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В 1983 году написала портрет 

сестры Валентины, который на Ке
меровском телевидении в 1986 году 
приняли за работу прокопьевского 
художника И.Е. Селиванова. Так 
узнала о творчестве удивительного 
художника-примитивиста, ставше
го творческим вдохновителем Аль
бертины Фёдоровны Фомченко. 
Узнала художница и «Портрет де
вочки», увиденный ею в 1959 году.  

Альбертина Федоровна убеди
лась, что живопись И. Е. Селива
нова обладает главным свойством: 
она запоминается на всю жизнь. 
Этому художнику А.Ф. Фомченко 
посвятила свой знаменитый трип
тих «Памяти Селиванова».

Началось всеобщее признание 
её творчества: участие в телефиль
ме «Кузедеевские чудеса» в 1984 году, не
сколько съёмок на Кемеровском телевидении 
в 1986 году, съёмки в фильме «Синий кот на 
белом снегу» на Московской студии докумен
тальных фильмов в 1987 году и др.

В 1990 году Альбертина Фомченко прохо
дит конкурс на вакантную должность худож
ника в кооператив предпринимателя В. Ма
лахова по росписи шкатулок, икон, женских 
украшений, настенных часов, мебели. Рабо
тала с талантливыми мастерами-резчиками по 
дереву С. Тилининым и В. Ладным. Все изде
лия уходили на продажу в Москву. Кооператив 
просуществовал два года.

Всё это время Альбертина Федоровна про
должала работу над картинами из серии «Пи
сатели от Ф.М. Достоевского до наших дней». 

В 1992 году написала портрет писателя-
толстовца Б.В. Мазурина. Девяностолетний 
старец изображён в своей избе с женой. Нет 
в этой картине украшательства, а есть правда 
о внутренней красоте и силе духа. «Каждый 
человек красив по-своему, я только нахожу эту 
красоту», – говорила художница.

В том же году А. Фомченко участвует со 
своими стихами в поэтических чтениях «Весны 
Притомья», которые организует литературно-
мемориальный музей Ф.М. Достоевского.

С 1993 года по 1995 год году Альбертина 
Фомченко преподаёт в школе лаковой миниа
тюры при культурном центре «Собор» акцио
нерного общества «Новокузнецк». Благодаря 
этой деятельности в Новокузнецке появляют
ся художники декоративно-прикладного ис
кусства. Не все обучающиеся смогли постичь 
палехское искусство, но несколько имён все-
таки появилось.

С 1995 года по 2003 год Альбертина Фёдо
ровна Фомченко работала педагогом дополни
тельного образования в подростковом клубе 

«Юнга». К этому времени она уже награждена 
многочисленными грамотами и дипломами. В 
этот период у А. Фомченко выходят две серь-
ёзные работы: альбом «Портрет в русской тра
диции» и методическая брошюра «Искусство 
портрета».

Значительным событием в жизни и творче
стве Альбертины Фомченко стало её участие в 
1998 году в III Всероссийском фестивале твор
чества инвалидов в городе Москва, где она 
представляла с ещё одной художницей наш 
город и Кемеровскую область.

В 1997 году в городе Новокузнецке откры
лась церковь святого мученика Иоанна Воина, 
иконы для которой выполнила Альбертина Фё
доровна во славу Божию.

А.Ф. Фомченко награждена медалью Кеме
ровской области «За веру и добро». 

На многих картинах художницы можно уви
деть птицу-Сирин, ликом похожую на «красну 
девицу, пригожу молодицу». Это символ на
родных традиций в творчестве художницы, eё 
своеобразный талисман.

Ушла из жизни 16 января 2010 года. Пос-
ледней ее работой был портрет великого рус
ского поэта Александра Сергеевича Пушкина, 
подаренный  Центральной городской библио
теке имени Н.В. Гоголя.

Остались картины – в собраниях музеев и в 
частных коллекциях не только нашего города, 
но и по всей России. Остались книги, укра
шенные её изумительными иллюстрациями. 

Осталась благодарная память в сердцах 
учеников и всех, кто знал и любил этого пре
красного человека. 

Марина Кузьминична Копылова.
(Информационно-досуговый 

центр  «Перспектива». 
Библиотека семейного чтения.

МБУ «МИБС»). 

Анна Назаренко 
Член Союза писателей России с 2004 года. 
Делегат XIII и XIV Съездов Союза писателей России, кото-

рые проходили в Москве и Калуге.
Родилась в с. Сидорово Новокузнецкого района.  Родите-

ли её родом из Польши, но в связи с политическими репрес-

сиями после войны были выселены из Польши на Украину, 
а через год из Украины – в Сибирь.

Имея педагогическое образование, работала в школе, в 
библиотеке, в детском саду и около 30 лет в экологической 
службе Западно-Сибирского комбината. С 2009 по 2014 
год – методистом в Доме творческих Союзов города Ново-

кузнецка, в эти же годы была руководителем старейшего 
городского литературного объединения «Гренада». 

Печатается в альманахе «Кузнецкая Крепость», в журналах «Огни Кузбасса», «Новосибирск», 
в антологии «Золотая строка Московии». Автор пяти поэтических сборников: «Поэты Запсиба», 
«Осенний мотив», «Оттепель», «Круженье ласковых ветров…», «Просто скажи…».  

В 2018 году Анна Александровна Назаренко выпустила 
новую книгу – «Ещё звенит рассвет...». В ней собраны луч-

шие поэтические произведения последних лет, избранные 
стихотворения из прошлых публикаций и замечательные 
стихотворные переводы с цыганского языка. 

В сборник вошли и произведения в прозе: лирическая 
новелла «Аусвайс»,  которая публиковалась раньше в альма-

нахе «Кузнецкая крепость» и в журнале «Сибирские огни», а 
также новое документально-художественное повествование 
«Гавриил и Мария», обозначенное автором как сентимен-

тальная история.
На оборотной стороне титульного листа в книге – крат-

кая аннотация, написанная коллегой Анны Александровны, 
давней подругой и единомышленницей – поэтессой Галиной 
Евгеньевной Бондаренко. Тираж книги – 200 экземпляров. 
Отпечатано в типографии ИД «Ветер» (г. Томск).

«В надежде, что свершится чудо...»
*   *   *

На станции конечной снегопад – 
Вселенная кружится в танце белом... 
Снуют машины, дворники спешат, 
А мне до них нет никакого дела. 
Сегодня я с собой наедине – 
Для радости распахнуты объятья,
И это небо хлынуло ко мне 
Со всей своей небесной благодатью. 
Вот таинство свершается уже, 
Пусть холодны его прикосновенья, 
Они даруют раненой душе 
Забытые прекрасные мгновенья. 
И, кажется, везде живёт любовь: 
В коварстве дней, в их торопливом беге, 
В жестокой недосказанности слов, 
И в этом тихо падающем снеге.
Теперь я знаю, что любовь права, 

И жду, что через годы испытаний 
Из-за угла появится… трамвай, 
Трамвай ещё несбывшихся желаний.

*   *   *

Промчалось время бурь и грёз,
Тиски ослабил пламень жгучий.
Устало выплеснули тучи
Остатки безутешных слёз.

И вновь ликуют небеса
Под бесконечно юным сводом –
В больную душу сладким мёдом
Святые льются голоса.
Но где-то в сумерках её,
И грешной, и прощённой Богом,
Зарубцевавшимся ожогом
Лежит сомнение моё.
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Былого уже не вернуть –
Оставлю ненужные грузы,
И пусть выстилает мой путь
Туманность прекрасных иллюзий.

На самый взыскательный вкус,
Для лучшего мига на свете
Я минус меняю на плюс,
Дожди – на улыбку и ветер!

Но песней высокой звеня,
Судьбу примеряя такую,
По серым простуженным дням
Я вдруг в облаках… затоскую.

*   *   *

Мысли путаною пряжей
Ткут иллюзий полотно,
Но выходят не пейзажи –
Чёрно-белое пятно.

Белокрылая надежда
Упорхнула в облака,
И моей тоской безбрежной
Переполнилась река…

ВЕСЕННЕЕ 
ИСКУШЕНИЕ

В окно ворвался свежий ветер, 
И солнца луч тепло блеснул.
Синицы с самого рассвета 
Свистят, предчувствуя весну. 

Её незримые приметы 
Легко угадывает взгляд: 
Высоким солнцем разогреты, 
Сугробы рваные лежат; 
Стыдливо и насторожённо 
Деревья жмутся вдоль дорог 
И ждут, что к веткам обнажённым 
Животворящий хлынет сок. 

Пейзаж меняя ежечасно, 
Кружит она на высоте… 
И всё вокруг уже подвластно 
Необъяснимой суете. 

Сдаюсь на милость провиденья – 
Долой иллюзии и сны! 
Пусть это снова искушенье – 
Лечу в объятия весны! 

ЭХО ПЕРЕМЕН
Мы ещё во власти стужи,
Но среди  холодных стен
Чуткий слух уже разбужен
Тихим эхом перемен.

Нежный образ в оболочке
Разрывает плена мглу.
И душа подобно почке
Открывается теплу.

Солнца утреннего светом
Жизнь опять озарена,
И по ветреным приметам –
В сердце просится весна.

Там, в продрогшем переулке,
Где хранит обиды тень,
Плачут радостно сосульки
Вот уже который день.

Солнце в капельках резвится,
Плавит холода следы…
Так и хочется напиться
Этой солнечной воды.

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ
Пузыри на воде,
Пузыри на воде...
Это значит – 
       к дождю проливному,
К изумрудным лугам, 
К ароматным стогам,
К лету звонкому 
            и озорному.

Но лишь тучи ушли –
Тёплый  пар от земли
Поднимается
          струйкой дрожащей.
Шмель рванулся в полёт.
Воду радуга пьёт
В тишине, 
     благодатно звенящей.

И как капля с листа,
Жизнь светла и чиста,
Словно ливнем июльским
                                    умыта.
Дышит свежестью лес –
Видно, сила небес
В этом ласковом дождике 
                                    скрыта.

ИСТИНА
Любовь – единственная истина,

Всё остальное – иллюзия.
 Дэвид  Айк.

Наверно, время рамки сузило – 
Спокойно вытеснило в вечность
Мои вчерашние иллюзии
И дней похожих бесконечность.
Затихло эхо сериальное
Страстей угасшей мелодрамы,
И кружит что-то нереальное
В сиянье новой голограммы.

Внизу следы остались пыльные,
Дыханье свежестью щекочет…
Душа, разбуженная крыльями,
К Земле приблизиться не хочет.
Нисходят к ней потоки чистые,
И только в их высокой власти
Одна единственная истина,
Одно единственное счастье.

ВСЁ  ТАК ПРОСТО
Всё так просто – ты и я,
Небо звёздное над нами,
И влюблёнными глазами
Смотрит тайна бытия.

Всё, что было, то прошло –
Вёсны, грозы, звездопады...
Зноем душу обожгло,
И теперь дышу прохладой.

Не хочу банальных фраз
И другой фальшивой мути.
Просто радуюсь сейчас
Каждой прожитой минуте.

Всё так просто – ты и я,
На двоих одна планета.
...Соловей колдует где-то
В сонной чаще у ручья.

ЩЕДРЫЙ ВЕЧЕР
Замирает медленно
Улиц  дребедень.
В сумерках сиреневых
Растворился день.
С речки откликается
Чей-то разговор.

Темнота спускается 
От окрестных гор.

Коромыслом свесился
Золотой рожок
И на небе весело
Звёздочки зажёг.
Воздух – не колышется,
Сонно замер он.
Только сверху слышится
Звёздный перезвон.

Лунною дорогою
Льётся волшебство,
Душу мою трогает
Некое родство.
И до неба ясного
Достаю рукой...
И со всем – 
           согласна я!
И во всём покой.

Наполняюсь радостью
И робею я,
Словно от причастности
К тайне бытия.

НА ОСЕННЕМ 
ВЕТРУ

Потемнел небосвод,
Обнажились деревья –
От крестьянских забот
Отдыхает деревня.

На осеннем ветру
Не стрекочут цикады,
И пастух поутру
Уж не выгонит стадо.

Суета отошла,
Как кривая телега,
И земля замерла
В ожидании снега.

Покорившись судьбе,
Жмется пёс у крылечка.
И мерцает в избе
То ли печь, то ли свечка.

То ли дождь не спеша
В луже хлюпает где-то,
То ли плачет душа
По ушедшему лету.
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Не хочу банальных фраз
И другой фальшивой мути.
Просто радуюсь сейчас
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И на небе весело
Звёздочки зажёг.
Воздух – не колышется,
Сонно замер он.
Только сверху слышится
Звёздный перезвон.

Лунною дорогою
Льётся волшебство,
Душу мою трогает
Некое родство.
И до неба ясного
Достаю рукой...
И со всем – 
           согласна я!
И во всём покой.

Наполняюсь радостью
И робею я,
Словно от причастности
К тайне бытия.

НА ОСЕННЕМ 
ВЕТРУ

Потемнел небосвод,
Обнажились деревья –
От крестьянских забот
Отдыхает деревня.

На осеннем ветру
Не стрекочут цикады,
И пастух поутру
Уж не выгонит стадо.

Суета отошла,
Как кривая телега,
И земля замерла
В ожидании снега.

Покорившись судьбе,
Жмется пёс у крылечка.
И мерцает в избе
То ли печь, то ли свечка.

То ли дождь не спеша
В луже хлюпает где-то,
То ли плачет душа
По ушедшему лету.
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Смотрю в промокшее окно –
За ним хмельная осень бродит
И пьёт прогорклое вино,
И с ветром дружбу хороводит.

Ах, осень, осень! Не спеши–
У ветра только грош в кармане.
Ты ищешь сказку для души,
А он опять тебя обманет.

И обещания – не в счёт.
У ветра всё гораздо проще –
Разденет, золото сорвёт
И унесётся к дальней роще.

А ты, родная, жди-не жди… 
Надежды смутные разрушив,
Прольют холодные дожди
На обнажившуюся душу.

Но чашу горькую до дна
Испив, опять расправишь плечи.
И станешь  ждать, когда весна
Все раны старые залечит.

*   *   *

Кусала лист кленовый –
И мучилась  ужасно.
Погода  стала снова 
Ни пасмурной, ни ясной.

Душа, как в песне грустной,
Томилась бренным телом.
Еда была невкусной
И воздух – 
           перепрелым.

К тому же дни, как тучи,
Шли пеленой тягучей…
И это означало –
Я по тебе скучала.

*   *   *

За вуалью остывшего дня,
Под покровом отринутой ночи
Ты уже не отыщешь огня
Ни в одной из земных оболочек.

На осколки разбилась заря.
Вьётся речка полоскою светлой –
Не под силу твоим якорям
Оказалось стремление ветра.

Оторвавшись от грешной земли,
Он в живое пространство умчится –
Прошумит ураганом вдали
Да в густых облаках затаится.

И однажды…  В гнетущей тиши,
Растревоженной звуком невнятным,
Нерастраченность чьей-то души
Станет близкой тебе и понятной.

ПЕСНЯ  О  ГОРОДЕ
Возвращаюсь  я,  возвращаюсь… 
Упорхнула, как птица, грусть. 
Даже если опять прощаюсь, 
Всё равно я к тебе вернусь. 
Мне кивают огни вокзала,
Ждут проспектов твоих лучи, 
И рассветный покой кварталов 
Нежной песней во мне звучит. 

Белый голубь взлетает с крыши,
А из сердца слова летят –  
Я люблю тебя, город, слышишь,  
Город-труженик, город-сад.  

Мне других городов – не надо. 
Здесь вокруг свои чудеса: 
И фонтанов твоих прохлада, 
И моих друзей голоса. 
Ты красивее год от года, 
Но по-прежнему мне близки
И ночные огни заводов, 
И спокойная гладь реки.

Затеряюсь в аллеях сада.  
Ты молчишь – и я помолчу.
Мне другого счастья не надо,  
И другой судьбы не хочу. 
Возвращаюсь  я – возвращаюсь!  
И сегодня навек клянусь: 
Даже если опять прощаюсь,  
Всё равно я к тебе вернусь.  

Белый голубь взлетает с крыши –
Вот и песне моей конец.
Я люблю тебя, город, слышишь,
Мой любимый Новокузнецк!


