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поэтическая стенограмма фестиваля», куда 
вошли авторы, побывавшие в эти дни в Таре. 
Отголоски нашего литературного праздника 
до сих пор звучат в стране и за её предела-
ми. Хотя северный город неоднократно при-
нимал литераторов на своей щедрой земле, 
этот фестиваль вошёл в анналы истории 
Союза писателей России. Много красивых, 
нужных, праведных дел вырастает и  про-
цветает в Таре. Именно поэтому городу 
в  2020 году на федеральном уровне присво-
ено звание  лучшего «Литературного города 
России» (в  среде малых городов), и  как не 
гордиться, если мы вошли в пятёрку этих 
лучших!!! Спасибо Евгению Николаевичу 
Лысакову, главе Тарского муниципалитета, 
его слаженной команде, их поддержке мо-
рально и  материально всех начинаний и  ли-
тературных традиций. Как славно, что стоя-
щие у руля люди помнят и понимают, что не 
хлебом единым сыт человек. Спасибо Алек-
сандру Вениаминовичу Мезенину, Татьяне 
Ивановне Царегородцевой за безупречную 
преданность и знаковый вклад в  процвета-
ние литературных посевов, а также Татьяне 
Алексеевне Мальгавко, благодаря старани-
ям и умениям которой не одно десятиле-
тие процветал литературный клуб «Вечера 
на Александровской», который, впрочем, 
и  стал истоком ОТДЕЛЕНИЯ Омской об-
ластной организации Союза писателей Рос-
сии. Всем тарянам, моим коллегам по перу, 
желаю счастья и здоровья, неиссякаемой 
творческой энергии, духовного богатства, 
крепкого тыла, и чтобы Пегас как можно 
чаще прилетал к вам, мои славные!

Член Союза писателей России член
Правления СПР сопредседатель АсПУр
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ПУТЬ К УСПЕХУ ТРУДЕН,
НО ЭТО – ПУТЬ К УСПЕХУ!

Получению высокоуровневого статуса 
члена Союза писателей России поспособ-
ствовали важные события в моей творче-
ской жизни. 

Точкой отсчёта по праву можно считать 
поездку на первый для меня (и третий по 
счёту) семинар молодых и начинающих 
авторов при Омском областном отделении 
Союза писателей России. Было это в 1984 
году – я тогда работала корреспондентом 
районной газеты «Ленинский путь» и за-
очно училась на факультете журналистики 
Уральского государственного университета 
в г. Свердловске (ныне Екатеринбург). Се-
минарские занятия проходили параллельно 
в двух секциях – «Проза» и «Поэзия». На 
суд коллегий, в состав которых входили не 
только омские, но и известные приезжие со-
ветские литераторы, семинаристы должны 
были представить вышедшие из-под своего 
пока ещё неопытного пера подборки расска-
зов либо стихов. 

В ходе обсуждения моей поэтической ру-
кописи я познакомилась с тогда уже снискав-
шей широкую известность омской поэтессой 
Татьяной Четвериковой, молодыми поэтами, 
дебютировавшими и сразу взявшими успеш-
ный старт ещё в ходе первого семинара 
(в 1980 году) Мариной Безденежных и Юри-
ем Перминовым, а главное  – с создателем 
книг, преисполненных света, жизнелюбия и 
потрясающих пониманием самых сокровен-
ных тайн ребячьей души,  – детским поэтом 
Тимофеем Белозёровым. Он бывал в Таре, 
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когда я ещё училась в школе, и очень тепло 
отзывался о нашем городе, но так уж было 
угодно судьбе, что наша встреча состоялась 
не на тарской земле, а в Омске. К  сожале-
нию, она так и осталась единственной. При-
ехав в 1986 году на свой второй семинар, я 
испытала чувство глубокой скорби, увидев, 
что место Тимофея Максимовича в рядах 
руководителей творческого форума пустова-
ло, а он улыбался нам своей неподражаемой 
«белозёровской» улыбкой с портрета, об-
рамлённого траурными лентами. В памяти 
тотчас же всплыли слова поэта, обращённые 
ко мне: «Дерзай! И всегда повторяй как за-
клинание: “Путь к  успеху труден, но это – 
путь к успеху!” Будь любознательной, учись 
подмечать необычное в обычном, приучи 
себя к мысли о том, что творческий поиск не 
знает границ». 

Слова Тимофея Белозёрова оказались для 
меня пророческими. С его лёгкой руки я ста-
ла завсегдатаем областных литературных 
семинаров. В общей сложности побывала 
на одиннадцати (причём на четырёх из них 
не просто участницей, а ведущей протоко-
лов). Главным требованием было отразить 
в них отзывы рецензентов (как положитель-
ные, так и отрицательные) о рукописях того 
или иного автора. Лично для меня семи-
нары стали хорошей поэтической школой, 
открывшей дорогу к профессиональной 
литературной деятельности. Это подтверди-
лось и выходом в свет в Омском книжном 
издательстве первой книги моих стихов 
«Насмешливое лето». В роли её редактора 
выступила уже упоминавшаяся выше Татья-
на Георгиевна Четверикова. 

В литературной жизни Тары, начиная 
с  середины 1980-х годов и до конца 2000-го, 
тоже произошло множество незаурядных 
для мастеров рифм и строф (при этом нико-
му не возбранялось проявить свои способ-
ности и в качестве прозаика) событий. Клю-
чевым стало возрождение при редакции 
газеты «Тарское Прииртышье» районного 
литературного объединения с красивым 

названием «Таёжные зори». Пик его рас-
цвета пришёлся на 50-е годы минувшего 
столетия, а костяк составляли журналисты 
районной газеты, носившей тогда название 
«Ленинский путь», Леонид Чашечников, 
Михаил Сильванович, Владимир Коршу-
нов, Михаил Белозёров, Александр Пешков, 
Яков Горчаков. К участию в выпусках ли-
тературных страниц «Таёжных зорь» были 
привлечены и внештатные авторы – Иван 
Черняев, Зинаида Карякина и другие. 

Второй состав «Таёжных зорь» было до-
верено возглавить мне, а самым ярким его 
участником, без сомнения, стал талантли-
вый радиожурналист и газетчик, делегат 
I  Всесоюзного съезда членов Союза журна-
листов СССР, проходившего в Москве, Яков 
Степанович Горчаков – ветеран Великой 
Отечественной войны. Мы – все те, кто отта-
чивал перья во вновь взошедших «Таёжных 
зорях», – ваша покорная слуга, а еще Алек-
сандр Дерюшев, Сергей Мотренко, Виталий 
Полецкий, Екатерина Отбойщикова бого-
творили нашего мудрого наставника, пре-
красного человека и Большого Поэта, чьи 
стихи на военную тему можно смело ставить 
в один ряд с теми, что прославили Констан-
тина Симонова, Алексея Суркова, Михаила 
Дудина и других поэтов-фронтовиков. 

Неизгладимый след в моей памяти оста-
вила поездка в Омск на Всесоюзный поэ-
тический турнир, посвящённый 70-летию 
ВЛКСМ (1988 год), организованный мо-
сковским книжным издательством «Моло-
дая гвардия». Мне повезло войти в число 
15 лауреатов турнира (из общего количества 
участников 101), а его специальный приз 
был вручён Александру Дерюшеву (ныне он 
член Союза писателей России) за стихотво-
рение «Разговор».

Выпуск моей второй поэтической кни-
ги «Брусничный край» осуществился всё 
в том же Омском книжном издательстве. 
На сей раз благодаря спонсорской помо-
щи предприятия АО «Омскавиа» (директор 
Е. С. Романюк) и уже с новым редактором  – 
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Ольгой Генриховной Соловьёвой (ныне 
Даниленко). 

Презентация новинки, для которой я спе-
циально разработала сценарий творческого 
вечера «Лето моей мечты», триумфально 
прошла на большой сцене Тарского рай-
онного Дома культуры (ныне КДЦ «Се-
вер»). Тогда и встал вопрос о моём вступле-
нии в  Союз писателей России. 

Торжество, на котором мне вручили би-
лет творческого Союза, проходило в орган-
ном зале города Омска (в 2002 году) и было 
приурочено к 40-летнему юбилею Омского 
областного Союза прозаиков и поэтов, за-
рекомендовавших себя профессионалами 
в работе на литературном поприще. В род-
ную Тару я вернулась в статусе первого чле-
на Союза писателей России на севере нашей 
области. 
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ска, Москвы. Автор книг «Весеннее тепло» 
(Тара, 1997), «Изморозь» (Тара, 2002), «При-
вет, одуванчик!» (раскраска для детей, Тара, 
2006), «Мамина песня» (Тара, 2010), «Напол-
ню себя тишиной» (Омск, 2010), «Сказка о сол-
нечном зайчике» (Тара, 2015), «Разноцветные 
стекляшки» (Омск, 2016), «Открываю сердце» 
(Омск, 2017) и др. Лауреат ряда региональных 
и всероссийских литературных конкурсов, пре-
мии имени В. А. Шевелёва «За общественное 
признание заслуг в развитии культуры Тарско-
го муниципального района» (2009), премии 
имени Ф. Ушакова (2012), имени В. А.  Ма-
карова (2016), литературной премии имени 
Л. Н.  Чашечникова (2019), имени Т. М. Бело-
зёрова (2019). Делегат ХV Съезда Союза пи-
сателей России. Член Союза писателей России 
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Союз писателей России. 

С КРЫЛАТОЙ РИФМЫ 
ДЕНЬ НАЧНЁМ… 

Удивительно устроена память человека. 
События складируются где-то в подсозна-
нии, хранятся годами, а потом всплывают 
неожиданно то одним сюжетом, то целой 
цепью событий. И пятнадцать лет, в общем, 
это много в жизни одного человека, но со-
всем незначительная, малая частичка в жиз-
ни города с четырёхсотлетней историей. 
Организация Тарского отделения Омской об-
ластной общественной организации Союза 
писателей России состоит из пяти человек –
Т.  Бурундукова, С. Мальгавко, Н. Кускова, 
А. Дерюшев и О. Старинская. В 2006 году, 
14 сентября, на первом собрании все поддер-
жали предложение Омского СПР о создании 
Тарского отделения и выборе руководителя. 
Но по делам видится значимость. И отде-
ление СПР совсем не обособленная едини-
ца, а лишь часть большого литературного 
процесса, который начинался ещё в начале 
прошлого века, затем, с конца девяностых 
поддерживался клубом «Вечера на Алексан-
дровской» (руководитель Т. А.  Мальгавко).

Приняла писательскую организацию 
под свою крышу Центральная районная 
библиотека. В новом современном здании, 
где директором была Людмила Ивановна 
Аскаленко, ей было комфортно в любом 
зале. Но «прописалось» Тарское отделение 
СПР в  научно-краеведческом центре имени 
А. А. Жирова, где работала тогда О. Г.  Ста-
ринская. Жили, творили вместе единым 
порывом, все были воспитанниками клуба. 
Встречи с читателями, конкурсы, издание 
книг наших авторов были общей радостью. 
Гордость за свой город переполняла нас, 
когда многочисленные гости – писатели из 
Омской области, а затем из Москвы, Челя-
бинска, Барнаула, Орла – увозили с собой 
яркие впечатления от обаяния старинного 
города и гостеприимства его жителей.

С момента возникновения Тарское отде-
ление поддерживалось администрацией 


