
Крапивинский 2017 

Песня о селе Крапивино 
 

Слова: Т. Пономаревой 

Музыка: П. Барчукова 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Крапивинская библиотечная система» 

Пономарева  

Тамара Алексеевна 

1939 - 2007 

Листопад  

звонких дат 

Буклет 

Сост. Нечкина Л. А. 

МБУК «Крапивинская библиотечная 

система» 

Телефон / Факс: 8(38446)21-1-40 

 
 

Эл. Почта: krap-biblioteka@mail.ru 

 

 

Сайт: http://libkrap.ru/  

п. Крапивинский, 
ул. Советская, 14 

 
 

Часы работы: 
Пн, вт., ср. чт. пт : с 09.30 до 18.30 

Сб., вскр. : с 10.00 до 15.00 
 
 

Листопад  

звонких  

дат 

mailto:krap-biblioteka@mail.ru


Пономарева  
Тамара Алексеевна  

(15.10.1939 – 10.10.2007 гг.) 
 
Родилась Тамара Алексеевна в д. Бер-

дюгино.  В Крапивино прошло ее детство 
и юность. Еще в школе учителя пророчи-
ли ей дорогу в литературный институт. В 
1957 г. закончила Крапивинскую среднюю 
школу, затем Кемеровскую культурно – 
просветительскую школу. А позднее в 
1974 -  Всесоюзный государственный ин-
ститут кинематографии  

Поэт, писатель,  публицист, автор попу-
лярных песен, написанных совместно с 
известными композиторами,  член Союза 
писателей Российской Федерации,   кино-
драматург, киноактер,  снималась в худо-
жественном и документальном кино. За-
служенный работник культуры Россий-
ской Федерации. Руководитель   автор-
ской программы «Одаренные дети Рос-
сии» (с 1994 г.). Член  – корреспондент  
Международной славянской академии. 
Основатель и председатель Русского 
центра в Москве, в рамках которого пре-
творено в жизнь много разных инициатив 
и программ.  Удостоена   государствен-
ных наград: «Тысячелетие крещения Ру-
си», «Маршал Жуков», «55 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.»,  ордена «Дружбы наро-
дов» (2002 г.). Вручен Почетный  знак «За 
мужество и любовь к Отечеству» (2003 
г.). Имя поэтессы – в учебнике для уни-
верситетов «История русской советской 
литературы». Почетный гражданин Кра-
пивинского района. Звание присвоено в 
2003 г. в связи с 60-летием образования 
Кемеровской области. 

Автор более 30 книг.  
Большим читательским спросом пользу-
ются сборники ее стихов: "Белый гребень", 
"Русский ангел", "Психея", "Китеж-град", 
"Музыка русского неба",  
документально-поэтические книги:  
о М.Глинке 
("Жаворонок"),  
о Василии Шук-
шине ("Потаѐнная 
любовь Шукши-
на"),  
пронзительно-
эмоциональные 
очерки: 
 "Сербия русскими 
глазами", 
 "Сказ о курной из-
бе" и др.  
 
Книги Тамары  
Пономаревой 
спрашивайте 
в Крапивинской центральной библиотеке. 

                  * * * 
Приходят осень и зима 
За ними лето и весна 
За юной радостью покой 
И вот мы встретились с тобой 
Над нами вьюги и весны 
Решили сбыться мои сны 
Но быль прекраснее мечты 
Когда со мной сегодня ты, ты, ты, ты 
 
Цветет сирень безумия 
Сердечной тайною маня 
Звездой за дымкой голубой 
Вот так мы встретились с тобой 
На грани вьюги и весны 
Решили сбыться мои сны 
Но быль прекраснее мечты 
Когда со мной сегодня ты, ты, ты… 
 
Какая боль щемящая, 
Какая даль манящая 
Грусти, танцуй, читай и пой 
Вот так мы встретились с тобой. 
На грани вьюги и весны 
Решили сбыться мои сны 
Но быль прекраснее мечты 
Когда со мною рядом  ты, ты, ты 
Когда со мной сегодня ты…. 
 
                       * * *   
В эту позднюю осень и темную ночь 

Прогоняю я думы печальные прочь. 

Годы, годы мои – листопад звонких дат! 

Кто – то был им и рад, ну а кто – то не рад. 

Расцветали надежды, шумели ветра,  

Словно юность сама, не заснув до утра. 

Мой высокий восход, дорогой мне – закат, 

Лет прожитый полет – золотой листопад. 

Я горю в свете дня, согревая его, 

И все больше людей у костра моего! 

                            * * * 

Древние, родимые, вьюжные края. 

Жизнь, мне кажется, отдам и за снегиря. 

Там на спине казачьего, дерзкого коня  

Проносило детство радостно меня. 

 

Оттого и гибкая, как лоза у рек, 

И бело лицо мое, как в Сибири снег, 

И упруго тело, и печаль легка, 

Не упустят руки яркого цветка. 

 

Вот она какая родина моя – 

Из метелей лютых, ярого огня! 

А простор могучий враз не обозришь,  

Прикоснись – пристынешь или же сгоришь. 


