30 марта исполнилось бы 70 лет
кубанской поэтессе

Татьяна Голуб была человеком щедрой души,
отзывчивой, неравнодушной. «Все что знала, что умела –
все без остатка дарила людям».
С детства прикованная к постели, не потеряла себя в
круговороте жизни, мужество и стремление к творчеству
сделали ее известной поэтессой. Татьяна Голуб окончила
заочно литературный институт, занималась переводом поэтов – адыгов. Общалась со
школьниками, для которых писала и выпускала книги.
За свою короткую жизнь ею написаны сотни стихов и баллад, многие стихи Татьяны
Голуб были положены на музыку и стали запечатанными песнями. Одна из них - «Вдовы
России», написанная совместно с композитором Григорием Пономаренко заняла первое
место на Всероссийском конкурсе «Песня -80» в г. Сочи и была включена в репертуар
Кубанского казачьего хора, а так же ее исполняла Людмила Зыкина.
Поэзией Татьяна увлекалась с детства. Первое стихотворение «Акация» опубликовали,
когда ей было 16 лет. Первый сборник для детей «Солнечный зайчик» был опубликован в
1968г. Затем сборники «Ледяная горка», «Никакого волшебства», «Большая буква»,
«Подснежники в лесу». Стихи она посвящала детям и считалась детским поэтом. За свою
короткую жизнь Татьяна Голуб написала пять детских книг для детей и три сборника лирики.
С 1984 года ее приняли в члены Союза писателей. Она почетный гражданин
Славянска-на-Кубани.
Татьяна Дмитриевна Голуб умерла 1994 году, прожив всего 50 лет. В ее стихах звучит
нескрываемая любовь к родной земле, к родному краю.

«Земля родная».
Ой, сколько песен, сколько песен
Восходит, словно вешний сад.
Они из сердца в поднебесье,
Как гуси-лебеди летят.
А в них березовые плесы,
И крик горластых петухов,
И васильков густая просинь,
И россыпь новых городов.







Над речкой вербы гнутся низко.
И на ветру дрожит струна
А у подножья обелисков
Немая, стынет тишина
Она, как женщина, живая,
Как мать у Вечного огня.
А в песнях ты, земля родная,
Любовь моя, судьба моя.

Если вы хотите познакомиться с творчеством Татьяны Голуб, в нашем фонде
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