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  Она спешила жить…

В возрасте 37 лет безвременно ушла из 
жизни Кузбасская поэтесса Татьяна Вале-
рьевна Попова (01.03.1980–05.10.2017).

Татьяна – автор поэтических книг: «За-
коулки души» (2010), «На перекрёстке вре-
мён» (2011), «Любовь добра» (2011), «Род-
ное пространство» (2012), «Бусы» (2013), 
«Путь к себе» (2013), «Грёзы о лете» (2015), 
«Любви бесценные уроки» (совместно с 
Гордок Натальей, 2015), «Ход конём» (2017), 
«Что за птица – поэт?» (2017), а также про-
заической книги «Языковые параллели. По 
следам утраченного смысла» (2015).

В 2000 году Татьяна Попова с красным 
дипломом окончила Кемеровский педа-
гогический колледж по специальности 
«учитель начальных классов и английского 
языка», в 2005-м – Кемеровский государ-
ственный университет по специальности 
«преподаватель и переводчик английского 
и французского языков». Но её настоящим 
увлечением и делом жизни стало творче-
ство.

Татьяна была организатором, составите-
лем, редактором и участницей многих кол-
лективных поэтических сборников клубов 
«Слово» и «Родники Сибири»: «Слово жен-
щины» (2012), «Восторг души» № 2 (2012),  
«Птица счастья» (2013), «Поэтическая шка-
тулка» (2014), «Родники Сибири» (2015), 
«Только женщина знает» (2016), 
«Что сердце женщины согреет» 
(2016), «Созвездие любви» (2016), 
«О самом близком и родном» (2017). 
Её стихотворения публиковались в 
коллективных сборниках стихотво-
рений «Союзники» (2012), энцикло-
педическом издании «Писатели Куз-
басса» (Серия «Писатели XXI века», 
2014). Многочисленные публикации 
автора можно найти в журналах 
«Страна Озарение», «ЛитОгранка» 
и «Союз писателей».

Без участия Татьяны не обходи-
лось и большое количество поэтиче-

ских конкурсов в Интернете и за его преде-
лами. К примеру, она заняла первое место 
в Первом поэтическом турнире литератур-
ного портала «Союз писателей» и получила 
статуэтку «Муза». Также поэтесса стала по-
бедительницей конкурса «Преодоление» в 
номинации «За высокое художественное ма-
стерство» (2007), а также участницей город-
ского конкурса «Кемеровчанка года» (2015).

С 2011 года Татьяна являлась членом 
Международного союза творческих сил 
«Озарение» и участницей литературного 
клуба «Слово» при Кемеровской областной 
научной библиотеке им. В. Д. Фёдорова и 
«Радуги созвучия», с 2014 года – руководи-
телем литературной студии «Родники Сиби-
ри» при той же библиотеке, координатором 
и редактором раздела «Родники Сибири» в 
журналах «Страна Озарение» и «Союз пи-
сателей». Именно Татьяна Валерьевна обе-
спечивала регулярные публикации Кузбас-
ских авторов в литературных журналах.

За активное сотрудничество с издатель-
ством «Союз писателей» и активную дея-
тельность по развитию организации к 15-ле-
тию МСТС «Озарение» Татьяне Валерьевне 
вручались почётные грамоты. В 2014 году 
Татьяна награждена медалью «За заслуги 
перед МСТС «Озарение», а в 2016-м отмече-
на Дипломом лучшего координатора.

Страна Озарение
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Преждевременный уход талантливой 
Кузбасской поэтессы болью отозвался в на-
ших сердцах. Свои соболезнования маме, 
Валентине Ивановне, и отцу, Валерию Ми-
хайловичу Поповым, высказали не только 
участники клубов «Слово», «Родники Си-
бири» и «Радуга созвучия», но и авторы 
из Мариинска (Лидия Музыка и другие), 

Мысков (Сергей Берестов), Краснодарско-
го края (Людмила Псёл) и других уголков 
России, кого Татьяна Валерьевна приобщи-
ла к публикации произведений в многочис-
ленных изданиях.

Страна Озарение

***
Бывает, что кто-то в нашу жизнь входит тихо, скромно, несмело. Так входила в наши 

жизни Таня. Несмело, и даже робко. Но как-то так получалось, что, войдя в чью-то жизнь, 
она так там и оставалась. Незаметно Таня стала частью души очень многих людей. Кого-то 
она привела в журналы – впервые напечатать свои стихи или прозу. Кому-то помогала с 
редактированием, составлением и изданием авторских книг. Кого-то привлекла к участию в 
общих сборниках, к участию в различных конкурсах в интернетном пространстве. Кому-то 
стала незаменимой подругой, как мне.

И вот её не стало… И оказалось, что у огромного числа людей в душе осталась зияющая 
пустота – там, где до этого незаметно жила Таня.

Как мы теперь без неё?! У нас всех настала пора – необходимость! – что-то делать с этой 
пустотой. Чем мы её заполним? Слезами и печалью? От этого наши сердца не перестанут 
болеть, а пустота – пугать нас. Можно сделать вид, что этой пустоты просто нет…

А можно… можно заполнить её любовью к Тане. Наконец-то рассказать ей, как мы её 
любим, как благодарны ей, как бесконечно уважаем её. Выразить признательность за то, 
что была она в нашей жизни: скромная, душевная, тактичная и такая страстная в своём лю-
бимом деле на литературном поприще. Нам есть чем заполнить образовавшуюся пустоту в 
душе! Заполним её стихами, памятью о ней самой, о её участливом отношении к каждому 
из нас, с кем она общалась. 

Мы не будем плакать, а будем радоваться, что она – наша Таня – была в нашей жизни. 
Она оставила свой след, свой свет, пример светлой жизни.

Спасибо, что ты была! Спасибо, что ты была именно такой – особенной, с внутренней 
красотой и любовью. Спасибо!

Катерина Летящая, подруга Татьяны

***
Ушла из жизни удивительная, замечательная, умная, талантливая женщина-поэтесса. 

Она помогла мне и многим членам поэтических и творческих клубов увидеть наши стихи 
напечатанными в книгах, газетах, журналах, альманахах и сборниках. Татьяна была редак-
тором и составителем наших книг, обучала нас грамотному отношению к рифме, ритму, 
слову, звучанию написанных нами строк, нравственному отношению к жизни и доброте 
друг к другу. 

Её уход для нас – невосполнимая потеря! В проектах и в работе у Тани было с десяток 
книг, которые, я уверена, с её лёгкой, творчески талантливой руки увидели бы свет в бли-
жайшем будущем. 

Светлая память, грусть и печаль…
Ирина Жук, член поэтической студии «Родники Сибири»

Надежда Яковлевна Кудрявцева, 
руководитель поэтического клуба «Слово» при 

ГУК КО «Кузбасский центр искусств»


