Юбилей Татьяны Тетенькиной

Тетенькина Татьяна Григорьевна родилась 20 июля в Брестской области. Окончила факультет
журналистики Белорусского государственного университета в Минске. В 1971 году переехала в г.
Калининград. Работала редактором в газетах, книжных издательствах. Член Союза писателей
России с 19 января 1993 г. Выпустила более 10 книг стихов и прозы. Публиковалась в
многочисленных журналах и альманахах России и ближнего зарубежья. Переводилась на литовский
язык.
Дважды лауреат Калининградской областной премии «ПРИЗНАНИЕ»: за книгу прозы «Пока горят
свечи» (1997 г.) и в составе творческого коллектива издательства «Янтарный сказ» за разработку и
осуществление издательского проекта к 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина (1999 г.).
Лауреат городской премии «ВДОХНОВЕНИЕ» – за особый вклад в развитие культуры (2014 г.).
Дипломант конкурса «ПАТРИОТ ЗЕМЛИ РОССИЙСКОЙ» имени Великого князя Александра
Невского (2016 г.) – как редактор-составитель литературно-художественного и общественнополитического сборника «Калининград», № 5 за 2015 г.

Лауреат Первого областного литературного конкурса «Ты сердца не жалей, поэт», посвящённого
памяти известного татарского поэта и писателя Фатыха Карима (2017 г.).
Лауреат международных поэтических конкурсов, в том числе многих номинаций Международного
конкурса песенной поэзии «ЗОВ НИМФЕЯ» (2010–2013). В 2013 г. стала обладательницей ГРАНПРИ этого конкурса и лауреатом ГОМЕРОВСКОЙ премии.
На стихи Т. Тетенькиной написан ряд песен. «ПЕСНЯ О КАЛИНИНГРАДЕ» в исполнении автора
музыки Бориса Мызникова Саратовская область прозвучала на слете лауреатов Международного
конкурса в Крыму (2012 г.). А песня «Не приручай меня» в исполнении барда Владимира Щаднева
участвовала в Международном конкурсе 2014 г. «Хит-парад клуба “A LA CHANSON”», который
проходил в Германии, признана хитом и вошла в диск пятнадцати лучших песен, изданный в
Ганновере.
Дипломант Первых международных игр «ПОЭТИЧЕСКИЙ ОЛИМП». За работу в жюри
международных поэтических конкурсов присвоен сертификат Российской Академии литературной
экспертизы имени В. Г. Белинского «Литературный эксперт III категории» (2012 г.).
Куратор литературного жюри Международного конкурса «ДАРЫ МУЗ» (2016 г.).
На Стихи.ру опубликовано около тысячи стихотворений, собравших до 50 тысяч читателей и
множество тёплых откликов.
Читательница Татьяна Резвых из г. Брянска профессионально, в своём исполнении, записала на
диск продолжительностью в 1 час книгу Татьяны Тетенькиной «Планета имени любви». Диск
передан в Общество слепых Калининграда по программе «ГОВОРЯЩАЯ КНИГА». Туда же передан
и диск примерно с десятком песен на стихи Т. Тетенькиной в исполнении разных музыкантов и
бардов России.
Другой читатель, Владимир Черпак из Москвы, сделал на основе выбранных им стихов два
музыкальных видеоклипа, где своё чтение стихов Татьяны Тетенькиной сопроводил картинами
природы. Эти видеоклипы демонстрируются Т. Тетенькиной во время встреч с читателями области.
Татьяна Григорьевна помогает в литературном творчестве кандидатам в члены Союза писателей
России. Она редактор множества книг местных авторов.
Награждена Почётной грамотой Правления Союза писателей России «За активную работу в
современной литературе».
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