
Родилась я в городе Краснодоне Ворошиловградской об-
ласти в 1949 году. Всё моё детство прошло в городе героев-
молодогвардейцев, на примере которых нас воспитывали, 
прививая любовь и преданность к Родине. Жили мы в част-
ном доме с фруктовым садом. Уже в конце мая начинала по-
спевать черешня, затем абрикосы — их было немерено, они 
всегда давали богатые урожаи. Я любила проводить время в 
саду. В саду росло девяносто кустов разных сортов виногра-
да. Пока все обойдёшь — наешься досыта. Гроздья зрелого 
винограда, висящие до земли, каждое утро звали меня пола-
комиться. Так шли годы. Незаметно закончилось детство, а 
в юности, окончив школу, как и все, мечтала о светлом буду-
щем, о дальнейшей учёбе. Но жизнь решила по-своему.

Я оказалась в роли сопровождающей старшей сестры, 
которая была в положении на большом сроке и ехала к 
мужу — строителю глинозёмного комбината в Ачинске. 
Родители решили, что я окончила школу и могу поехать с 
сестрой в Сибирь, а если понравится, то остаться в Ачин-
ске. Так и случилось: в Ачинске я осталась, а сестра родила 
сына, и через месяц они с мужем покинули Сибирь.

Очарованная сибирскими просторами и возможностью 
учёбы, я осталась. Сибирь с детства 
манила меня, и мне было интересно 
строить свою жизнь самостоятельно.

Я поступила в Красноярский 
технологический техникум на техно-
лога. В связи с выходом замуж и ро-
дами первого сына учёбу закончила 
в Ачинске, получив специальность 
экономиста-бухгалтера. В возрас-
те двадцати трёх лет мне доверили 
руководить коллективом филиала 
Красноярской трикотажной фабри-
ки в составе шестидесяти человек. 
Поначалу было тяжело: руководство Мне 19 лет



в Красноярске, вся ответственность и принятие реше-
ний — на мне. Приходилось решать вопросы напрямую с 
администрацией города. Работая руководителем филиала, 
строила дополнительно новый цех, начиная от проекта и 
согласований с архитектурой Ачинска до завершения стро-
ительства. Работа мне очень нравилась, дела шли хорошо, 
цех был передовой, неоднократно была персонально от-
мечена руководством фабрики и награждена нагрудным 
знаком «Победитель социалистического соревнования» 
Отработала десять лет, но после рождения второго ребёнка 
вынуждена была уволиться, так как он часто болел.

Подрастив немного сына, устроилась экономистом в 
транспортную организацию. Через год работы меня напра-
вили учиться, повышать квалификацию. После учёбы в Са-
ратовском институте экономики была назначена начальни-
ком планово-экономического отдела. Работа была хорошая, 
меня всё устраивало, и всех устраивала я, но организация 
была за городом, и я всегда опаздывала в садик за ребёнком. 
Пришлось перейти в Ачинский драмтеатр, где работала зам-
директора, шесть месяцев исполняла обязанности директо-
ра театра. Когда отработала около десяти лет, в стране нача-
лась перестройка. Жизнь стремительно менялась, менялись 
и мы. Меня пригласили работать директором страховой 
компании. Отработала пять лет — и денежное обращение 

в стране заменили 
на бартер. Финан-
совая компания ра-
ботать бартером не 
может, и пришлось 
её закрыть. Я пере-
шла работать на-
чальником торгового 
отдела в «Ачинскхле-
бопродукт», где про-
работала до пенсии. 
Будучи на пенсии, 
пять лет отработала 
в Ачинском отделе-
нии «Сбербанка», в 
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кредитном отделе. 
Работала в банке с 
молодёжью, это силь-
но вдохновляло меня 
на написание стихов, 
которые я посвящала 
моим молодым дру-
зьям. С огромным те-
плом вспоминаю эти 
времена.

Жизнью своей 
в Сибири доволь-
на: много знакомых, 
много друзей. Сейчас пенсионер, занимаюсь литературным 
творчеством, руковожу литературным клубом «Поиск».

Стихи писала с детства, но никогда никому не показы-
вала, пока однажды случайно не разговорилась на работе 
о стихах. Так весь коллектив узнал, что я пишу, и они на-
стояли на том, чтобы издать мою первую книгу. В 2002 году 
в  Новосибирске с их помощью в свет вышла книга «Голос 
сердца». Стихами о Сибири из этой книги открывалась си-
бириада в московском журнале «Бомонд».

Журнал об этом писал: «Надежда Терёхина — не ко-
ренная сибирячка. Просто этот суровый и необъятный 
край с детства почему-то манил её, уроженку солнечной 
Украины, как неизвестная земля манит романтиков и путе-
шественников… В 18 лет Надежда отправилась на поиски 
мечты. Сибирь оказалась ещё прекраснее, чем она себе 
представляла, А может, то были первые поэтические обра-
зы, которые она хранила в сердце много лет, чтобы наконец 
решиться выразить их словом… Сборник Надежды Терёхи-
ной „Голос сердца“ — признание в любви великой русской 
земле по имени Сибирь».

В 2007 году вышла моя вторая книга «Пламя люб-
ви». Кроме этого, я печаталась в общих сборниках «По-
этессы Енисея», «Родные голоса» «Счастье жизни» и др. 
В 2017-м вышел сборник стихов «Наедине». В день пре-
зентации книги поэт из Ачинска Юрий Костюкович по-
святил мне следующие стихи:

Обложка московского журнала

«Бомонд»



Ты не сидела на скамейке,
Не говорила о пустом,
Души хранила батарейки,
Чтоб украшать наш мир стихом.
Приятна эта тяга к свету —
Желанье всё понять, успеть,
Чтоб жизни добрые сюжеты
В своих стихах запечатлеть.
Где зло, добро — не сядешь между,
Ведь грань тонка меж сим и сим.
Судьба твоя — дарить НАДЕЖДУ,
В согласье с именем своим.
У тех, кому стихи писала,
Рождалась новая мечта!..
Их с новой силой восхищала
Сибири ширь и красота.
Пусть будут в творчестве успехи,
Дорога — гладкой впереди,
Пусть книг издательские вехи
Подстерегают на пути.

Я была дипломантом медиафестиваля Министерства 
культуры Красноярского края «Созвездие талантов» в 
номинации «Литературное пространство», дипломантом 

Национальной литератур-
ной премии «Поэт года» 
(Москва, 2017). В 2006 году 
награждена благодар-
ственным письмом главы 
Ачинска за активную про-
паганду поэзии.

Публикуюсь на сай-
те «Стихи.ру», занимаюсь 
пропагандой поэзии, осо-
бенно среди молодёжи. 
Проводила творческие 
встречи в школе, медучи-
лище, техникуме торговли, 
центральной библиотеке, 
оздоровительном центре. 
Читала свои стихи на ачин-

После презентации книги «На-

едине». 20.12.2016



ском телевидении. Печатаюсь в ачинской газете «Новая 
причулымка», в альманахе «Новый Енисейский литератор» 
(Красноярск).


