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Для заметок:

Таисия Петровна Адартасова
Таисия Петровна Адартасова родилась на Полтавщине в 1931 г.
на Покров Божьей Матери, 14 октября, в семье священника.
В 1956 г. закончила ХИИТ по специальности инженер-строитель
путей сообщения.
Работала мастером, прорабом, инженером. С 1972 г. – художником-оформителем.
В 1982 г. приехала в г. Мегион Тюменской области. Работала в
НГДУ «Мегионнефтегаз» строймастером, художником-оформителем.
С 1988 г. – пенсионерка.
Первая персональная выставка работ состоялась в г. Нижневартовске в 1986 г. (живопись, графика, чеканка, макраме, коллажи).
Ежегодные выставки – в городах Мегионе, Лангепасе, Нижневартовске, Излучинске.
В 1998г. был издан каталог ее работ «Мгновения и Вечность».
Стихи пишет с 1986 г.
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«Соприкосновение с искренним словом»

Для заметок:

Соприкосновение с искренним словом всегда оставляет в
душе неизгладимый след. О чем бы это слово ни говорило. А уж
если это слово искренне верующего человека – сила его увеличивается многократно.
Таисия Петровна Адартасова, автор книги «Благослови,
Всевышний», которая вышла в Новосибирском издательстве
«Агро», человек, который совершенно не может терпеть фальши
ни в отношениях между людьми, ни в своем творчестве художника, ни в тех строках, которые вырываются наружу. То, что выходит из под ее пера – это оформленное в строчки бесконечное
обращение к Богу. И если с точки зрения правил стихосложения
можно найти в этой книжке и спорные моменты, и ошибки, то с
другой стороны – Таисии Петровне удалось создать и своем
творчестве цельный образ женщины, матери, глубоко верующего человека. Лирический герой ее стихов – это она сама, со своей
жаждой справедливости, и стремлением сделать этот мир хоть
немного лучше.
Чаще всего потребность высказаться так и остается неисполненным желанием человека, и когда попадаются в руки
строчки, отвечающие внутреннему желанию быть услышанным и
понятым, появляется чувство свалившегося с души камня. «Да, я
так думаю не один, и хорошо, что есть человек, который все мое
сокровенное высказал за меня». Вот и этот сборник, как мне кажется, для очень многих его читателей станет близким по состоянию души, за что будет любим и читаем.
Татьяна Юргенсон
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