
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ТАРЫ

Прошло пять лет после того, как в 2015 году, который проходил в России как Год литера-
туры,  было задумано и осуществлено для поддержки известных тарских авторов и творче-
ских молодых людей издание литературно-краеведческого альманаха «Таряне».

В предисловии к первому выпуску редакционная коллегия писала: «Альманах "Таряне" – 

это признание в любви родному городу, демонстрация творческих возможностей поэтов и 

прозаиков, публицистов и историков, живущих в Тарском Прииртышье или когда-то поки-

нувших Тару, но остающихся верными нашему провинциальному городу». 

И сейчас совершенно очевидно, что «Таряне» стали визитной карточкой нашего старин-

ного города, его творческим лицом. Тогда, в 2015-м, читатели, любители художественного 

слова, встретились на страницах этого издания с известными в Таре членами Тарского отде-
ления Союза писателей России Натальей Кусковой, Татьяной Бурундуковой, Александром  

Дерюшевым, Сергеем Мальгавко, Ольгой Старинской. В 2016 году отделение отметило 

10-летний юбилей, о чём в очередном выпуске «Тарян» было сказано много тёплых слов 

благодарности. И до сих пор они радуют земляков своим творчеством. 

Появилась возможность публиковать свои произведения в «Тарянах» и у членов создан-

ного в 1995 году Татьяной Мальгавко литературного клуба «Вечера на Александровской», 

который объединил пишущих земляков. Тогда произошла первая встреча с омской поэтес-
сой Т. Г. Четвериковой, которая стала «литературной мамой», критиком, редактором книг и 

учителем тарских поэтов. Многие из них до сих пор являются постоянными авторами аль-

манаха. Это Константин Атюрьевский, Сергей Васильев, Ирина Шевелёва, Виктор Бован, 

Илмир Колдашев, Виктор Соколов и др. В этом выпуске мы поздравляем клуб с 25-летием, 

посвятив ему отдельную рубрику.
Талантливых пишущих людей в нашем городе всегда было много. Золотым веком тар-

ской литературы называют период работы в газете «Ленинский путь» известных поэтов 

Якова Горчакова, Михаила Сильвановича, Леонида Чашечникова, Михаила Белозёрова. 
В этом году отмечается 100-летие со дня рождения Якова Горчакова, поэтому  в альманахе 
ему отведено особое почётное место. 

Многие выпуски «Тарян» уже стали библиографической редкостью, а опубликованные 
произведения читают во многих регионах России и за рубежом. Популярность журнала   
связана с повышением качества публикуемого материала и, что немаловажно, с известно-

стью его авторов. Почти в каждом выпуске есть рубрика «Драматургия», где опубликовали 

свои пьесы Татьяна Комылина, Светлана Заборовская, Андрей Казаков, Сергей Кириенко, 

Александр Тихонов. С нетерпением читатели ждут рассказы Константина Тигова, Натальи 

Руф, Антонины Шалыгиной и других наших прозаиков.

Альманах открыл жителям Тарского Прииртышья творчество не только поэтов, писа-

телей, драматургов, но и публицистов и краеведов. Всегда вызывают интерес читателей 

публикации об истории Тары, о судьбах, связанных с ней, Веры Носковой, Сергея и Оль-

ги Алфёровых, Ирины Суминой; внимательно читают публицистические размышления 

Е. А. Кабановой, Л. К. Анцигиной. Земляки гордятся существованием в нашем небольшом 

городке издания, куда присылают свои произведения в рубрику «Литературные встречи» 

известные и именитые авторы региона: Валентина Ерофеева-Тверская, Татьяна Четвери-

кова, Светлана Курач, Диана Кан, Сергей Коротков, Анастасия Белоусова, Елена Колесни-

ченко, Елена Кузнецова, Сергей Прокопьев, Галина Целищева, Марина Четверикова, Юрий 

Перминов, Андрей Ключанский и др.

У издания появляются новые рубрики, имена и авторы. Альманах предоставляет мате-
риал для чтения на любой вкус как взрослому населению, так и юным тарянам.

А значит, всё было не зря! Продолжается возможность напечатать свои произведения 

на страницах нашего альманаха. Присылайте нам свои новые стихи и прозу, эссе и пьесы, 

воспоминания, новые размышления и краеведческие очерки. 

Первое пятилетие альманаха позади, и перед вами десятый, юбилейный выпуск. При-

глашаем к прочтению!
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