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От составителя 

         В 2017 году исполняется 70 лет со дня рождения Тресвятской Витольды 

Фёдоровны. Поэтессе, представителю ОО «Ассоциации литераторов 

Северного Казахстана», руководителю городского литературного 

объединения «Рудненский меридиан», клуба «Литературные субботы», 

посвящен очередной, восьмой, выпуск рекомендательного указателя из серии 

«Их именами славен  наш город». 

        Настоящий указатель содержит краткую биографию Витольды 

Тресвятской,  перечень материалов, статей о её жизни, которые помогут 

ближе познакомиться с творчеством. Хронологический охват: 1998 - 2017 

годы. Всего отражено 37 библиографических записей.   Статьи из 

периодических изданий расположены  - в порядке обратной хронологии. 

          Материалы представлены на  русском языке. 

          Источниками при составлении указателя являются фонды ЦГБ, 

использованы фото, материалы, размещенные в социальных сетях. 

         Издания этой серии, рассчитано на широкий круг читателей, 

интересующихся жизнью, судьбой знаменитых людей  нашего города. 
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                       Страницы  моей  жизни  и  творчества 

       Тресвятская Витольда  Фёдоровна, 

литературный псевдоним – Витольда 

Гагарина. 

Родилась  15 апреля 1947 года в пос. 

Магнитка Кусинского района Челябинской 

области.  

В г. Рудный приехала с семьёй 1 

марта 1969 года. 

Образование – среднее медицинское 

и химико-технологическое. В г. Рудном 

работала медсестрой в городской 

поликлинике. Затем лаборантом в 

медицинском училище. Последние 30 лет, работала в подразделениях АО 

ССГПО: лаборантом химического анализа в Центральной Химлаборатории 

(ОПЦ), затем электромонтёром, телефонистом-телеграфистом в 

подразделении «Рудоавтоматика». 

Почти 12 лет занималась составлением кроссвордов, была на съёмках 

«Поля чудес» в 2005 году, после чего и бросила это занятие от большого 

разочарования… 

Более 15 лет руковожу читательским клубом «Литературные субботы». 

Являюсь участником литобъединения и сборников «Рудненская лира». 

Публикую стихи и прозу  в Интернете на сайтах  «СТИХИ.РУ и 

«ПРОЗА.РУ». Номинант национальной литературной премии «Поэт года 

2015» , «Поэт года 2016». Подборки стихов опубликованы  в России: 

альманах «Дебют» №16 , март 2016 г, коллективный  сборник проекта 

Библиотека современной поэзии «СТИХИЯ ПРИРОДЫ» Кн.11, «Краски 

жизни» Кн. 22.  В 2007 году выпустила авторский сборник  

«НАБОЛЕВШЕЕ». 
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Привет, весна! 
Витольда Гагарина 

Ушли глубокие снега и зимний хлад. 

Привет, весна! Мы ждём тебя давно! 

Улыбнулись люди все - и стар, и млад, 

согреваясь солнышка живым теплом! 

 

Расцветают женщины очередной весной! 

И большой любви связующая нить 

разбудит в душах, чуть уснувшее зимой,  

желанье дальше устремлённо жить! 

 

И пар влюблённых снова возрастёт число,- 

апрель всегда все чувства обостряет! 

Очнётся вечная в сердцах людей любовь,- 

от той любви и жизнь Земли воспрянет! 

    24.04.2016. 

 

 

http://www.stihi.ru/avtor/tavi7491
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Произведения В. Тресвятской: 

 

1. Тресвятская, Витольда. Наболевшее [Текст]: сборник стихотворений: 

[проза] / Витольда Тресвятская. – Магнитогорск: МаГУ, 2007. –51 с. 

Произведения В. Тресвятской в поэтических сборниках: 

 

1. Тресвятская, В. Майский снегопад [Текст] : поэзия / Витольда 

Тресвятская // Рудненская лира : лит. – поэтический сб. / авт. проекта, 

сост. и ред. Владимир Варенцов. – Рудный, 2013. - № 1. – С. 26. 

2. Тресвятская, Витольда. На малую родину [Текст] / Витольда 

Тресвятская // Стихия природы : стихи : Кн.13 / [автор-сост. Л. М. 

Кузьминская].  – Рязань : Литера-М, 2016. – С. 233. – (Библиотека 

современной поэзии). 

3. Тресвятская, Витольда. Наши ценности [Текст] / Витольда Тресвятская 

// Краски жизни : стихи : Кн. 22 / [автор-сост. Л. М. Кузьминская]  – 

Рязань : Литера-М, 2016. – С. 60. – (Библиотека современной поэзии). 

4. Тресвятская, Витольда. О той войне [Текст]: поэзия / Витольда 

Тресвятская // Рудненская лира: лит. - поэтический сб. / авт. проекта, 

сост. и ред. Владимир Варенцов. – Рудный, 2015. - №  2 (20). – С. 66. 

5. Тресвятская, Витольда. Осень печали [Текст] / Витольда Тресвятская // 

Краски жизни : стихи : Кн. 22 / [автор-сост. Л. М. Кузьминская]  – 

Рязань : Литера-М, 2016. – С. 62. – (Библиотека современной поэзии). 

6. Тресвятская, Витольда. Отцовские песни [Текст]: поэзия / Витольда 

Тресвятская // Рудненская лира: лит. - поэтический сб. / авт. проекта, 

сост. и ред. Владимир Варенцов. – Рудный, 2015. - № 2 (20). – С. 66-67. 

7. Тресвятская, Витольда. Приметы осени [Текст] / Витольда Тресвятская 

// Краски жизни : стихи : Кн. 22 / [автор-сост. Л. М. Кузьминская]  – 

Рязань : Литера-М, 2016. – С. 61. – (Библиотека современной поэзии). 

8. Тресвятская, Витольда. Разлука [Текст] / Витольда Тресвятская // 

Краски жизни : стихи : Кн. 22 / [автор-сост. Л. М. Кузьминская]  – 

Рязань : Литера-М, 2016. – С. 63. – (Библиотека современной поэзии). 

9. Тресвятская, Витольда. С Днем Победы! [Текст]: поэзия / Витольда  

     Тресвятская // Рудненская лира: лит. - поэтический сб. / авт. проекта,        

сост. и ред. Владимир Варенцов. – Рудный, 2015. - № 2 (20). – С. 66. 

10. Тресвятская, Витольда. Спасибо, осень [Текст] / Витольда Тресвятская 

// Стихия природы : стихи : Кн.13 / [автор-сост. Л. М. Кузьминская].  – 

Рязань : Литера-М, 2016. – С. 232. – (Библиотека современной поэзии). 
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Произведения и статьи В. Тресвятской в периодических изданиях: 

 

1. Тресвятская, Витольда. Писатели, объединяйтесь! [Текст] : 

«Рудненский меридиан» в поисках литературных талантов / Витольда 

Тресвятская // Магнетит. – 2017. – 20 января. – С. 5. 

2. Тресвятская, В. Воспоминания детства [Текст] / В. Тресвятская // 

Магнетит. – 2006. – 13 января. – С. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тресвятская, В. Подарок писателя [Текст] : [о клубе «Литературные 

субботы] / В. Тресвятская // Магнетит. – 2005. – 9 декабря. – С. 4. 
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4. Тресвятская, В. Моим стихам… [Текст] : памяти Марины Цветаевой / 

В. Тресвятская, председатель клуба «Литературные субботы» // 

Рудненский рабочий. – 2005. – 2 декабря. -  С. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В клуб «Литературные субботы» были привлечены люди разных 

профессий. На первом организационном занятии выявили интересы, 

пожелания участников, которые затем учли при составлении плана работы 

клуба. 

Девиз клуба «Единственная настоящая 

роскошь – это роскошь человеческого 

общения» (А. Сент-Экзюпери), точно 

определяло цель клуба. 

Шли годы, менялся состав клуба, 

менялись темы, и менялось 

местонахождение клуба, несмотря  на это, 

он работает и в наши дни. Творческий 

коллектив клуба, под руководством 

Тресвятской В.Ф., проводят свои занятия в 

зале литературы по искусству в ЦГБ, в 

составе клуба числится два десятка человек.                                                                                                                                                    

За 30 лет истории клуба состоялось без малого 600 заседаний, через 

него прошло около 100 человек. 
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Работники ЦГБ используют разнообразные формы работы, знакомят 

членов клуба с темами, которые одинаково вызывают интерес членов клуба 

и его организаторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одно из  заседаний клуба в МБО ЦГБ 

                                            Кроссворды: 

5.  Неоконченный кроссворд [Текст] / сост. В. Тресвятская. – Магнетит. – 

2000. – 1 марта. – С. 8 

6.  Кроссворд  «8 марта» [Текст] / сост. В. Тресвятская. – Магнетит. – 

2000. – 8 марта. – С. 8.  
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7. Кроссворд  «На краю Ойкумены» [Текст] : (по повести И. А. Ефремова) 

/ сост. В. Тресвятская. – Магнетит. – 2000. – 15 марта. – С. 8.  

8.  Кроссворд [Текст] : посвящаю мужу  / сост. В. Тресвятская. – 

Магнетит. – 2000. – 9 февраля . – С. 8. 

9.  Кроссворд  «С новым тысячелетием»  [Текст] / сост. В. Тресвятская. – 

Магнетит. – 1999. – 29 декабря. – С. 8.  

10.  Чайноворд «Хеменгуэй » [Текст] / сост. В. Тресвятская. – Магнетит. – 

1999. –8 декабря. – С. 8. 

11.  Кроссворд  «Фауна»  [Текст] / сост. В. Тресвятская. – Магнетит. – 

1999. – 15 сентября. – С. 8.  

12.  У Пушкина в плену  [Текст] : ребус, кроссворд / сост. В. Тресвятская. – 

Магнетит. – 1999. – 20  октября. – С. 8.  

13.  Чайноворд «Сельскохозяйственный » [Текст] / сост. В. Тресвятская. – 

Магнетит. – 1999. – 16 июля.   

14.  Чайновод «27 названий произведений А. С. Пушкина» [Текст] / сост. 

В. Тресвятская. – Магнетит. – 1999. – 21 мая. 
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15.  Кроссворд  «Наш  дом»  [Текст] / сост. В. Тресвятская. – Магнетит. – 

1999. – 7 мая. – С. 12. 

16.  Кроссворд  «Эллинский секрет»  [Текст] / сост. В. Тресвятская. – 

Магнетит. – 1999. – 12 февраля. – С. 12.  

17. Кроссворд  «Искатель»  [Текст] / сост. В. Тресвятская. – Магнетит. – 

1998. –27  февраля. – С. 10.  

18. Кроссворд  «Озеро горных духов»  [Текст] / сост. В. Тресвятская. – 

Магнетит. – 1998. – 6 февраля. – С. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  Кроссворд  «Алмазная труба»  [Текст] / сост. В. Тресвятская. – 

Магнетит. – 1998. – 20 марта. – С. 10. 

20.  Кроссворд  «Встреча над Тускаррой»  [Текст] / сост. В. Тресвятская. – 

Магнетит. – 1998. – 13 марта. – С. 10. 

21.  Кроссворд  «Сердце змеи»  [Текст] / сост. В. Тресвятская. – Магнетит. 

– 1998. – 1 мая. – С. 12. 

22.  Кроссворд  «Афанеор»  [Текст] / сост. В. Тресвятская. – Магнетит. – 

1998. – 10 апреля. – С. 12. 

23.  Кроссворд  «Таис Афинская»  [Текст] / сост. В. Тресвятская. – 

Магнетит. – 1998. – 11 сентября. – С. 12. 
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Статьи о В. Тресвятской в периодических изданиях. 

1. Баган, Мария. Прекрасное – рядом [Текст] : эти люди живут рядом с 

нами, ходят по тем же улицам, дышат тем же воздухом, решают те же 

проблемы, что и мы, но… ещё они создают и бережно сохраняют 

культуру нашего времени – пишут стихи / Мария Баган, Муслимат 

Омарова , студентки РСГК // Рудненский рабочий. – 2013. – 18 июня.  

2. «Роскошь общения» перестало ею быть [Текст] : [клубу «Литературные  

субботы» исполнилось 30 лет, в настоящее время заседания проходят в 

ЦГБ] / [ред. газ.] //  Магнетит. – 2011. – 4 марта. – С. 4. 

 

3. Анатольева, Дарья. В «Новый день» - с надеждой [Текст] : 

[презентация в городском историко-краеведческом музее сборника 

стихов] / Дарья Анатольева; видеофото А. Мальцева // Магнетит. – 

2006. – 23 июня. -  С. 5.  
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4. Поле чудес [Текст] : «Буратинам» вход заказан : культура  : [В. 

Тресвятская, единственная из нашего города участница телепередачи 

«Поле чудес»] / страницу подготовил С. Петренко; фото В. Осокина // 

Рудненский рабочий. – 2005. – 23 сентября. – С. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроссворд для передачи «Поле чудес» 
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Электронные ресурсы: 

Зима и тайна                                                    
Витольда Гагарина 
Зима в размахе, хоть февраль терзает нервы,  

пригрелась в сердце белоснежная печаль, 

и вся душа во власти снежной королевы,  

что по весне с ней расставаться будет жаль, 

но долго будут сниться вьюжные напевы. 

 

А ты, мой друг, стал так надёжен и спокоен, 

и холоден, как настоящий зимний день. 

Я знаю, что ты будешь вовсе не расстроен, 

узнав, как ночью тают чувства в темноте - 

такой финал любви запретной уготовлен. 

 

Уверен - буду я во все года покорной, 

тебе ж дороже та святая ипостась, 

которую постиг за жизнь в трудах упорных, 

теперь же волен наслаждаться ею всласть, 

её не снимут звоны многих колоколен. 

 

Тебе не жаль меня совсем, что я печальна, 

а мою душу разрывает грусть-тоска... 

Ты будешь рад, коль сохранится в сердце тайна, 

не выдашь, даже пусть наступит вновь весна, 

однажды нас соединившая случайно... 

  Весенние желания 

Витольда Гагарина 

Весна в краях тепла давно воспета, 

у нас ещё сугробы и мороз. 

Так хочется уже тепла и света, 

и зелени, и запаха цветов! 

 

Весною неизвестность привлекает, 

прельщая нас неясностью от встреч. 

А вся душа от радости пылает, 

что не получится её сберечь. 

 

Деревья вновь услышат гомон птичий, 

наполнит воздух ароматом сад, 

и нас обрадовав своим величьем,  

природа нежно успокоит взгляд. 

 

От этой радости - душа живая!  

Тогда зачем другая жизнь, друзья? 

Для вас растрачу силы, не скрывая, 

и капли не оставлю для себя! 

http://www.proza.ru/avtor/tavi7491
http://www.proza.ru/avtor/tavi7491


16 
 

ГРАД. P. S 

Витольда Гагарина 

Часть 1. Жена 

 

  Прошло 15 лет... 

 Женщина закрыла свою толстую, старую, потёртую тетрадь и ласково провела рукой по 

её обложке. Эта тетрадь вмещала всю трудную работу воображения, служа хранилищем 

черновиков многих стихов последних лет, наедине с которой проведено много ночей...  

  Да, 15 лет назад новоиспечённый автор этих стихотворных строк и думать не думала, что 

будет когда-то снова писать стихи. За годы трудной жизни она уже забыла, как 

пятнадцатилетней девчушкой пыталась выразить новое чувство, которое проснулось от 

знакомства с соседским мальчиком, недавно поселившемся с родителями в дедушкином 

доме, что стоял рядом с их домом. Те первые стихи никто никогда не видел потому, что 

она их сама уничтожила через два года, когда этот мальчик трагически погиб во время 

побывки из армии. А ведь они даже и не поговорили ни разу, только смущённо 

здоровались при встрече...   

  Как же давно это было... Годы так неумолимо быстро пробежали, вобрав в себя на ходу 

всё: учёбу, замужество, работу, рождение детей, радости, любовь, разочарования, слёзы, 

трудности, горе утраты людей и чувств. И вот уже в сентябре прошлого года исполнилось 

50 лет замужества, на пороге старость, а эта вполне перезрелая дама ударилась в поэзию! 

Нет не вчера, конечно, а лет 20 назад, когда примкнула к кругу интересных людей, 

увлечённых литературой. Нашла единомышленников, что также, как и она, любили книгу. 

Это были люди-энтузиасты, им было доступно всё: и музыка, и живопись, и многие 

другие составляющие аспекты культуры. А она так отстала от них, занимаясь только 

сугубо семьёй, работой, огородом...  

  Её гениальный в теле-и радиотехнике муж, занимавший пост начальника цеха на 

крупном предприятии, требовал безукоснительного подчинения и от неё и не терпел 

никаких её увлечений (типа чтения беллетристики - только по профессии!), кроме шитья, 

вязания и работы в огороде, что было необходимо при сравнительно небольших тогда 

зарплатах. 

 Да и не было времени среди этих нескончаемых дел для увлечений, только для книги она 

иногда выделяла хоть несколько минут, отрывая от сна, который и так всю жизнь был 

краток. Правда, в последние годы тайно ( до определённого времени) занялась 

составлением кроссвордов для осуществления своей мечты - попасть на телепередачу и 

передать привет и свои извинения подругам из Болгарии за то, что внезапно бросила с 

ними переписку. Но пока её не спешили 11 лет вызывать на телевидение, кроссворды в 

начале перестройки брала для печати городская газета (до появления их в Интернете).  

  О ней узнали горожане, да и в клуб пригласили именно по этому увлечению. 

Заразившись активностью от клубовцев, она тоже начала иногда писать стихи по случаю 

поздравления с юбилеем или другими праздниками. Нет, серьёзно изучать стихосложение 

у неё по-прежнему не было времени, да и не думала об этом серьёзно никогда. А вот года 

три назад она почувствовала уже серьёзную тягу к стихам, хотя раньше боялась 

настоящей поэзии, чувствуя себя не готовой к ней... Цветаеву решилась изучить только 

лет в пятьдесят, и решила, что это непостижимо, не имея такой литературной базы, как у 

этого поэта. Но в её жизни стали возникать вопросы, требующие изменить отношение к 

ним в жизни, а иногда  просто строки складывались на ходу, во время работы домашней 

или огородной.  Сначала не обращала на это особого внимания, но когда складывались 

четверостишия, стала их всё-таки записывать.  

  А чтобы в свои лета не выглядеть смешным и наивным рифмоплётом, всё же пришла к 

необходимости изучения правил, по которым  стихи пишутся. И вот, когда их накопилось 
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приличное количество, то двоюродный брат, занимающий должность декана в 

университете, напечатал небольшой сборничек к её юбилею, сделав таким образом 

необычный и приятный подарок.  И название дал ему, соответствующее стихам моей 

героини, и обложку сам нарисовал, будучи художником-преподавателем. 

  После этого сборника бывшая служащая последующие десять лет писала чаще свои 

стихи, и уже не стеснялась почитать их клубовцам, став к тому времени  руководителем 

своего клуба. Сейчас надвигался следующий юбилей, и она сама сознательно готовила к 

печати свой настоящий сборник стихов, пройдя ступени их признания. 

  Нельзя сказать, что годы её жизни протекли беззаботно и счастливо за спиной мужа. 

Отнюдь. Не обошли и болезни, перечислять длинный список которых не имеет смысла, но 

серьёзную операцию на сердце пришлось перенести восемь лет назад не на пустом месте... 

 продолжение следует...     

 

Мамин платок 

Витольда Гагарина 

На плечах моих - яркий платок,  

что когда-то был праздничный, мамин. 

Этих павловских красок поток  

всё теплей и дороже с годами! 

 

Помнит мамы он рук доброту, 

сохранил будто запах знакомый, 

дорогих черт лица красоту, 

глаз родных глубину и зелёность! 

 

Он - лучистая память о ней, 

дней далёких и близких наследство, 

и чем дольше живу, тем ценней, 

и тем ближе и юность, и детство... 

   

Мечты... 

Витольда Гагарина 

"Не ищи меня в прошлом." Меня не было в нём. 

Если было б возможно там возникнуть вдвоём... 

Я тогда бы познала силу юной любви, 

откровений опалу, всей той нежности мир! 

Я бы стала счастливой на всю долгую жизнь, 

и твои, мой любимый, мысли были - мои! 

Не такой бы тяжёлой жизнь сложилась твоя, 

от любой непогоды сберегла бы, любя! 

Все бы тяготы быта я на плечи брала, 

и к вершинам Олимпа прежде всех вознесла! 

Мы летали бы вместе в мире грёз и стихов, 

вдруг случилась бы вечной в нашей паре любовь! 

Но не можем, к несчастью, повернуть время вспять - 

не в людской это власти... Я могу лишь мечтать!  
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Жизнь... 

Витольда Гагарина 

Как только молодость уходит, 

и быт берёт нас в оборот, 

мы забываем смысл мелодий, 

не видим звёздный хоровод. 

 

С утра народ куда-то мчится, 

меж нами судьбы торопя, 

как дым, как воздух, жизнь клубится 

в сплошном потоке бытия. 

 

Когда нет время для гуляний, 

хоть счастье кажется важней, 

нам не до звёздных расстояний,  

а те, что ближе, без затей. 

 

Так наша дальняя дорога,  

что в вечность устремляла взгляд, 

исчезла следом за восторгом,  

и чувства мысль не теребят... 

 

Но вновь гармония напомнит : 

любовь, как музыка, двоим, 

рассвет горячий для влюблённых, 

манящей ночи звёздной мир.  

   

 

 

 

проза. ру витольда гагарина 
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