
ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«МАМАТОВ» 

НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА 

ПОЛЯЧЕНКОВА 

 



 

Диплом победителя литературного конкурса «Энергия творчества—2010» 

Поэтесса Поляченкова (Кириенко) Наталья Геннадьевна родилась 26 июня 1978 года в 

городе Искитим Новосибирской области старшей из троих детей в семье инженера и 
учительницы иностранных языков. 

В 1983 г. семья Поляченковых переехала в г. Юрга Кемеровской обл. Там прошло детство, 
и начался творческий путь Натальи. Первое стихотворение она написала в 8 лет.  

В 1993 году состоялось ее знакомство с поэтессой и удивительным человеком Тамарой 
Ильиничной Рубцовой, руководителем поэтической студии «Свеча», что во многом 

определило тональность поэзии. Публикации в местной периодической печати стали 
появляться, когда автору не было 16 лет. 

В 1996 году Наталья стала лауреатом юношеского областного литературного конкурса 
«Свой голос».  

В 2001 году окончила факультет иностранных языков Новосибирского педагогического 
университета. 

С 2001-2002 пребывала в Германии в рамках программы культурного обмена.  

С 2003-2006 жила в г. Новосибирске и работала преподавателем немецкого языка в 

«Немецком центре». В этот же период на свет появились две дочери. 

В 2005 году получила диплом лауреата Всероссийского конкурса «Звезда полей-2005».  



В 2006 году вернулась с семьей в город Юргу, работает старшим преподавателем кафедры 
ГОИЯ Юргинского технологического института (филиала) Томского политехнического 

университета. 

В 2007 году участник Всероссийского совещания молодых писателей в Каменске-

Уральском, где и получила рекомендацию для приема в члены Союза писателей России. 

С 2008 года аспирантка Томского государственного педагогического университета, 

кафедра русской литературы. Тема исследований «Рецепция лирики Ф. И. Тютчева в 
Германии». 

Награждена администрацией Кемеровской области медалью «За веру и добро» (2008) 

Публикации в периодической печати и коллективных сборниках: 

 Журналы: «Кузбасс литературный», «Огни Кузбасса», «После 12» (Кемерово), 

«Большая медведица» (Екатеринбург) 
 Альманахи: «Чаша круговая» 

 Интернет-журнал молодых писателей России «Пролог» (Москва) www.ijp.ru  
 Коллективные сборники: «Пожалей всех птиц влюбленных» (Юрга), «Семиветрие» 

(Юрга), «Русская сибирская поэзия. Антология 20 век» (Кемерово) 

Основные книжные издания: 

 «Я так живу: стихи», Юрга, 2005 
 «Неоконченный портрет», С-Петербург, 2009  
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