
 «Вера, мужество, победа, жизнь…» 
  Презентация книги мегионского писателя Таисии Петровны  Адартасовой 

 
 

28 декабря 2011 г.  
Начало:15.30 Читальный зал ЦГБ 
Оформление: книжно-иллюстративная выставка «Спеши творить и излучать добро». 
Слайд-шоу с использованием фотоматериалов, текстов показывается в течении 
всего мероприятия. 
 
Чтец 1. 
Спеши творить и излучать добро, 
Спеши помочь и помоги, чем можешь, 
Всем тем, кого настигло зло 
И от него избавиться не может. 
 
И в сердце вашем воцарится радость, 
И духа бодрость, сила, благодать – 
Вознаградит Господь за вашу щедрость, 
Раз сущность человека оправдал. 
 
Ведущий 
Здравствуйте уважаемые гости! Сегодня мы с вами собрались здесь, чтобы 
познакомимся  с книгой Таисии Петровны Адартасовой «Вера, мужество, победа, 
жизнь…». В этом году у Таисии Петровны две знаменательные даты – 80-летие со 
дня рождения (14.10.1931), и выход книги воспоминаний и стихов.  
 
Чтец 2 
Из автобиографии Т.П. Адартасовой:  
«Начну с того, что я верующая. Но не по учению, а по духу, со дня рождения.  
Родилась в семье священника на  Полтавщине в 1931 г. на Покров Божьей 
Матери, поэтому считаю ее своей покровительницей.  Нас, детей, у 
родителей было четверо. Я – наименьшая.  
Хлеб, соль, щи и каша без "излишеств" не омрачали нашу жизнь. "Слава Богу и 
за это", – всегда говорила мама».  
 
Ведущий 
Книга напечатана на средства из резервного фонда правительства Ханты-
Мансийского АО-Югры с помощью депутата Думы ХМАО-Югры О.А. Дейнека. Олег 
Александрович, вам слово.  
Говорит О.А. Дейнека. 
 
Ведущий 



Таисия Петровна принадлежит к тому поколению людей, чьё детство пришлось на 
страшные сороковые годы. 

 
Чтец 1 (зачитать из автобиографии): 

«Я любила рисовать с детства, еще до школы. Цветные карандаши не 
были проблемой. Краски мне купили гораздо позже. 

В школе я оформляла газеты. Сколько учебных предметов – столько и 
газет. Отец рвал их, чтобы училась, а не отвлекалась на "ерунду". Утирая 
слезы, мне приходилось их рисовать по ночам, когда он спал. Писала с натуры 
все и всех. 

Как-то мои работы увидел какой-то человек из Москвы. Встретившись с 
моими родителями, он настойчиво уговаривал их "продать все до последней 
нитки" и отправить меня учиться в художественную Академию. Но у нас 
нечего было продавать. 

И вот война…» 
 

Ведущий 
Человеку не дано прожить дважды, как не дано повториться дню, часу, минуте… Но 
есть счастливая возможность у пишущего человека. Поднимая из глубин памяти 
прошлое, автор переплавляет его в строки. И, параллельно со своей настоящей 
жизнью, проживает заново и свое прошлое. 

 
Чтец 2 
«В 1941 году мне было только 9 лет. До войны закончила второй класс. Жили, как 
все: учеба, друзья, детские радости и печали. Но больше – радостей. 
И вдруг – война... Отец сразу же ушел на фронт... Мы понимали, что что-то 
случилось страшное; видели, как мама все чаще и чаще на коленях стоит у икон, 
вздрагивающие ее плечи, согнувшуюся спину. 
Полтаву начали бомбить почти с самого начала войны». 

 
Чтец 1 
 «Иногда к нам наведывались какие-то люди, передавали весточку от папы и 
приносили небольшой узелочек с несколькими картошинами, парой яиц и 
луковицей. Заглядывали и бежавшие военнопленные, и мама им помогала, чем 
только могла, отдавая то, что приносили люди». 
 
Ведущий 
Много было пережито за два долгих года оккупации… «Как жили и как выжили – 

одному Богу известно». 

Чтец 2 
«23 сентября 1943 года наши войска освободили Полтаву. В 5 часов утра мама 
вышла во двор и открыла калитку на улицу. Город от дыма был как в густом 



тумане, из-за которого не видно не только то, что вокруг, но и самого себя. 
Закрыв платочком нос, иначе невозможно дышать, она сделала шаг за калитку и 
едва не наступила на что-то мягкое, видимо – чье-то тело. Мама в испуге 
вскрикнула и отпрянула назад. 
– Не бойтесь, мамаша, свои... – услышала она голос из дыма. – Успокойтесь... Я – 
красноармеец...Чтобы дышать, наши солдаты вынуждены были лежать на 
земле...» 
 
Чтец 1 
«В середине 1944 года, когда немцев изгнали за пределы нашей страны, и 
сражения шли в Польше, Румынии; когда казалось, что ни одна бомба больше не 
упадет на Полтаву, вдруг город снова превратился в ад. Сотни тонн немецкого 
смертоносного груза обрушились на наши головы, на истерзанный город. Только в 
2004 году я случайно увидела и услышала по телевизору документальный фильм, в 
котором показывали и рассказывали о единственном в Советском Союзе 
аэродроме для американских бомбардировщиков. Местом для такого аэродрома 
Ставкой был выбран мой город – Полтава и именно после его освобождения от 
фашистов». 
 
Чтец 2 
«С этого аэродрома американцы, загрузившись бомбами, вылетали и наносили 
удары по немцам за пределами нашей страны. Гитлеровцы долго не могли понять, 
откуда и куда возвращаются американские самолеты. И все же выследили. 
Армада немецких бомбардировщиков (наши не ожидали этого) ночью налетела и 
стерла в порошок весь аэродром вместе с самолетами и нашими людьми, что 
обслуживали эти самолеты. Все американские летчики остались живы! 
Оставшиеся бомбы немцы сбрасывали на город». 
 
Чтец 1 
«Я смотрела этот фильм, и меня душили слезы: вот мой, полностью 
уничтоженный город; вот американцы, угощающие детишек конфетами, 
измученных, чудом уцелевших в этой бойне. Меня поразила фраза  американского 
летчика: «Я не могу себе представить, как сумели выжить эти люди, и искренне 
верю, что такие люди выстоят и победят».  
 
Концертный номер «Времена года» 
 
Чтец 2 
«Я, спустя много лет после Победы, смотрела и плакала. 1941-1944 годы 
непосредственных истязаний и моей семьи, всех полтавчан и самой Полтавы; 
годы, когда на всю жизнь запомнили запах смерти, крови, гари, вони помоек. 
Когда вой бомб, свист пуль, разрывы снарядов, скрежет танков, плач детей, 



стоны раненых, проклятья в адрес фашистов на всю жизнь остались в ушах, 
мозгу, душе и сердце». 
 
Чтец 1 
«Столько крови, невосполнимых утрат... Сколько городов и сел и развалинах... 
Сколько потеряно исторических ценностей, уникальной архитектуры зданий и 
памятников культуры – и все это надо было еще пережить, восстановить и 
никогда не забыть. Потом – послевоенные голодные годы. Не думайте, что бывшие 
дети войны забыли те тяготы, что нервы у них восстановились. Чудом 
выжившие, оставленные на произвол судьбы тогда, а теперь, ставши 
стариками, – снова никому не нужные. Погибни они в войну – не вспомнили бы. Нет 
«трудостажа» детей-малолеток в оккупации – и в старости не заслужили ничего, 
даже поздравления с Днем Победы».  
 
Чтец 2 
«Победа! Как мы ее ждали... В 3 часа ночи нас разбудил стук в окно и громкие 
голоса: «Выходите! Победа!» Мы выбежали на улицу и увидели «море» факелов. 
Люди плакали, смеялись, обнимались, целовались. Непривычное освещение 
поразило нас. До этого запрещалось любое освещение: занавешивались окна, 
чтобы изнутри не видно было, даже в щелочку, никакого света. А тут – 
распахнутые окна и небывалый свет!. Победа! Это – день нового рождения к 
жизни, новых надежд, забытых улыбок…» 
 
Чтец 3  
Я точно знаю, как Победу  
Все ждали и стремились к ней. 
Тот день и час нам был неведом, 
Но верили душой своей. 
 
И дрались за детишек наших, 
За тех, кто голову сложил, 
За жизнь и счастье живых, павших, 
За тех, кто миром дорожил. 
 
Средь всех гражданских праздник этот  
Важнее праздников иных: 
Погибли б, не родились дети, 
Коль веры не было б в самих. 
 
Поклон от нас живым, погибшим, 
Кто на смерть шел против смертей; 
И детям, детство потерявшим,  
Победу ждавшим с первых дней.  



 
Но если враг решит жестокий  
Унизить нас и растоптать – 
Любовь к Отчизне, дух высокий  
Россию смогут отстоять. 
 
Концертный номер «Саксофон» 
 
Ведущий 
Вторая часть книги «Вера, мужество, победа, жизнь…» включает стихи, написанные 
в разные годы, «многотемные» (О.Б. Давлятова), но их объединяет память о 
прошедшей войне, боль утраты.   

 
Чтец 1                  
Много лет спустя 
Что связано с войной, 
Забыть я зря старалась. 
То черной полосой 
Навек со мной осталось. 
И много лет спустя 
Мы ждем, чтоб день стал светел, 
Чтоб жили все не зря, 
Чтоб живы были дети. 
Чтоб не было войны, 
Чтоб в счастье люди жили, 
Но беды нас, увы, 
Так жить не научили. 
Ведущий 

(Из автобиографии Т.П. Адартасовой: «Сейчас я – пенсионерка с букетом 
болячек. Но продолжаю, и рисовать, и делать чеканки, и вязать макраме, и 
мудрить с корягами. 

Благодарю за это Бога Небесного. Он дает мне желание и силу заниматься 
творчеством. Я не считаю себя художником с большой буквы. Я просто 
работаю от души и для души».  
 
Чтец 2        
 Аллилуйя любви 
Я вдруг услышала мотив  
И вечно юные слова, 
Сама как будто пела их:  
“Аллилуйя любви. Аллилуйя!”  
 
Пусть гром грохочет в небесах  
И бурей сорвана листва, 



Но не исчезнет и в веках:  
“Аллилуйя любви. Аллилуйя!"  
 
Обласкана земля лучами, 
Трепещет, как от поцелуя.  
И солнце обнялось с ветвями –  
“Аллилуйя любви. Аллилуйя!”  
 
И мать, баюкая младенца,  
Поет, лаская и целуя, 
Их Бог согрел лучами солнца –  
“Аллилуйя любви. Аллилуйя!”  
 
Концертные номера, между стихами 
 
Ведущий 

Мы можем прочитать о войне глазами солдата, офицера, военного 
корреспондента. Но что может быть ужаснее войны глазами ребенка, кто встретил 
войну в оккупации?  И книга Т.П. Адартасовой «Вера, мужество, победа, жизнь…» – 
это как голос всех детей войны, который должен быть услышан, чтобы желания 
«повоевать» не возникало ни у кого. 
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