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Живёт в согласии с природой
Сразу два юбилейных события в наступившем 2019 году отметила коренная устьци- 
лёмка, самодеятельная поэтесса Татьяна Васильевна Поздеева. В январе она отпраз
дновала 60-й день своего рождения и 20-летие творческой деятельности. Чтобы 
поздравить юбиляршу в зале Центральной библиотеки им. Олега Чупрова собрались 
земляки -  представители общественности, сфер образования и культуры, люди 
творческих профессий, участники коллективов художественной самодеятельности, 
знакомые Татьяны Васильевны, односельчане, соседи, поклонники её творчества.

Своё первое стихотворе
ние Татьяна Васильевна на
писала в 9 лет, когда училась 
в третьем классе. А первое 
произведение автора,появи
лось в печати на страницах 
районной газеты «Красная 
Печора» 28 ноября 1968 года 
-  нежное, по-детски озорное 
стихотворение «Зима».

Теперь имя Т. В. Поздее- 
вой известно в районе и за 
пределами Республики Коми. 
Она автор трёх поэтических 
сборников. И, как говорит сама 
поэтесса, на творчество её

тьяна Васильевна и не задумы
валась, что её стихи могут кого- 
то заинтересовать, заставить со
переживать, поэтому в течение 
многих лет она писала для себя. 
Новой точкой отсчёта творчес
кого пути стала судьбоносная 
встреча с поэтом Александром 
Поляковым. Она помогла ей 
поверить в собственные силы и 
значимость своих произведений. 
После той встречи стихи поли
лись рекой, а поэзия -  стала 
частью её жизни. Вскоре уже 
не отдельные стихотворения, а 
подборки, циклы стихов стали по-

вдохновляет природа, а уме
ние творить пробуждает в ней 
интерес к жизни. В этом она 
признаётся в своих стихах.

Первый сборник «Душа 
поёт» был издан в 2011 году. 
Он явился большим подарком, 
как для неё, так и для цените
лей её таланта. В 2015-м вы
шел второй -  «Край мой се
верный, музыка вечная...», в 
него впервые вошли байки, ко
торые никогда не были опуб
ликованы, а также лучшие сти
хи из первого сборника.

В 2016 году в рамках 95- 
летия государственности Рес
публики Коми Татьяна Васи
льевна стала обладателем пре
мии в номинации «За выдаю
щиеся творческие достижения 
в сфере сохранения и разви
тия традиционной народной 
культуры». Престижная награ
да явилась высоким призна
нием её деятельности.

В 2018 году на свет по
явилась новая книга талант
ливой поэтессы «След зем
ной». Рисунки для оформле
ния всех обложек изданий, 
подготовили воспитанницы 
Центра детского творчества 
«Гудвин» Юлия Шишелова и 
Яна Ермолина под руковод
ством педагога Галины Пет
ровны Ермолиной. Третий 
опубликованный сборник объе
диняет стихи и байки из двух 
ранее изданных, а также со
держит новые.

Творения Татьяны Поздее- 
вой способны касаться сер
дец слушателей и читателей, 
они вызывают добрые чувства 
и любовь к нашей малой ро
дине. С каждым годом поэзия 
автора привлекает всё боль
ше и больше внимания со сто
роны читательской аудитории. 
А ведь когда-то скромная Та

являться на страницах район
ной газеты в рубрике «Литера
турный клуб «Родник». Чистые, 
как родниковая вода, лёгкие, 
словно пушистые снежинки и 
такие искренние, что сразу по
любились читателям газеты.

Особое отношение к творче
ству Татьяны Васильевны у пред
ставителей землячеств. Предсе
датель Межрегионального обще
ственного движения «Русь Пе
чорская» Е. И. Герасимова рас
сказала почитателям сочинений 
поэтессы о её первом большом 
выступлении перед широкой пуб
ликой на вечере поэзии «Мой 
север, дом, где я родился», про
шедшем в Сыктывкаре в рам
ках Дней культуры в 2011 году 
на площадке Национальной биб
лиотеки. А организаторы мероп
риятия продемонстрировали 
фрагмент видеозаписи этого ве
чера, где Татьяна Васильевна 
читает свои произведения.

Приятным сюрпризом для 
юбилярши стали видео-поздрав
ления от земляков из предста
вительств МОД «Русь Печорс
кая» Сыктывкара, Москвы и 
Архангельска. Земляки Архан
гельского представительства ис
полнили песню на стихи поэтес
сы, музыка к которой появилась 
совсем недавно.

Стихи и байки, написанные 
Татьяной Поздеевой, на вечере 
декламировали чтецы Наталья 
Поздеева, Татьяна Кислякова, 
Ирина Салдина, Елена Полита- 
ева, Ирина Дуркина. Специали
сты библиотеки театрально ра
зыграли юмористические усть- 
цилемские байки.

Татьяна Васильевна очень 
любит детей, а её стихи не ос
тавляют равнодушными малень
ких слушателей. На встречах в 
школах автор воспитывает у под
растающего поколения чувство

любви и уважения к малой 
родине, к истории и культуре 
родного края. На музыкаль- 
но-поэтическом  вечере с 
большим вдохновением чита
ли ребятишки стихи героини 
«Зима» (Марина Раевская) и 
«Баня» (Денис Овчинников). 
От Усть-Цилемской средней 
школы им. М. А. Бабикова по
здравить юбиляршу пришла 
целая делегация во главе с 
директором школы М. П. Не- 
устроевой. Слова благодарно
сти за сотрудничество  с 
местной газетой и библиоте
ками района поэтессе выра
зили главный редактор Т. П. 
Дуркина и директор Центра
лизованной библиотечной си
стемы О. Е. Бобрецова. На
родный фольклорный коллек
тив «Усть-Цилемские красно- 
певы» исполнил для неё пес
ню «Уж ты, прялица-кокорица 
моя». Любимой песней -  
«Рано утром я на зорьке плыл 
по реке» поздравил поэтес
су, созданный в прошлом году 
на базе Центра народного 
творчества и национальных 
культур коллектив «Истоки».

Татьяна Васильевна патри
от своей малой родины, лю
бит её природу и людей. 
Своеобразный поэтический 
язык нашей героини помог бы
стро обрести признание и ис
креннюю любовь поклонников. 
Самобытными байками поко
ряет она всех своих земля
ков. Стихи Татьяны Василь
евны не спутаешь со стихами 
других авторов, у неё свой 
стиль, своя тёплая, душевная 
манера общения с читателем. 
В завершение вечера герои
ня читала свои новые творе
ния, зрители в зале смеялись 
и аплодировали.

Татьяна ДУРКИНА.
Фото Татьяны ПОЗДЕЕВОЙ.


