
                                               Ориентир на вечные ценности    
 

В Центральной библиотеке прошла творческая встреча с 

молодым православным писателем Станиславом Новиковым.  

Станислав Новиков - тридцатипятилетний студент 

Сыктывкарского Духовного Училища, чтец Свято-Казанского храма 

в местечке Кочпон в Сыктывкаре. Литературной деятельностью 

автор занимается с 2010 года. Был отмечен Почетным Знаком Святой 

Татьяны за победу на Всероссийском творческом конкурсе.                    

В этом году (2013) увидел свет его первый сборник рассказов                     

«К кому приходят ангелы».  В сборник входят 8 

рассказов о мудрости и гармонии, хранящие 

этот мир, о торжестве добра и любви.   

Станислав Новиков - молодой автор, 

искренний, честный, эмоциональный. Такие же 

герои его рассказов. Рассказы посвящены красоте и 

неизбывности Божиего мира, чистоте простых 

верующих сердец – они открывают нам автора, как 

человека истинно русского, сострадательного, 

православного. 

Появление «Ангелов» уже назвали событием 

литературной жизни Коми как издание первого духовного сборника. «Охранник, сварщик                   

и строитель», написал книгу, привнесшую новое слово в литературу республики. 

 - «С таким отношением к миру людей, как у Стаса, судьба его была предрешена. Это 

судьба трудная – судьба литератора. Он в начале пути, и у него очень правильный вектор – 

ориентир на вечные ценности. Думаю, он этот путь пройдет до конца, - такой прогноз  

творчеству писателя дает признанный литературный авторитет республики Петр Столповский. 

– У каждой темы есть своя глубина. Взявшийся за перо должен осознавать, что если его ноги 

опираются на земную твердь, то над головой – бесконечное небо. И это и есть глубина». 

Все гости встречи, познакомившиеся с творчеством писателя, отмечали то неизгладимое 

впечатление, которое производят его рассказы   захватывает не сюжет, а глубина переживаний, 

нравственность поступков, совершаемых  героями его произведений. 

 

Новиков, С.А. К кому приходят ангелы: Рассказы. – Сыктывкар, Издательство 
«Титул», 2013. – 104 с. 
 

     Книга «К кому приходят ангелы» вышла при поддержке Министерства 

национальной политики РК. Тираж в 1000 экземпляров  разошелся  по 

библиотекам республики. Незначительный дополнительный тираж поступил в 

продажу. Участники встречи смогли приобрести издание с автографом автора. 
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