
Тамара Алексеевна Страхова (Ульянова) 
(11.07.1948, г. Купино Новосибирской области - 27 .07.2008, г.Ленинск-Кузнецкий) 

 

Поэтесса,  член Союза писателей России.   

 

В Кузбассе проживала с 1953 года. Окончила 

школу в 1966 году в городе Полысаево.  Работала 

режиссером массовых праздников. Первая публикация – 

в 1971 году в газете «Ленинский шахтер». 

 В 1982 году окончила филологический факультет  

Кемеровского государственного университета. 

Тамара Алексеевна является автором семи книг: 

«Весенние окна» (1989), «В созвездье Вечных 

Журавлей» (1995), «Обреченные на любовь» (1997), 

«Лунный город» (2003), «Маэстро» (2000), «Тополиная 

метель» (2006), «Рояль в кустах» (2008). 

Автор  публикаций в журналах: «Литературный 

Кузбасс» и  «Огни Кузбасса». 

Участник коллективных сборников: «На родине 

моей повыпали снега…», «Дороже серебра и злата…», 

«Русская сибирская поэзия. Антология ХХ век». 

Печаталась в газетах «Кузбасс», «ЛИК», «Городская 

газета» и др. 

Тамара Алексеевна активно работала  с молодыми 

поэтами и прозаиками города, членами литературной 

группы «Парус»: помогала им в редактировании их 

рукописей, способствовала  публикации лучших  

произведений начинающих авторов в областном журнале 

«Огни Кузбасса», в литературном приложении «Литературный город наш» «Городской газеты». 

Тамара Алексеевна Страхова стала   инициатором  и организатором областного литературного 

мероприятия  2007 года - «Сауловские чтения», посвященного 65-летию поэта.  

В  2001 году Тамара Алексеевна Страхова была принята в  члены  Союза писателей России. 

         В 2004 году ей вручены  медаль «За Веру и Добро» и  Сертификат Международного конкурса 

«Филантроп».  

         В 2005 году поэтическое творчество Тамары Алексеевны  отмечено Благодарственным письмом  

Администрации  Кемеровской области за вклад на литературном 

поприще, и в этом же году она   стала Лауреатом областного 

конкурса на лучшую песню о войне.   

        В  2006 году Страхова Т.А. награждена ОАО «Сибирская 

угольно-энергетическая компания»  Дипломом за I место в конкурсе 

литературного творчества, посвященном 5-летию  ОАО «СУЭК», в 

номинации «Поэзия». 

        В 2006 году Страховой  был вручен Сертификат 

Международной премии «Филантроп» за выдающиеся достижения 

инвалидов в области культуры и искусства, в этом же году была 

вручена Губернаторская  премия за высокий вклад в области 

литературы и искусства.  

        В 2007 году поэтесса была  награждена  медалью «За служение 

Кузбассу». В том же  году была награждена Благодарственным 

письмом администрации города  за активное участие в реализации 

приоритетного регионального национального проекта «Культура» и 

в связи с Днем славянской письменности и культуры.  

         В 2008 году Тамара Страхова в соавторстве с Вячеславом Мицуковым стала победителем 

всероссийского кинофестиваля короткометражных фильмов «Семья России» в номинации «Песня о 

семье», представив  песню «Я все смогу». 
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