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БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПАРВКА
Ольги Кузьмичевой-Дробышевской
1. По воле небес. Стихи – Набережные Челны: ИД «Стрежень», 2003. – 88 с. – с илл.,
художник О. Белова-Недовизий, оформление А. Хамадеева
2. Раскачивая маятник судьбы. Стихи. – Елабуга: Алмедиа, 2008. – 86 с.
Художник Ольга Белова-Недовизий.
3. Одноклассники. Письма в будущее. – Набережные Челны, 2009. – 336 с. + цв.
Вкл. 32 с. Литературно-художественное издание. Отпечатано в ОАО ПИК «ИделПресс»
4. Всё – ничто! – без любви. – Набережные Челны, 2015. – 496 с. + цв. Вкл 16 с.
Литературно-художественное издание. Отпечатано в типографии филиала АО
«ТАТМЕДИА» «ПИК «Идель-Пресс».
5. Янтарная бусина. – Лирика – Казань, 2017 – 192 с. – с илл., художник Ольга
Белова-Недовизий. Отпечатано АО «ТАТАМЕДИА» «ПИК «Идел-Пресс»
ОНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
в журналах и альманахах
(по годам)
«Идель» – Казань (2003, 2005, 2008, 2009, 2012 гг.), антология поэзии «Под небом
высоким» – Казань-Набережные Челны (2008 г), «День и ночь» – Красноярск-Москва
(2006, 2009, 2011 гг.), «Аргамак. Татарстан» – Казань-Набережные Челны (с 2009 по
2016 гг.), «Слово Отчее» – Москва (2010 г.), «Енисейский литератор» – Красноярск
(2010, 2011 гг.), «Путь мастерства» – Москва (2010, 2012 гг.), «Дагестан» – Махачкала
(2010, 2012 гг.), «Поляна» – Москва (2012 г.), «Под часами» – Смоленск (2012 г.),
«Поэтоград» – Москва (2013 г), «Дети-РА» – Москва (2013 г.), «Паровоз» – Москва
(2015 г.), «Точки» – Москва (2015 г.), и др.
ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
1. Любовь пою – авторский альбом, Набережные Челны, 2002 г.
2. Ты услышишь – авторский альбом, Набережные Чедны, 2008 г.
3. Маленькое скерцо – авторский альбом, Москва, 2012 г.
Ссылки на некоторые статьи:
- Л. Пахомова о творческом вечере О. Кузьмичевой-Дробышевской в Елабужском
государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике
http://elabuga.com/zvet_silver/_kuzmicheva.html
- очерк О. Кузьмичевой-Дробышевской об одном из первых «Литературных двориков» в
Казани
http://www.writers.ru/Jurnal/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9A%D0%90%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA.html
- одна из статей О. Кузьмичевой-Дробышевской на сайте СРП (Москва): «Песня, песня! В
просторы лети!» об участии в Фатьяновском фестивале:
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http://www.writers.ru/NEWS%20%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2.html
Ссылки на некоторые песни в ЮТУБе:
- полная запись творческого вечера О. Кузьмичевой-Дробышевской к году литературы 25
ноября 2015, ДК «ККАМАЗ»
https://www.youtube.com/watch?v=33AL2dPJV5Y
- романс «Уж лучше я буду одна» (запись 2012 года, бард. клуб «Золотой Дракон»,
Москва):
http://www.youtube.com/watch?v=kSGJ6SCq3bc
- песня «Стежок-стишок» » (запись 2012 года, бард. клуб «Золотой Дракон», Москва):
http://www.youtube.com/watch?v=5Z9M7pR0BNc
- «В горнице» - Н. Рубцов, А. Моров, запись 25 ноября 2015 на творческом вечере
(Наталья Исаева – балалайка)
https://www.youtube.com/watch?v=mXE2Fx7zBtg
- «Романс памяти Рубцова» - сл. Н. Алешкова, муз О. Кузьмичевой-Дробышевской,
В сопровождении ансамбля народных инструментов «Наигрыш» - рук-ль Н. Фёдоров
(запись ДК «Энергетик», 2015 год)
https://www.youtube.com/watch?v=S4m4BiMypOU
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