
Предисловие 

Хотелось бы представить Красноуральскую 
поэтессу Татьяну Бондареву (Валуеву). Её стихи  
заставляют о многом задуматься. Она получила 
признание не только в  нашем городе, но и далеко 
за его пределами. Татьяна Анатольевна родилась 
20 марта 1955 года в Красноуральске. Ее мама, 
Марина Григорьевна, родом из Верхотурья, а отец 
Татьяны Анатольевны, Анатолий Романович, - из 
Брянской области. Он приехал после войны в 
Красноуральск и остался жить здесь. С самого 
детства, как говорит сама поэтесса, ей «крупно не 
повезло со здоровьем». Врачи отказывались 
лечить её, но мама не сдавалась, продолжая 
верить, что дочь поправится. Народные средства 
поставили Татьяну Анатольевну  на ноги. Скоро 
Татьяна смогла пойти в школу и оказалась 
способной ученицей.  

 НАЧАЛО ПОЭТИЧЕСКОГО ПУТИ. В 19 лет Татьяна 
написала своё первое стихотворение «Осень», 
очень много занимается литературной 
деятельностью. Вот  уже много лет публикуется  в 
городских газетах, пишет  не только стихи, но и 
рассказы. Муж Татьяны Анатольевны - уроженец 
города Кушва, добрый и также творческий 
человек: у него есть патенты на изобретения, 
улучшающие нашу жизнь. Так как Татьяна 
Анатольевна к моменту свадьбы была в 
Красноуральске уже известным человеком, то 
смена фамилии ввела многих читателей в 
заблуждение: они потеряли любимого автора! 
Поэтому ей пришлось долгое время 
подписываться двойной фамилией - Валуева-
Бондарева. 

Татьяна Анатольевна является постоянным членом 
городского литературного объединения 
«Вдохновение» в городской библиотеке-филиале 
№4, участником и призером многочисленных 
областных фестивалей и конкурсов, среди которых 

такие, как "Искусство дарует радость", «Июльские 
росы», "Зимняя мозаика", "Мой городок - душа 
России" и другие. 

Обзор основных произведений 

Стихи «Плачут ивы», «Майские звёзды», 
«Этюд», «У портрета», «Капитаны с 
нашего двора», «Василёк», «Утро», 
«Проталинки», «Случайная весна», «Моя 
старенькая мама», «Случайная встреча», 
«До первого снега», «Капитану 
Бондареву», «Мне приснился бог», 
«Вспоминая есенинский клён…», «Пел 
солдат». «Красноуральск-тополиночка», 
«Поэзия», «Воспоминания», «Встреча», 
«Гармошка деда», «Плачут ивы», «Пуля-
память». «Качнулись в небе облака», 
«Милое сердце», «Фразы», «Гармошка 
деда», «Моя взрослая дочь», «Тормозок» и 
другие. Рассказ «Он ушёл». 
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