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Диана Стебунова,
ведущая рубрики

Свобода в искусстве
Весна, мир, любовь, - всё это олицетворяет собой она, Жен-
щина. Женщины строят, лечат, учат, ведут бизнес, трудятся на 
угольных предприятиях, занимаясь тяжёлым физическим тру-
дом. Но есть женщины, которые дарят людям частичку своей 
души, занимаясь творчеством. Об одной из таких утончённых 
и мечтательных натур сегодня и пойдёт речь.

Белый ангел 
из Белово
Татьяна Маркинова – улыбчивая и 

искренняя девушка, с по-детски чи-
стыми, широко открытыми серо-зелёны-
ми глазами, в которых поистине можно 
утонуть. Татьяна родилась в посёлке Ба-
банаково. Всё своё детство она провела в 
крохотной (всего две улицы) деревушке. 
Из воспоминаний Татьяны: «Я росла весе-
лой, смешливой девочкой. До тринадцати 
лет была здоровым человеком. Но потом 
стала замечать усталость и слабость, осо-
бенно после физических нагрузок, стало 
беспокоить сердце. Обратились в поли-
клинику, но там сказали, что это переход-
ный возраст, и со временем все пройдет. 
Однако ничего не проходило, а станови-
лось только хуже. Начались бесконечные 
обследования, больницы, операции... Ди-
агноз был неутешительным. Мне сказали, 
что я больна редкой неизлечимой болез-
нью, лекарства от которой до сих пор не 
изобрели. Когда я поняла, что больше не 
смогу ходить, конечно, были слезы, боль, 
извечные вопросы, которые задают себе 
все, кто попадает в трудные ситуации: «За 
что? Почему я?». Со временем пришло 
осознание того, что сдаваться ни в коем 
случае нельзя. Стыдно показывать свою 
слабость перед близкими, вкладывающи-
ми в тебя всю свою душу, перед другими 
людьми, которым еще хуже, чем тебе, пе-
ред самим собой, когда начинаешь ныть, 
забывая о том, что у тебя есть самое глав-
ное – жизнь.

Недавно я написала стихотворение, ко-
торое создавалось с мыслями о моих ро-
дителях, о самых любимых и дорогих мне 
людях, потому что моя жизнь – это и есть 
они».

Родные люди, несомненно, 
поддерживали Татьяну в труд-
ные периоды её жизни, эта под-
держка очень помогла Татьяне 
и помогает ей и по сей день. Её 
отец Николай Александрович 
и мама Лидия Антоновна – бес-
спорная и непоколебимая опора 
для хрупкой и ранимой девуш-
ки на протяжении всей её жиз-
ни. С мамой Татьяны я знакома 
лично, и не раз восхищалась их 
поистине неразрывной связью, 
искренними и тёплыми отно-
шениями. Также у девушки есть две млад-
шие сестры – Олеся и Алёна, которые ей 
во всём помогают. 

Немаловажную роль в жизни Тани сы-
грало творчество. Ещё с раннего детства 
Татьяна пробовала писать сказки и рас-
сказы. Например, самый первый рассказ 
был написан для конкурса в газете «Ле-

вый Берег», когда она училась в 7 классе. 
На конкурс тогда принимались работы, 
в которых все слова начинались с одной 
буквы. Татьяна рассказывает: «Помню, 
как ребята из класса были удивлены, ког-
да прочитали мое имя в газете. Это была 
моя первая радость и мой маленький 
успех».

После окончания школы Татьяна с се-
мьей переехала в Белово, где поступила 
в университет. Как говорит сама Татья-
на: «Мне понравилась городская жизнь, 
большие возможности. К тому же, в го-
роде легче быть неприметной. В селе друг 
про друга всё знают, задают вопросы, на 
которые иногда нет ответа или желания 
на них отвечать. 
В городе проще. 
Соседи, знакомые, 
просто прохо-
жие не так силь-
но интересуются 
жизнью других, 
поэтому можно 
без назойливого 
к себе внимания 
гулять по улицам, 
ходить в парк».

Серьезно жур-
налистикой и 
литературой де-
вушка занялась, 
когда поступила в 
КемГУ на факуль-
тет филологии и 
журналистики. Во 
время учебы пре-
подавала в сель-

ской школе русский язык и литературу, 
вела кружок рукоделия. «Конечно, не без 
трудностей, потому что никакого опы-
та в преподавательской деятельности не 
было», – вспоминает Татьяна. Но она с 
детства мечтала быть учителем, поэтому 
была счастлива работать с детьми. К со-
жалению, по состоянию здоровья ей при-

шлось оставить 
школу и заняться 
только журнали-
стикой.

После оконча-
ния университе-
та вела в газете 
«Сельские Зори» 
рубрику «Вопрос 
недели». 

С 2008 года свои 
стихи, сказки и 
рассказы Татьяна размещала на раз-
личных литературных порталах, а статьи 
отправляла в популярные интернет–жур-
налы, такие как «ШколаЖизни.ру».

С 2009 года начала писать персонали-
зированные сказки для детей под назва-
нием «Волшебный мир», которые и сегод-
ня печатаются на Украине на русском и 
украинском языках. 

В 2011 году Татьяна написала книгу 
«Тяжелое расставание» о своем дедушке 
Байдулове Антоне Алексеевиче, ветеране 
Великой Отечественной войны. «Книга 
была создана по его рукописям, которые 
он писал для меня, когда уже понимал, 
что скоро уйдет от нас. Большая часть 
книги посвящена его воспоминаниям о 
войне, тяжелой жизни женщин и детей в 
то трудное время», – вспоминает Татьяна 
с грустью.

В 2013 году она вступила в Беловскую 
городскую организацию ВОИ, а в декабре 
того же года стала лауреатом Губернатор-
ской премии «За любовь к жизни».

В мае 2014 года получила от губернато-
ра серебряную медаль «За веру и добро».

В 2014 году номинирована на нацио-

нальную литературную премию «Писа-
тель года 2014». Сказку «Шепот Ветра» 
опубликовали во второй книге альманаха 
«Романтика».

Сегодня все свои тво-
рения Татьяна публику-
ет на персональном сай-
те  markinova-tatyana.ru,  
который создала в кон-
це 2013 года. 

Помимо литератур-
ной деятельности Та-
тьяна любит занимать-
ся рукоделием: вязать 
игрушки, лепить папье-
маше. В начале 2014 
года две её вязаные ку-
клы были выставлены 
на городском открытом 
фестивале «Карнавал 
кукол» в галерее «Вер-
нисаж» г. Белово. 

В начале 2014 года 
Татьяна была отмечена 
дипломом за участие в 
областном фестивале  

художественного творчества «Вместе мы 
сможем больше». Там были представлены 
её стихи. 

Татьяна – яркая, талантливая, от-
крытая и добрая девушка, поражающая 
своей скромностью, жизнелюбием и 
многогранностью. Она активно влилась 
в творческую жизнь города и стала его 
неотъемлемой частью. Таня принимает 
участие в различных конкурсах декора-
тивно-прикладного искусства, литера-
турных конкурсах и фестивалях КВН. 

Можно с полной ответственностью 
сказать: у таких людей, как Татьяна Мар-
кинова, есть чему поучиться. Она в бук-
вальном смысле делает мир добрее, ярче 
и немного счастливее, подобно белому 
ангелу неся мир и любовь в своих произ-
ведениях.

От себя хотелось бы пожелать Татьяне 
творческих успехов, новых и новых свер-
шений и преданных почитателей её несо-
мненного таланта.

Мы любим тех, кто рядом с нами,
Кто дарит нам любовь в ответ.
Любовь нам послана Богами
Все прочее лишь суета сует.

Цените тех, кто всегда рядом,
Кто жизнь готов за вас отдать.
Родные – нам небес награда,
А их любовь к нам – благодать!
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