
среди наших малышей, и ряд лирических
сборников и, конечно, стихи о Родине, о Крыме.
Альяна Османова окончила институт
иностранных языков в Душанбе (Таджикистан),
аспирантуру по философии, но, будучи творческой
натурой, всегда писала стихи. Ее произведения
издаются в национальной прессе, а также в
турецких журналах.

Лиля Меметова
Меметова Лиля Айдеровна кандидат филологических наук
преподаватель ГБОУ ВО РК
Крымский инженернопедагогический университет,
член Крымской
республиканской общественной
организации
«Крымскотатарский
национальный центр «Алем-и
Нисван» («Женский мир»).

Наджие Аметова
Наджие Аметова - член Союза
крымскотатарских писателей,
член КРОО «Крымскотатарский
национальный центр «Алем-и
Нисван» («Женский мир»),
журналист газеты
«Къырым» , автора сборника
стихотворений для детей
«Мелек»,
перевод книги юного писателя
Бекира Аблаева «Бекле мени
денъиз» («Жди меня море») с
русского языка на
крымскотатарский язык.

Ленифер Мамбетова
Ленифер Мамбетова, поэтесса руководит Центром обучения иностранным
языкам «Лардан».
Автор сборников "Крым моя Родина
зовѐтся" изданный в Лондоне британским
издательством Hertfordshire Press.
Тематика произведений - депортация
крымских татар. Поэтесса Ленифер
Мамбетова стала победительницей в
номинации «Лучшая женская работа» на
третьем международном литературном
конкурсе
«ОpenEurasiaandCentralAsiaBookForum&Lite
ratureFestival - 2014» (OЕCABF-2014),
получив премию имени Марзии
Закирьяновой.

Ленора Сеит-Османова
Ленора Сеит-Османова - преподаватель предметов
«Театральное искусство», руководитель театральной
студии в МБОУ «Таврическая школа-гимназия
№ 20», г. Симферополь, Член Союза писателей Крыма.
Председатель клуба Союза писателей Республики
Крым «Литературные встречи». Лауреат III и IV
Республиканского литературного семинара молодых
авторов Крымской организации Национального Союза
писателей Украины в номинации «Проза», лауреат
фестивалей «Пристань менестрелей», «Зимняя Ялта»,
«Интеллигентный сезон». Победитель Всероссийского
конкурса-фестиваля «Созвучие сердец» (Москва),
республиканского конкурса «Учитель года-2013».
Публикации в журналах, сборниках и альманахах
Крыма, Украины, России, Болгарии. В 2014 в
издательстве «Антиква» выпустила сборник рассказов
и новелл, объединенных общей идеей раскрытия
проблем современного человека «Словом по Холсту».

Венера Рябчикова
Венера Мустафаева -Рябчикова ,
поэтесса Юлдуз - член Международного
Сообщества писательских союзов и
Межнационального Союза писателей
Крыма.
член КРОО «Крымскотатарский
национальный центр «Алем-и Нисван»
(«Женский мир»).
Автор сборников «Серебряная соседка»
и Полная луна», в которые входят
произведения, посвященные семье,
близким людям, любимому Крыму,
новые «лунные циклы» трехстиший и
переводы крымскотатарских поэтов
прошлых лет.
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