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  ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Представленное юбилейное биобиблиографическое издание 

посвящено известному поэту, прозаику, публицисту, председателю 

Витебского областного отделения общественной организации «Союз 

писателей Беларуси» Тамаре Красновой-Гусаченко. Основная цель 

пособия – с максимальной полнотой отразить библиографические 

сведения о ее жизненном и творческом пути.  

Указатель состоит из двух основных частей. Первая часть 

содержит библиографические записи на произведения поэтессы: вначале – 

книги по хронологии их издания, далее – произведения, опубликованные 

в сборниках и периодических изданиях, размещенные также 

в хронологическом порядке, в рамках одного года – в алфавитном 

порядке, затем публицистика, переводы, рецензии на произведения. 

Во вторую часть включены библиографические записи на публикации 

о жизни и творчестве Т. Красновой-Гусаченко, в том числе на беседы 

и интервью. 

Научно-методический аппарат издания представлен 

вступительными статьями, справочными материалами об основных датах 

жизни и деятельности, наградах, литературных премиях 

и приложениями – алфавитным указателем художественных 

произведений, опубликованных в периодических изданиях и сборниках, 

и подборкой фотоматериалов из личного архива Т. Красновой-Гусаченко. 

В библиографическое пособие включены материалы с 1972 

по 2018 г. Записи на русском и белорусском языках приведены в едином 

алфавитном ряду. Издание частично аннотировано, нумерация 

библиографических записей сквозная. 

При составлении указателя были использованы «Книжная 

летопись Беларуси», «Летапіс друку БССР», «Летапіс друку Беларусі», 

«Летопись журнальных статей», каталоги и картотеки Национальной 

библиотеки Беларуси, Витебской областной библиотеки имени 

Яблоки в траве 

Яблоневый сад 

«Як час ляціць! Юнацтва адгрымела…» 

Ярило 
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  В. И. Ленина, Брянской областной научной универсальной библиотеки 

имени Ф. И. Тютчева, а также материалы из личного архива поэтессы. 

Библиографические записи, включенные 

в биобиблиографический список, составлены в соответствии 

с международными стандартами ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления», ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. 

Общие требования и правила составления». 

Пособие адресовано литературоведам, педагогам-филологам, 

сотрудникам средств массовой информации, студентам филологических 

специальностей, а также всем, кто интересуется современной литературой 

Беларуси. 

 

ПАЭЗІЯ ЯК ТЭРАПІЯ 

 

Сёння, як мне падалося, Тамару Краснову-Гусачэнку ведаюць усе: 

і што нарадзілася яна на Браншчыне ў вёсцы Шчапяціна ў цяжкую 

пасляваенную пару, і што вёска яе трапіла ў стан неперспектыўных, 

абязлюдзела, зарасла, як гэта нярэдка здараецца ў наш час, хмызняком, 

і што саму Тамару Іванаўну жыццёвыя варункі прывялі ў Віцебск, і што 

яна таленавітая паэтэса. Піша па-руску. Піша, паводле яе слоў, з сямі 

гадоў, і, да таго ж, рана пачала публікавацца. Сярод яе паэтычных 

набыткаў – дзясяткі кніг, у асноўным зборнікі вершаў, вельмі цікавыя 

з пункту гледжання таго, чым жыве сучасная жанчына, з чаго складаецца 

яе свет, клопаты, перажыванні. Хочацца пачаць з аднаго цудоўнага верша 

пра родны дом, родную хату. Гэтыя радкі мяне надта ўсхвалявалі: 

Я поеду домой этим летом, 

Поеду в деревню, которой уж нет. 

Только в душу мне глянешь 

 зрачком пистолета, 

Печная труба через крыши скелет… 

Чем кузнечик стрекочет? 

«Через темные, темные ночи…» 

«Что было раньше, в начале истока…» 

Что гномики едят? 

Что делать 

Что думаешь ты, мой попутчик? 

«Что же солнце так скудно горит?..» 

Что-то сердце 

«Что ты бродишь по пепелищу?» 

«Что это? Что это? Это…» 

«Чтоб еще раз испить…» 

Чудесен утра свежий аромат… 

Чудо 

Чужая 

Шлях да маці 

ЩавЕль 

Щедрое сердце 

Щепятино 

Эскизы 

Эта книга детям обо всём на свете 

Это мама 

«Это так легко…» 

«Этот ветер, и ночь, и метель…» 

Юрьев день 

Я – в своем дому хозяйка! 

Я больше, чем кажусь 

«Я в бездну заглянула, и она…» 

«Я в доброту на свете всех людей…» 

«Я в храме выросла березово-ржаном…» 

Я вернусь 

«Я всё исполнила, мой Бог…» 

«Я деда помню очень плохо…» 

«Я зову, я кричу…» 

«Я исполняла всё, мой Бог…» 

«Я к тебе полечу, поплыву…» 

«Я напишу тебе письмо…» 

«Я ніколі цябе не забуду…» 

«Я ничего в поэзии не смыслю…» 

«Я плыву между звездами…» 

Я поеду домой 

«Я порезала сердце мое…» 

Я пришла… 

«Я Радзімай сваёй ганаруся…» 

«Я Родину свою люблю…» 

«Я тебе так верила…» 

«Я читаю, читаю стихи…» 
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  Чатыры радкі, а колькі шчырасці, душэўнага хвалявання і драматызму! 

Пакрыўджаны тым, што яго пакінулі, комін глядзіць на госцю «зрачком 

пистолета», гатовы пакараць за здраду. Але ці здрадніца яна? Вядома, не. Ад 

яе нічога не залежала. Працэс гэты – аб’ектыўны, так было, так 

распарадзіўся час, які не адно пакаленне маладых сялян прымусіў шукаць 

долі далёка ад роднага дому, у гарадах і буйных індустрыяльных цэнтрах. 

Уцякалі ад калгаснага прыгону, ад бесперспектыўнасці, шукалі лепшага 

жыцця. Але паэтэса – на тое яна і паэтэса! – не можа ў гэтай сітуацыі 

адмовіцца ад комплексу асабістай віны: у эсэ «За мёдом» яна піша: 

«…судьбы развели нас всех по белому свету далеко… Как, впрочем, 

и не нас одних. Всю страну нашу многострадальную перекроило 

и разорвало на части по-живому. Но виноваты в этом все мы, как себя 

ни успокаивай, как ни уговаривай совесть свою…». І гэтае пачуццё віны 

робіць ёй гонар. Гэта – як у А. Твардоўскага: 

Я знаю, никакой моей вины  

В том, что другие не пришли с войны… 

Речь не о том, но всё же, 

Всё же, 

Всё же… 

Аднак вернемся да двухтомніка вершаў, прозы (эсэ), выказванняў 

пра паэтэсу крытыкаў, сяброў, фотаматэрыялаў. Вядома, характар паэтэсы 

найбольш адэкватна (як цяпер гавораць) перадаюць вершы. Напрыклад, 

верш «Совершенство» (не ведаю, праўда, чаму ён так названы): 

Я – пчелка, я – обычная пчелка, 

Надо мною гудят небеса, 

Ни преград, ни запретов, и только 

Всё моё – и луга и леса. 

И летаю, летаю, летаю 

От зари до зари  – благодать, 

По крупицам я мед собираю, 

Чтоб потом весь до капли отдать. 

«Твори добро в погоду, непогоду…» 

ТворОг или твОрог? 

Теленок-бодленок 

«То было слишком дерево сырым…» 

«То лесом, то полем…» 

Только 

«Только ночь – собеседник надежный…» 

«Только отпустите в поле полетать…» 

Тома-хозяйка 

Торты 

«Трепетала, дрожа, как осина в глуши…» 

Три родины 

Туча 

Ты дыши 

«Ты – за границей. И разведен мост…» 

«Ты моя золотая пора…» 

Ты не попросишь 

Ты прабач 

«Тысячи слов…» 

«У боли за Отчизну нет конца…» 

«У боли нет начала, нет конца…» 

У кого прямее ноги 

«У людей и природы – пора листопада…» 

У образа 

У окна 

У света тени нет 

«Уже смеркалось…» 

Улетают птицы… 

Улетело тепло… 

«Улыбка глаз, отравленных познаньем…» 

Умная книга для умных детей 

«Усё я здзейсніла, мой Бог…» 

Успеть отдать 

Утро лета 

Уходят 

«Уходят настоящие поэты…» 

Февраль зиму завершает 

Хмельное 

«Ходишь мимо беды и не знаешь…» 

«Хожу по земле, по траве босиком…» 

«Хозяин дома, муж, отец…» 

«Холодает, холодает» 

Хорошо нам жить на даче! 

Христос Воскрес! 

«Цветная, звенящая песня…» 

«Чего-то жаль…» 
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  Ну, а если кого я кусаю, 

То за это – всегда – умираю. 

Гэтыя «пчаліныя» якасці ў іх чалавечым увасабленні ёсць, 

несумненна, у характары лірычнай гераіні верша. Яна просты чалавек, 

руплівая працаўніца з рэдкімі душэўнымі якасцямі дабрыні і спагады, 

поўная веры і спадзяванняў. Яе жыццёвы прататып – сама паэтэса, чалавек 

просты, але далёка неардынарны, хаця б таму, што не рассталася яна 

з думкай змяніць свет да лепшага, далучыць людзей да хараства прыроды, 

навучыць размаўляць з ёю. 

Цудоўным атрымаўся цыкл «Солнцеворот», у якім, з выкарыстаннем 

нерыфмаванага верша, даецца паэтычны каментарый да ўсіх дванаццаці 

месяцаў года і вельмі моцны выяўленчы пачатак. 

Ліпень: 

Земляника на губах. 

СИНИЙ пожар васильков 

По ржаному полю. 

Паэтэса адчувае сябе шчаслівай, калі бачыць гэтае хараство. 

Вобразы ў яе валодаюць пяшчотнай пластыкай, у якой матэрыялізуюцца 

пачуцці, думкі, душэўныя жэсты. 

  Кастрычнік: 

Рябиновый пожар 

Калиновый куст обжигает. 

Кленовые золотые объятья  

До боли в сердце. 

Невыносимо любима 

Отчизна! 

Паэтэса хоча выявіць цуд жыцця, прыгажосць свету, «полутона 

цветов и света». «Почки на ветках похожи на припухшие губы ребенка»; 

«капля росы на листе – чудо света»; «в бокалы из утренних льдинок 

разливается березовый сок». Усё гэта, на яе думку, валодае 

«тэрапеўтычнымі» ўласцівасцямі. 

Скворцы 

Скрижали 

Славянская душа 

«Слова…» 

Сложнее жизни – только жизнь 

«Смотрите чаще на небо…» 

Сначала… 

Снег 

Снегири 

Снимите маски 

Снова луг стал золотым! 

«Собирала в ладони луну…» 

Совершенство 

Современнику 

«Создатель мира говорит со мною…» 

Солнце ласково поет 

Солнце – Ярило 

Солнцеворот 

Сороки 

Спас 

«Спряталась душа за печку…» 

«Среди зимы, мороза…» 

«Срубили яблони. А корни-то не знали…» 

«Стала куколка бабочкой…» 

Стамілася 

Стары дуб 

Старый Новый год 

Степанов день 

«Стихи растут из всего…» 

«Стихи растут, как камыши…» 

«Стихи стучатся – отвори…» 

«Столетие…» 

СтолЯр, малЯр, шофЁр 

«Страдания – познаний суть…» 

Страсти по маме 

Страшный не сон 

Стреченье 

«Сутры» 

Считалка ленивая 

Считалка счастливая 

Тайна 

Так жили… 

«Такая тишь и благодать…» 

Там 

«Твое останется твоим…» 

«Твои глаза, твой строгий взор…» 
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  Заболела душа, и с душою больной 

Я лечиться отправлюсь земной красотой.  

Красотою земной и людской добротой, 

Если хочешь, пойдем, собирайся со мной! 

Аўтар пазбягае храналагічнага размяшчэння сваіх твораў, прапануе 

тэматычны прынцып. Кожны том падзелены на некалькі раздзелаў: «Я пришла», 

«Господи! Какое чудо...», «С тобою!», «У боли за Отчизну нет конца...» 

і г. д. Толькі некаторыя вершы пазначаны датамі, што часам не дазваляе 

бліжэй зазірнуць у творчую лабараторыю паэтэсы, супаставіць 

з біяграфічнымі момантамі, адчуць канкрэтную накіраванасць. Але 

агульны лірычны пафас блізкі і зразумелы. Вершы ў лепшых сваіх узорах 

прывабліваюць не толькі шчырасцю, прамалінейнасцю і дакладнасцю 

(нават калі і не пераадолены налёт рыторыкі), але і той глыбінёй 

жыццясцвярджэння, шчодрасцю, якую знаходзім у сапраўдных паэтаў. 

Не трэба аднак думаць, што паэтычны свет Т. Красновай-Гусачэнкі 

спрэс упарадкаваны, ідэальна-закруглены, супакоены і заміраны. Не, ён 

унутрана канфліктны, поўны сумненняў, драматызму і нават трагічнасці. 

Жыццё – паняцце ўсеабдымнае, шматаблічнае, яно імкліва мяняецца 

ва ўсіх сваіх сферах і на розных узроўнях. I не заўсёды ў лепшы бок. 

У сучасным свеце, на думку паэтэсы, парушана цэласнасць чалавечай 

маралі: 

Кому нужны в наш век – стихи, слова, 

Когда в сердца нацелены мортиры, 

Когда считать те крохи, 

что на хлеб, 

на соль или на плату за квартиру – 

обучен мир, и только… 

Свет мае патрэбу ў лячэнні, гарманізацыі. Назіраючы заняпад 

чалавечай маралі, паэтэса заклікае спыніцца перад вечным, верыць 

у дабро, у тое, што да лепшага вядуць дабро і спагада. Пераадольваючы 

сумненні, яна адкрывае ў слове святло любові, зычлівасці. 

«Прости меня, родное слово…» 

Просьба 

«Прочна соединяющая нить…» 

Прятки 

Пусть растут цветы 

«Путь-дорогу в небо…» 

«Пытаюсь вспомнить – на каком году…» 

Радуница 

«Разбуди меня…» 

Развеселая пора 

Разная посуда 

Разный дождь 

РакУшка 

Раным-рано 

Рассвет 

Робинзоны из Придвинья 

Родительский завет 

Родное 

«Родня моя, опять – наискосок…» 

Рождественская ночь 

Рождество 

Романс для гитары 

Роща, как лимонное пятно 

«Рыбы выпрыгивали из воды…» 

Рыжий кот и Новый год 

С добрым утром! 

С Новым годом, страна! 

С тобою 

Сандалии 

Свежий сок 

СвЁкла 

Светились яблони в саду 

Светопад 

«Свободой безграничною своею…» 

«Святитель и угодник Божий…» 

Святки 

Секрет Победы 

Сентябрины 

Сентябрь 

«Серебрится волны чешуя…» 

Сестрам 

Сильнее 

«Сиреневый буран…» 

Скажи мне хоть слово… 

Сказка про Жучку  

Сказка-путешествие про Петю и Дашу 
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  Тэматыка яе творчасці, як сведчыць двухтомнік, разнастайная: 

любоў, каханне, натхненне, лёс, смерць, сэнс жыцця, праблемы чалавечага 

існавання… Умее яна і падбадзёрыць: 

Ну, не надо всю жизнь – под ноги, 

Серым лужам дарить свой взгляд, 

Видеть лишь тротуар убогий 

И домов посеревший ряд. 

Ты дыши. Ты не бойся жить. 

Обязательно станет легче. 

Стоит спину лишь распрямить, 

И тогда развернутся плечи. 

Паэзія не абавязана тлумачыць што-небудзь, аналізаваць, паказваць 

абумоўленасць з’яў. Не імкнецца да гэтага і Т. Краснова-Гусачэнка. Яна 

ідзе іншым шляхам, расказвае, як жыве, чым жыве, што любіць і што 

адмаўляе. У яе верша, як ужо адзначалася, мноства пластычных 

і рэальных дэталяў навакольнага свету, якія з’яўляюцца толькі носьбітамі 

паэтычнага сэнсу. Яны не засцяць свет і не зацямняюць яго, а наадварот – 

робяць яго празрыстым. Празрыстым настолькі, што скрозь яго 

матэрыяльнасць і прадметнасць бачыцца нешта іншае – прысутнасць 

вышэйшага пачатку. Прасцей кажучы, яна верыць у Бога, і многія вершы – 

у форме асабовага самавыяўлення – маюць малітоўны характар. «Высшая 

поэзия – молитва», сцвярджае яна. Вось як гучаць у яе гэтыя матывы: 

Когда б не Ты, 

что было бы со мной? 

Коварством, 

тупостью 

измученной душой? 

Жестокой 

и надменной власти 

кто из поэтов 

знал участье?... 

По сыну… 

Повара 

«Поверишь в чудо – и оно случится…» 

Погибшему сыну 

Поеду в деревню, которой уж нет 

«Поет душа прозрачным голосом Вселенной…» 

Подосиновик 

Подснежник 

Поздний снег 

«Позови меня, позови…» 

Пока мы вместе 

Покаяние 

Половодье 

Пора сажать деревья! 

ПортфЕль 

После бури 

Посреди зимы… 

«Поставьте памятник деревне…» 

«Постучали не в окно, а в душу…» 

Потоп 

По-че-му? 

Почему листья осенью краснеют, но не все? 

«Почему облака не ложатся на землю» 

Почему певчие птицы улетают на юг ночью? 

Поэзия 

Поэзия в прозе 

Поэма о Двине 

«Поэты пишут для поэтов…» 

Права нет на печаль 

Праздник Покрова 

«Прарастае скрозь памяць трава…» 

Предчувствие 

«Предчувствие иной весны…» 

«При чем тут вёска?» 

Приговоры 

Приметы дня на Евдокию 

Притча 

«Приходила, стояла, молчала…» 

Причет 

«Пришли времена: обступают нас маски, не лица…» 

Пройдут минуты дорогие 

«Промнем ліхтара ўварваўся вечар…» 

Прорастает сквозь память 

«Проснулась, а под подушкой – счастье…» 

«Проснулась, глядь…» 

Проспал… 
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  Вышэй мы ўспаміналі выдатнага рускага паэта А. Твардоўскага. Ці 

мог ён дазволіць сабе такое? Вядома, не. Зрэшты. Як іншыя савецкія 

паэты. А. Твардоўскі, у адрозненне ад Т. Красновай-Гусачэнкі, быў 

атэістам. Сучасная паэтэса хоча стрымаць націск бязбожжа. Назва 

двухтомніка – «Спас». Яна імкнецца выявіць у паэтычным слове яго 

сакральную, ахвярную місію, шукае у ім чысты гук, чысты голас, той 

Логас, які існуе як голас адвечнай прыроды і які, як сцвярджаў Геракліт, 

«уласцівы ўсяму і ўсім праз усё кіруе». Т. Краснова-Гусачэнка праз 

тысячагоддзі адгукаецца Геракліту. 

Господи! Какое чудо – 

Этот мир и эта жизнь. 

Вот стихи мои откуда – 

Оглянись и наклонись: 

В каждой маленькой травинке 

Тайна вечности живет, 

Лучик солнца на пылинке 

Вечный танец свой везет… 

Але і тут, у «гераклітавых», скажам так, матывах з усёй 

відавочнасцю прысутнічаюць драматызм працэсу самапазнання, 

супярэчлівасць светапоглядных пошукаў, нязбыўны трагізм быцця. 

Нярэдка адольваюць сумненні, з якімі даводзіцца змагацца: 

Я ничего в поэзии не смыслю, 

Но бесконечность жизни сознаю, 

Напрасных поисков столетних смысла 

Забита дверь у бездны на краю. 

Словам, як сказаў іншы паэт – вялікі А. Блок, «покой нам только 

снится…». 

У сваім жыцці яна зведала пакуты і страты. Адна з іх – смерць 

любімага сына Мікалая. Выпускнік Чарапавецкага вайсковага вучылішча, 

афіцэр, загінуў у 1999 годзе ў аўтамабільнай катастрофе, вяртаючыся 

з камандзіроўкі. Гора было бязмежным, але мне здаецца, дапамагла 

Обувь по погоде 

Обувь разная нужна 

«Оглядел Господь своих детей…» 

Огонек 

Ода березе 

Одеваемся на зимнюю прогулку 

Одежда 

Ожидание 

«Ой, ой, ой – кричит мое сердечко…» 

Окрошка 

Октябрь 

«Он пчел смахнул крылом гусиным…» 

«Она в окно мое стучалась…» 

Она мне мать вторая 

«Опьяненные зарею…» 

Опята 

«Опять – метели, снеговеи…» 

Осень 

Осень молодая  

Останься тих… 

«Отлетело тепло далеко-далеко, и упала…» 

Отпусти меня, боль 

Отчего звезды на небе разного цвета? 

Охота 

Ошибка 

Падают ли звезды? 

Памяти сына 

Пасха 

Пасха в Витебске 

Пауки летают? 

Паэзія, дзе жывыя ўсе 

1 апреля 1948 года 

Первые мои поэты 

Первые цветы 

Первый снег 

Переведи меня через майдан 

Пёс Барбос 

Песенка – заклик 

Песня аб Віцебску 

Песня сердца 

ПиалА 

Письма мамы 

Плач 

Плач Адама 

Плач волчицы 

«По молчанью узнаю тебя, по молчанью…» 
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  выжыць у гэтай сітуацыі, у гэтай бядзе паэзія. Яна ўвабрала ў сябе 

матчыны пачуцці, матэрыялізавала іх у вершах. Адзін з іх – «Памяти 

сына»: 

В чистом поле, 

Чистом, белом, 

Белой ночи свет, 

Там душа 

Прощалась с телом 

На заре – навек. 

 

Встрепенулась 

Среди ночи, 

На рассвете, мать. 

Горе, горе, нету мочи. 

Очи выплаканы, очи – 

Нечем зарыдать. 

Такі верш не прыдумаеш, яго трэба выпакутаваць. 

Дакранаючыся да экзістэнцыяльных глыбіняў існавання, 

адчуваючы жахлівы подых смерці, страту роднай істоты, паэт спасцігае 

трагічнасць быцця і яго субстанцыянальны змест, які выяўляецца 

ў паэтычным слове. 

У прадмове да двухтомніка яна кажа: «Калі хоць адно маё 

“малюпасенькае слова” зможа паслужыць хаця б аднаму чалавеку, я буду 

ведаць, што праца мая была недарэмная». Я, прызнаюся, чытаў гэты 

віцебскі двухтомнік з немалой цікаўнасцю; у лепшых вершах адчуваецца 

сталасць чалавечай духоўнасці, вера ў свет і яго дабрыню. Паэтэса 

паслядоўна імкнецца ўбачыць у навакольным свеце праявы высокага, 

выратавальнага сэнсу, здольнага абараніць чалавека, прадухіліць ад зла, 

вярнуць душэўную раўнавагу. 

«Ну, а недахопы?» – спытаецеся вы. – «Ці ёсць у яе недахопы?». 

Так, зрэдку шкодзяць налёт дыдактызму, дэкламацыя. Варта асцерагацца 

Начало осени 

НачАть 

Наша Маша 

«Не битая ни мужем, ни судьбой…» 

«Не вдруг – по образу Его…» 

«Не видя ничего, не внемля спорам…» 

Не вини 

Не говорите – нет его! 

«Не надо лгать. И так все ясно…» 

«Не напьемся злыми слухами…» 

«Не останавливай коня…» 

«Не отвечает мне, не отвечает…» 

«Не покидай меня, надежда…» 

«Не придавайте пустоте значенья…» 

Не продается 

«Не сон…» 

«Не только мне…» 

Не хватает неба 

Не хватило праздника? 

Неба жніўня 

Небо 

«Невинные души топтать безопасно…» 

«Неисчерпаемою быть…» 

«Неразгаданной глубиной…» 

«Ни секунды без дела!» 

«Никогда я тебя не забуду…» 

Никола 

«Но я упорно славлю эту жизнь…» 

Новогоднее 

Новогоднее утро 

Новогодние приключения Маруси 

Новогодняя ночь 

Новый день 

«Ну не спі ты! Мне так мала…» 

«Ну что же, мечта, мой “Титаник” уходит на дно…» 

О, Витебск мой 

«О, если б я Вас не любила…» 

«О, каб жа Вас я не кахала…» 

«О, калі б я Вас не кахала...» 

О любви 

О чем просила 

«О, я пила тот напиток, пила…» 

Обеденное 

Обновленье 

Обувь для дома 

Обувь для зимы 
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  банальнасцей, не кідаць радок недагледжаным. Прыклады прыводзіць 

не буду, каб не сапсаваць адной малой лыжкай бочку мёду. 

Паэзія Т. Красновай-Гусачэнкі – гэта асэнсаванне свайго лёсу, 

радаводу і месца ў жыцці, гэта, урэшце, вяртанне дадому. 

Пересохло во рту, и добро 

Мне испить бы из кружки водицы, 

Только в доме дыряво ведро, 

Нет ни молодца, ни молодицы. 

 

Как же горько мне, Господи мой, 

Дай очнуться, засовы скорее  

Разбивай, настежь ставни открой, 

Я пришла… И свой дом отогрею. 

Для паэта дом – увесь свет, але каб любіць свет, трэба не забываць 

родную хату. Гэтая ісціна – у характары паэтэсы, якая імкнецца звязаць 

мінулае з цяперашнім, пакланіцца бацькам, працавітым продкам. 

У анатацыі да двухтомніка адзначана, што паэзія Т. Красновай-

Гусачэнкі – «самабытная старонка рускамоўнай літаратуры нашай 

краіны». Можна было б, думаецца, сказаць і больш пэўна: гэта – 

самабытная старонка рускай паэзіі, самай сапраўднай, не рэгіянальнай, 

а той, якую ўпрыгожваюць імёны ад Пушкіна і Лермантава да шматлікай 

пляяды XXI стагоддзя. 

Уладзімір Гніламёдаў, 

пісьменнік, літаратурны крытык, доктар філалагічных навук, прафесар, 

акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук, член Прэзідыума грамадскага 

аб’яднання «Саюз пісьменнікаў Беларусі» 

 

 

 

 

 

«Мелькнула красным сарафаном…» 

«Меня качала в колыбели…» 

«Метели замели, снега завеяли…» 

Милосердие 

Мир 

Мир познавая… 

Мир этот – мой 

«Мне больно видеть красоту…» 

«Мне не весело, и не грустно…» 

«Мне не сказали яблоки… 

Мне такие надо! 

Мои враги 

Мои стихи 

«Мой Бог – моя безмерная любовь…» 

Молитва 

Молодой дед 

Мольба 

Монолог трамвая 

МоркОвь 

Морозное утро 

Морозные Коляды 

Моц жыцця 

Моя золотая, родная земля 

«Моя мама идет…» 

Моя молитва 

Муравей 

Мухомор 

Мы 

«Мы все в нее ляжем, у каждого срок…» 

«Мы по разным дорогам идем…» 

«Мы рождаемся на свет…» 

«Мы с Ангелом летели на Восток…» 

«Мы с тобою давно…» 

«Мы топчем роскошные травы и косим…» 

«На белом свете много чуда…» 

«На белом свете чуда не бывает… 

На горке 

На краю непогоды 

На Луньки 

На лыжах 

На одном дыхании 

На Родине 

«Навагоднія прыгоды Марусі» 

«Навсегда заброшен…» 

«Найти светлый храм…» 

Налетела весна 
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  ДУША ПОЭТА 

 

Сборник «Встреча» Т. И. Красновой-Гусаченко – восемнадцатая, 

изданная ею поэтическая книга. Надо отметить, что семь книг 

из написанных ею восемнадцати – для детей.  

Сборник поэзии «Встреча» состоит из части избранных 

и одновременно большого корпуса новых произведений, объединенных 

под одной обложкой. 

Тамара Ивановна Краснова-Гусаченко, русский человек, считает 

Беларусь своей второй Родиной. Трудно найти в современной литературе 

славян писателя, который бы так органически связывал две братские 

культуры. Она член Союзов писателей Беларуси, России и Союзного 

государства. Лауреат Международной литературной премии 

им. Симеона Полоцкого, Всероссийской литературной премии 

им. Ф. Тютчева, обладатель почетного знака «Золотое перо «Тютчевъ», 

областных литературных премий имени Владимира Короткевича 

и имени Петруся Бровки, неоднократный победитель международных 

и республиканских литературных конкурсов. 

Ее произведения публиковались в разные годы в «Литературной 

газете», журналах «Наш современник», «Нева», «Лад», «Нёман», «Белая 

вежа», «Всерусский соборъ», «Южная звезда», «Московский Парнас», 

«Братина», «Пересвет», «Полымя», «Немига литературная», антологиях 

«Современное русское зарубежье», «Современная русская поэзия 

Беларуси», альманахах «Двина», «Брянск литературный», «Созвучье слов 

живых», «Междуречье», в сборнике «Исповедь» издательства 

«Белорусская Энциклопедия им. П. Бровко» серии «Школьная 

библиотека. Русскоязычная поэзия Беларуси, конец ХХ – начало 

ХХI века» и др. 

Уроженка Брянской области, Тамара Ивановна уже давно живет 

в Беларуси, в Витебске, возглавляет там областное отделение Союза 

писателей Беларуси. Возглавляет отнюдь не формально. Все силы души 

Кот и пёс 

Кошка Мурка и уроки 

Край родной, любимый! 

КрасИвее 

«Края у льда кончаются водою…» 

Крещение 

Крепок домик мой! 

«Кричали, просили…» 

«Круг семьи многолик…» 

«Кто же мы? Всё пытаюсь постичь…» 

«Кто злато ищет, ну а кто – сердца…» 

Кто стучал? 

Кто художник? 

Куда ни пойду я… 

Купалье 

Купальская ночь 

КУхонный 

«Ледзь дыхаю, а іду скрозь ноч...» 

Лес 

«Лес шумел, и деревья твердили…» 

«Лес шумел, утопая в сугробах» 

Летнее 

Летний дождь 

Летняя прогулка 

Лето 

Лето красное идет 

«Ликуй, природы торжество…» 

Лиса-краса 

Лисички 

«Льет дождик за автобусным стеклом…» 

Люблю 

Любовь не перестанет никогда 

Любовь Снегурочки 

Ма-а-а-а-ма! 

Май 

Май ведет за ручку лето 

Майские праздники 

Маланкі б'юць па шчырасці радка… 

Маленькая поэма 

Мамин праздник 

Март 

Март (сакавік) 

Масленица 

«Мая рэчка, лёс мой вечны…» 

Мебель 

Между нами 
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  отдает она пропаганде поэтического слова. Люди, общавшиеся с ней, 

знают ее преданность делу, отзывчивость, знают, как охотно, 

с подлинным энтузиазмом, не жалея собственного времени и здоровья, 

передает она и опыт своего мастерства, и опыт человеческой доброты. 

Сама она пишет, имея ввиду также родню с Украины: 

Три родины во мне живут, 

Да как же им не жить? 

Моя любовь и там, и тут, 

Ее не разделить. 

Но, кроме того, автор приведенных строк очень хорошо осознает, 

где ее корни как поэта, где вообще корни поэзии и по большому счету – 

родины. Они – в деревне. Деревенскому детству посвящены многие 

произведения сборника («Почему…», «Вот она – Родина», «Запах 

мяты»). 

В общей глубокой тоске поэтов, выходцев из села, по ушедшей 

деревенской цивилизации – именно полноценной цивилизации – голос 

Красновой-Гусаченко звучит по-особому пронзительно, потому что нет 

в ее стихах громкого пафоса, у иных нередко заглушающего мысль, а есть 

щемящая грусть и ощущение присутствия Высшей Силы, которая только 

и дарует надежду. 

Много пережившая, потерявшая родителей и старшего сына, 

Тамара Ивановна не может избыть тоску по ушедшим. Глубина 

переживаний, нежность дочерней и материнской души удивительно 

сочетаются в поэзии Красновой-Гусаченко с философским 

мироощущением: 

Там мамы живы все, смертям назло 

Отцы вернулись! 

Кто не верит в это?! 

И всё предельно ясно: зло там – зло, 

Добро – добро, а зависти там нету («Там»). 

Вообще как у каждого большого поэта, у Красновой-Гусаченко 

«Ивы рыбу удят…» 

«Играет музыка столетий…» 

Извечная сила 

Интереснее – читать! 

Исповедь 

«Источник самых ярких сил…» 

К судьбе 

«Как долго нас непониманье держит…» 

«Как же мир я от боли спасу…» 

«Как жизнь несется! Юность отгремела...» 

Как и откуда я пришла… 

«Как, мама, ты меня спасала…» 

Как медведь запас делает? 

«Как много я в жизни своей пропустила…» 

«Как мы живем? Как будто забывая…» 

Как нам приказали 

«Как путнику пустыни – пить…» 

Как сын далек 

«Как-то в счастливом далеком сне…» 

«Какая боль – тобой дышать…» 

Какие звери к зиме болеют? 

Какие птицы не улетают на юг и остаются зимовать на родине? 

«Какое счастье видеть…» 

«Какой деревне памятник поставить…» 

«Калаўрот радавы…» 

Канатоходец 

КаталОг или катАлог? 

КвартАл 

Кленовый лист 

«Ко мне примчался рыжий конь…» 

Когда б не ты… 

Когда болит душа… 

«Когда мы встречаемся, а мы встречаемся…» 

«Когда на покрытые снегом поля…» 

«Когда-нибудь и по одной строке…» 

«Когда стряхну дневную суету…» 

«Когда-то мы жили, в апреле…» 

Когда цветет сирень 

«Когда я родилась на свет…» 

Коле 

«Коль ударят – читаю – подставь и другую…» 

Колядное 

Кому и зачем кусты сигналят красными ягодами? 

Кормушка для птиц 

Коростель 

«Косила коса, и звенела роса…» 
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  даже простые и на первый взгляд незамысловатые строки таят 

«многоярусность» – уводящие и в философию, и в религию, 

и в литературные традиции разнообразные смыслы («И жалею, и зову, 

и плачу…»). Ее поэзия по-настоящему философская и при этом глубоко 

эмоциональная. Редкое и очень ценное качество. То качество, которое 

делает творчество поэтессы уникальным явлением в современной 

литературе. 

Существуют в ее творчестве мир тревоги, тоски, мятежных дум 

и ощущение неотвратимости смерти. Но над всем этим, выше, стоит то, 

что должно быть истинным содержанием жизни любого человека: 

понимание закономерностей бытия, потребность в мирной жизни, счастье, 

простых бытовых радостях. Она находит в себе силы сопротивляться 

тоске, потому что не верит в богооставленность безгрешных душ («У Бога 

живы все, я знаю»), уверена, что Высшие Силы все время подают знаки, 

а задача человека, прежде всего поэта, – уловить их, найти скрытую 

сущность явлений, воплотить эту жгучую тайну в слове. 

Стихотворения книги – одно за другим – дают картину мечущейся 

в экзистенциальных противоречиях умной и душевной женщины, которая 

то впадает в тоску, не в силах забыть любимых и простить себе, что 

не уберегла, то вновь и вновь оживает, радуясь многоцветью жизни, 

и воспаряет в жажде узнать высшее, большее, чем сам человек. Она ведет 

читателя к Высшему Смыслу через смысл поэтический. Вот почему 

в стихах Тамары Ивановны черного фона не бывает, но очень много света, 

огня, сияния – по существу ни одна картина, ни одно чувство, ни одна 

мысль не обходится без соответствующей лексики. На самом деле, поэзия 

сборника глубоко оптимистична:  

Еще наступят дни цветения сирени 

Еще проснется в душах красота, 

Зальются светом все на свете тени. 

И встанут рядом с ними – чистота, 

И свежесть, и тепла аккорд весенний… 

Жизнь – моя молитва 

«За доброе – “спасибо” кто не скажет?» 

За мёдом 

«За што, за што мне гэта прыгажосць…» 

«Заболела душа, и с душою больной… 

Заботливая Маша 

Завет 

Завтрак у бобров 

«Загляни в свое сердце и там поищи…» 

Заклик весны 

Залатая кропля 

Записка 

«Заповедник весной…» 

«Запредельность наших чувств…» 

Засыпальное 

«Затяжелела горечью и плачу над огнем…» 

«Зачем нужны стихи, их тайный смысл…» 

«Звезды-карлики – чудеса…» 

ЗвонИт 

«Земля летела через май…» 

«Земля напьется талою водой…» 

Земляника 

Земляника и Алёнка 

Зима 

Зимние приметы 

Золотая капля 

Золотая моя… 

Золотые яблоки 

И весь ответ… 

И всё наполнится любовью… 

И вся Белая Русь – дом родной 

«И жалею, и зову, и плачу…» 

И забыть ничего не могу 

«И звук зависал средь горячих осин…» 

«И как мне, хрупкой, не стальной…» 

«И кто скажет правду о том, что на сердце лежит?..» 

«И начало весны твоей, и успение…» 

И нет пути 

«И ничего не вспомнить…» 

«И пали стены крепости огромной…» 

И прочитаю… 

«И… «слезы первые любви…» 

И тепла уже нет 

«И – ушла… Высоко!..» 

«И что в этом голосе, в этих напевах старух…» 

«И я ловлю губами жадно снег…» 
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  В эпоху девальвации нравственных ценностей поэзия 

Т. И. Красновой-Гусаченко утверждает эти ценности, поднимает 

на пьедестал, прежде всего, женщину-мать и материнскую любовь. Тема 

материнской любви раскрывается многопланово: и через воспоминания 

о родной маме, и в своей собственной материнской любви, особенно 

к погибшему сыну. В «Маленькой поэме», перечисляя все, что узнала 

в своей жизни, – и горькое, и радостное, во многом разочаровавшись, 

поэтесса делает окончательный и точный вывод: 

Узнала, что лишь матери 

На свете настоящие 

И вечно бескорыстные 

источники любви. 

Неоднократно со страниц книги возникает – в самых разных 

ситуациях и обликах – образ мамы («А мама бежала следом за мной», 

«Обо мне еще молится мама», «Дорога к маме», «Письма мамы», 

«Памяти матери», «Памяти сына»). 

Поэзия Красновой-Гусаченко исповедальна и потому глубоко 

искренна. Она привлекает доверительностью интонации, чего очень часто 

не хватает нынешним рассудочным модным поэтам. Стремление 

к возвышенному душевному строю, внимание ко всем потаенным 

движениям сердца – вот что в главном определяет творчество поэтессы. 

В стихах Красновой-Гусаченко нет искусственной усложненности 

формы, неясности выражения мысли. Озабоченный тон части ее 

лирических сюжетов создан трезвым пониманием действительности 

и природы человека. Так, вовсе не случайно возникает в некоторых стихах 

тема современной пошлости жизни. Поэтесса тоскует по прежней 

большой родине: «Что вернуть прошу я? Родину Большую?..». При этом 

автор не скрывает, насколько тяжело воспринимает многие нынешние 

реалии. Ведь уход в детство, в деревню, в воспоминания, даже в сны – 

не случаен, это единственная возможность обороны души, защиты ее 

от всепроникающей массмедийной обывательщины победившего 

Декабрь – снежань 

«День встречает меня…» 

День Победы 

Деревенька 

Деревня 

«Деревня на пригорке умерла…» 

Деревня Щепятино 

Детский мир 

Детство 

Диалог 

«Дни влюбленности золотые…» 

«Дни пошли весногоны…» 

«Дню ушедшему дань отдала…» 

«Дождик, такой долгожданный и новый…» 

Дожинки 

Доктор Айболит и кот Васька 

ДокумЕнт 

Долги 

Долю крестную нести 

Дома 

Домой 

Дорога к маме 

Дружок 

Дурачок 

Духов день 

Душа 

«Душа – гениальная форма спасенья…» 

Душа земная 

«Душа не забывает боли…» 

«Душа не золотой пятак…» 

Дядя Ваня 

Евдокия 

«Едва дыша, сквозь страх иду я…» 

Ёж-хозяин 

Если ты забудешь… 

Еще мороз… 

Еще наступят дни… 

«Еще не осень, но уже не лето…» 

«Еще один виток…» 

«Еще пройду я по траве…» 

Жажда 

ЖалюзИ или жАлюзи? 

Жасмин детства 

Живые помощи 

Жизнь 

Жизнь моя 
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  общества потребления. 

Она удивительно тонко умеет видеть внутреннюю суть слова, 

обыгрывать те или иные корнесмыслы, морфемы. Например, такую 

замечательную, «солнечную», как «ра»: 

Ра – он врачует меня этот слог. 

Вера и разум мне храм, и мой Бог. 

В крае родимом, радужным словом 

Я расписалась: Тамара Краснова. 

Особенно замечательны манипуляции со словами, сложные 

рифмы, разные фигуры поэтического синтаксиса в детских стихах, 

которые составляют довольно значительную часть сборника. Например: 

Хорошо мне 

В Беларуси, 

Только холода 

Боюсь я! 

Или:  

Ты неверно 

Говоришь! 

Говорить нельзя – ДарИшь. 

Речь свою 

исправишь, 

Если скажешь – 

ДАришь! 

Стих Тамары Красновой-Гусаченко ритмически чрезвычайно 

разнообразен, а в стилевом плане – графичен, скульптурен; встречаются 

у нее и белые стихи. Многие произведения хочется цитировать 

бесконечно, настолько они метрически красивы и точны в передаче 

ощущения драматизма и чуда бытия, каждой конкретной ситуации. 

Книга «Встреча» лирическая, раздумчивая, душевная, с явным 

мемуарным уклоном, когда большая жизнь, рассматриваемая в упор, 

служит основой и поводом для серьезных обобщений и афористических 

«Вот – слова приближаются…» 

Вот летит над миром 

«Вот она, Родина, вся из окошка…» 

Всё дома – дар 

«Всё, попала в непонятное…» 

«Всё реже и реже летаю…» 

«Всё стонем, рассуждаем…» 

«Всё так просто: это – люди…» 

Встреча 

Всю правду о жизни сказать 

«Вся наша жизнь, как на одном дыханье…» 

«Вы надо мною потеряли власть…» 

Выбор 

«Выпью святые капли забвенья…» 

«Выставляла счастье напоказ…» 

«Высшая поэзия – молитва…» 

Высшая сила 

Где гномики гуляют? 

Где гномики живут? 

Где же солнышко ночует? 

Где живу я – центр Вселенной! 

Где живы все 

Где стою 

«Где тот большак, что вел в мою деревню…» 

«Говорили мне мать и отец…» 

«Годы прошли, вымирает и гаснет деревня…» 

«Голубая летела собака…» 

«Горение мое проходит по земле…» 

«Господи, благодарю тебя!» 

«Господи! Какое чудо…» 

Готовься к весне! 

ДАришь 

Даруй, даруй, роднае слова 

Дахаты! 

«Два поэта встретились – враги…» 

22 декабря – поворот на лето 

Две встречи 

Две сестры 

23 июня 1999 года 

Девчонка 

Девясил 

Девять сил 

Дед 

Дед Данила 

«Дед мой церковь не видел годами…» 

Дедов завет 
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  выводов. Но главное – истина, постигнутая на жизненной дороге. Она 

в том, что гармония в земном мире, как и Небесная благодать, 

достигаются душевным усилием, неустанным трудом и твердой верой. 

Т. И. Краснова-Гусаченко – поэт яркий, оригинальный, со своим 

уникальным поэтическим голосом.  

 

Татьяна Шамякина,  

доктор филологических наук, профессор, член общественного 

объединения «Союза писателей Беларуси» 

 

*** 

«…Мяне асабліва ўразіў верш «Мова, родная мова», у якім можна 

убачыць не толькі павагу да народа, сярод якога Вы жывяце, не толькі 

любоў да той зямлі, дзе Вы жывяце, але таксама павагу і любоў 

да культуры беларускага народа, да яго гісторыі, да мовы. Разам з тым 

у гэтым вершы ёсць такі палымяны заклік да ўзаемапаразумення, 

да еднага суіснавання! Гэта цудоўны верш! 

Разам з тым Ваша паэтычная творчасць стала яшчэ адным 

сведчаннем таго, што рускамоўная літаратура Беларусі з’яўляецца 

важнай часткай сучаснага літаратурнага працэсу, і гэта трэба 

не толькі проста канстатаваць, трэба штодня думаць і асэнсоўваць 

месца рускамоўнай літаратуры Беларусі ў цэлым у літаратурнай 

творчасці нашай краіны…». 

Аляксандр Лукашанец,  

дырэктар Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы 

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар філалагічных навук, 

прафесар, старшыня Беларускага камітэта славістаў 

 

*** 

«…У Тамары Красновой-Гусаченко свой, незаемный поэтический 

голос. Ее стих прозрачен и хрустален, будто вода в роднике, мелодия 

Будем дружбой дорожить 

Будет добрым урожай! 

Будь счастливым 

Был бы ты жив 

«Был этот миг совершенен, прекрасен…» 

«Бьют молнии по краешку строки…» 

В деревне 

«В душе моей любовь струится…» 

В зоосаде 

В Интернете не живут! 

«В любой толпе всегда найдешь глаза…» 

«В Новогоднюю ночь ожидают чудес…» 

«В песочнице играют дети…» 

В пути Вальс 

В саду 

Валя 

«Вам болей не ўладарыць нада мной…» 

«Вам, кто меня не знал, не знает…» 

Ваня-помощник 

Вас быть счастливыми молю 

«Ведь было ж Вербное…» 

«Ведь было всё, родное и свое…» 

«Веет прохладным покоем…» 

Великое слово 

Весеннее 

«Весенний день надрежет душу…» 

Весна идет 

Весне 

Весновей 

«Вёсны шли через сердце мое…» 

Ветер 

«Вечер. Жасмин. После дождя…» 

«Вечная сила» 

Вечность 

Вижу сон 

ВключИт или вклЮчит? 

«Во сне предстала перед Богом…» 

Водар мяты 

«Войдите в лес, как в чистый дом…» 

Волшебный праздник 

Волшебный чай 

Вопрос 

«Восстанови, спаси себя!..» 

8 Марта! 

«Вот и всё. И душа полетела…» 

«Вот и раскололось…» 
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  льется и завораживает своей неподдельной искренностью, переходящей 

в исповедальность. Автору веришь с первой же строки, а поверив 

однажды, уже не найдешь повода усомниться в исконной правдивости 

прочитанного…». 

Анатолий Аврутин,  

поэт, главный редактор журнала «Новая Немига литературная», 

лауреат Национальной литературной премии Беларуси в номинации 

«Поэзия» за 2016 год 

 

*** 

«…Прасветленых лірычных радкоў, якімі лірычная гераіня выказвае 

сваю любоў да зямлі і якімі прамаўляе тое ж самае “кахаю” чалавеку, які 

для яе найбольш дарагі і блізкі, у Т. Красновай-Гусачэнкі шмат. А гэта 

лішняе сведчанне таго, наколькі добры і светлы яе талент. 

Магчыма, мая гаворка пра новую кнігу паэтэсы атрымалася 

ў чымсьці блытанай, але інакш і быць не магло, бо напісанае ёю нараджае 

столькі самых розных асацыяцый. А як іначай, калі перад табой – 

сапраўдная паэзія, якая абуджае і ўзвышае твае пачуцці і думкі. 

Шматзначна гучыць і сама назва кнігі – «Я пришла…». «Я прыйшла 

такой, якая ёсць», – заяўляе Т. Краснова-Гусачэнка. – «Я перад вамі 

са сваёй шчырай споведдзю». 

Не ўслухацца можа толькі чалавек, які не адчувае паэтычнага 

слова…». 

Алесь Марціновіч,  

літаратурны крытык  

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В СБОРНИКАХ 

И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

«А в метельный рождественский вечер…» 

«А в теплых валенках, да по лесу…» 

«А во хмелю, за околицей…» 

«А вы, забывшие меня…» 

«А душа не вмещает…» 

«А музыка пад стрэхамі начуе…» 

А запасы синичек – для всех! 

«А то, что долетит с земли» 

«А чаромха белая…» 

А чаша жизни – все полнее... 

Август 

Аист 

Ангелина и ангина 

Апрель. Благовещение 

Апрель – красавік 

Археологи 

«Ах, как нас просили…» 

Ах, мама… 

Бабулины сказы 

Бабуля Алёна 

Бабушкин сказ на свадьбу 

Балерина 

БАнты 

Без вести пропавший 

Без дна 

«Беларусь моя! Твои мы дети…» 

Белое пламя листа 

Береза 

Благовещение 

«Благодарю недругов…» 

Бог 

«Боже мой! Да это ж мы с тобою!» 

«Боль за Радзіму – больш, чым проста боль...» 

Больней всего болит душа… 

Боровики 

Борьба 

Ботиночки 
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  ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА 

 

Тамара Краснова-Гусаченко (Гусаченко Тамара Ивановна, 

в девичестве – Тамара Рудакова) родилась 1 апреля 1948 года. В документах 

указана дата 14 апреля 1948 года – в связи с невозможностью добраться до 

пункта регистрации актов гражданского состояния в селе Чаянка, что 

в 12 километрах от места рождения поэта – деревни Щепятино 

Брасовского района Брянской области. Отец – Рудаков Иван Антонович, 

председатель колхоза имени Э. Тельмана, мать – Рудакова 

Александра Даниловна, заведующая Щепятинской начальной школой. 

1954 г. – пошла в первый класс Щепятинской начальной школы. 

1959–1965 гг. – училась в Турищевской семилетней школе, 

Локотской восьмилетней № 2, Локотской средней № 1 и Брянской средней 

№ 9 школах. 

1965 г. – начало публикаций стихов в областных и районных 

газетах: «Брасовский коммунар», «Брянский комсомолец», «Брянский 

рабочий». 

1966–1970 гг. – училась в Московском автотранспортном 

техникуме (Брянский филиал, вечерний факультет) по специальности 

«Эксплуатация автомобильного транспорта»; работала корреспондентом 

редакции областной многотиражной газеты «Автомобилист». 

1970–1974 гг. – работала методистом, затем завучем Брянского 

автотранспортного техникума; училась в Брянском государственном 

педагогическом институте (филологический факультет), который 

окончила в 1978 году. 

1974 г. – переехала вместе с семьей на постоянное место 

жительства в г. Витебск; работала корреспондентом областного радио 

и телевидения. 

1974–1982 гг. – стала председателем Железнодорожного райкома 

профсоюза работников просвещения, Высшей школы и научных 

учреждений, инспектором Железнодорожного роно г. Витебска. 

456. Шыёнак, В. Чалавек-сусвет Уладзімір Караткевіч : [80-

годдзе з дня нараджэння пісьменніка] / В. Шыёнак // Віцьбічы = 

Витьбичи. – 2010. – 27 нояб. – С. 5, 7. 

На пасяджэнні савета абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў 

Беларусі былі падведзены вынікі конкурсу «На канікулы з Караткевічам». 

457. Щербицкий, А. Книга в руках с детства : [о проекте 

«Школа увлекательного чтения»] / А. Щербицкий // Віцьбічы = 

Витьбичи. – 2017. – 15 июля – С. 11. 

О творческой встрече «Витебские писатели – детям» 

с Т. Красновой-Гусаченко в гимназии № 6. 

458. Явіч, Я. Са Шчучына – з добрай кнігай! / Я. Явіч // 

Літаратура і мастацтва. – 2015. –11 верас. – С. 1, 3. 

Пра ўпершыню праведзенае ўручэнне Нацыянальнай 

літаратурнай прэміі ў Дзень беларускага пісьменства ў горадзе Шчучын 

на Гродзеншчыне. 

459. Явіч, Я. Свята слова па-шчучынску / Я. Явіч // Літаратура 

і мастацтва. – 2015. – 4 верас. – С. 3. 

Старшыні аддзяленняў Саюза пісьменнікаў Беларусі 

распавядаюць пра тое, як будзе прадстаўлена літаратура рэгіёнаў на Дні 

беларускага пісьменства ў Шчучыне. 

460. Якаўлева, С. Пагутарыць з аўтарам / С. Якаўлева // 

Літаратура і мастацтва. – 2015. – 30 крас. (№ 17). – С. 2. 

Пра сустрэчу паэтэсы Т. І. Красновай-Гусачэнкі з юнымі 

чытачамі ў Гарадоцкім культурна-асветніцкім цэнтры. 

461. Янкоўская, Н. ...І слова паэта стане бліжэй / Н. Янкоўская // 

Літаратура і мастацтва. – 2012. – 19 кастр. – С. 24. 

Пра сустрэчу з віцебскай паэтэсай Т. І. Красновай-Гусачэнкай 

у Аршанскай ЦГБ імя А. С. Пушкіна. 
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  1982–1997 гг. – работала заведующей государственным 

специализированным учреждением для детей с тяжелыми нарушениями 

речи; получила второе высшее образование по специальности 

«логопедия» в Минском государственном педагогическом институте, 

который окончила в 1986 году. 

1998–2005 гг. – на творческой работе. На общественных началах 

создала литобъединение «Ратуша» на базе Витебской центральной 

городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара.  

1998–1999 гг. – подготовила и издала первую книгу 

стихотворений «На одном дыхании» (г. Витебск). 

1999 г. – подготовила и издала книгу стихов «Отпусти меня, 

боль…». 

2002 г. – издала книгу стихов «И… слезы первые любви» 

(г. Минск), которая стала лауреатом V Всебелорусского фестиваля 

национальных культур «Нас з’яднала зямля Беларусі»; принята в Союз 

российских писателей. 

2003 г. – издала книгу стихов «Посреди зимы»; получила Гран-

при Всероссийского фестиваля искусств «С Россией в сердце» 

(г. Смоленск). 

Подготовила подборку стихов «Антология: современная русская 

поэзия Беларуси. Лучшие поэты XX–XXI веков» (г. Минск). 

2004 г. – издала книгу стихов «Золотая капля» (г. Минск), которая 

стала лауреатом Международной литературной премии имени 

Симеона Полоцкого. 

Подготовила подборку стихотворений «Современная русская 

поэзия Беларуси», вошедших в антологию «Современное русское 

зарубежье» (Т. 1, кн. 2). 

2005 г. – издала книгу стихов «Сложнее жизни» (г. Минск). 

Избрана председателем Витебского областного отделения 

общественного объединения «Союз писателей Беларуси». 

2006 г. – издала книгу стихов «Я пришла…» (г. Минск). 

Петруся Бровки, утвержденной Витебским облисполкомом, в Витебской 

областной библиотеке им. В. И. Ленина. 

451. Шпакоўская, Г. Віцебшчыну прадставілі годна / 

Г. Шпакоўская // Витебские вести. – 2015. – 8 сент. – С. 1, 5. 

Пра ўдзел літаратараў Віцебшчыны ў Днях беларускага 

пісьменства ў г. Шчучыне і ўручэнне віцебскай паэтэсе Т. І. Красновай-

Гусачэнцы Нацыянальнай літаратурнай прэміі ў намінацыі «Паэзія». 

452. Шпакоўская, Г. Ёсць хлеб, ёсць песня / Г. Шпакоўская // 

Витебские вести. – 2018. – 18 янв. – С. 4. 

Пра літаратурна-музычную вечарыну «Альманаху “Дзвіна: 

Віцебшчына літаратурная” – 60!», праведзеную ў Віцебскай абласной 

бібліятэцы імя У. І. Леніна ў межах цыкла мерапрыемстваў да 80-годдзя 

ўтварэння Віцебскай вобласці. 

453. Шурдукова, А. Да Купалы ў Ляўкі / А. Шурдукова // 

Аршанская газета. – 2011. – 28 чэрв. – С. 3. 

Аб удзельніках абласнога свята паэзіі «Звіні, спявай, Купалаўская 

ліра!», прысвечанага 129-й гадавіне з дня нарадження славутага 

беларускага песняра. На купалаўскую дачу ў Ляўкі Аршанскага раёна 

прыехала і паэтэса з Віцебска Т. Краснова-Гусачэнка. 

454. Шурдукова, А. Неугасимый творческий запал / 

А. Шурдукова // Аршанская газета. – 2016. – 21 мая. – С. 6. 

О творческой встрече с белорусской писательницей 

Т. И. Красновой-Гусаченко в центральной городской библиотеке им. 

А. С. Пушкина г. Орши. 

455. Шчарбіцкі, А. Прытуляюць да беларускага слова : [87 год 

з дня нараджэння У. Караткевіча] / А. Шчарбіцкі // Віцьбічы = Витьбичи. – 

2017. – 25 нояб. – С. 3. 

У сценах бібліятэкі імя У. Караткевіча прайшла юбілейная 

вечарына з нагоды 40-годдзя ўстановы. Прагучалі цёплыя словы 

ад старшыні Віцебскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў 

Беларусі Т. Красновай-Гусачэнкі. 
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  Награждена памятной медалью имени Мусы Джалиля 

«За мужество в литературе». 

2007 г. – издала книгу стихов «Осень молодая» (г. Минск), 

ставшую лауреатом Республиканского конкурса «Лучшая книга года». 

За литературное творчество удостоена государственной награды – медали 

Франциска Скорины. 

В литературном альманахе Академии Российской литературы 

«Московский Парнас» (г. Москва) и сборнике «Я вижу сны на русском 

языке» (вып. 2) опубликованы подборки произведений поэтессы. 

Подготовила подборку стихов, пополнивших в литературный 

альманах, изданный по итогам II Международного фестиваля русской 

поэзии в Республике Беларусь «Созвучье слов живых – 2007» (г. Брест). 

2008 г. – подготовила и издала собрание сочинений в двух томах 

«Спас» (г. Витебск). 

Стала почетным членом Союза писателей Беларуси. 

2009 г. – за книги двухтомника «Спас» стала лауреатом 

Всероссийской литературной премии имени Ф. И. Тютчева (г. Москва). 

Выступила редактором, составителем и соавтором альманаха 

«Дзвіна: Віцебшчына літаратурная» (г. Витебск). 

Подготовила подборку стихов, вошедших в литературный 

альманах, изданный по итогам III Международного фестиваля русской 

поэзии в Республике Беларусь «Созвучье слов живых» (г. Брест). 

Издала книгу стихов для детей «Где же солнышко ночует?» 

(г. Минск), которая стала лауреатом республиканского конкурса «Лучшая 

книга года». 

Художественная автобиография Тамары Красновой-Гусаченко 

вошла в сборник автобиографий известных писателей Беларуси «З розных 

сцяжын» (г. Минск). 

2010 г. – произведения включены в коллективный сборник 

«Вокзал» (г. Минск). 

Подготовила подборку стихов, которые вошли в издание 

443. Чайка, Н. У света тени нет / Н. Чайка // Белая вежа. – 

2011. – № 2. – С. 216–230. 

О творчестве поэтессы Т. Красновой-Гусаченко. 

444. Чарнічэнка, Н. Душэўны дыялог / Н. Чарнічэнка // 

Літаратура і мастацтва. – 2014. – 12 снеж. – С. 3. 

Пра творчую сустрэчу з віцебскай пісьменніцай Т. Красновай-

Гусачэнкай у г. п. Шуміліна. 

445. Чарнічэнка, Н. Калі верш становіцца духоўным сімвалам / 

Н. Чарнічэнка // Віцьбічы = Витьбичи. – 2014. – 16 дек. – С. 7 ; // Герой 

працы (Шумiлiна). – 2014. – 28 лістап. – С. 5. 

Пра правядзенне ў Шумілінскай раённай бібліятэцы творчай 

сустрэчы з паэтэсай, старшынёй Віцебскага абласнога аддзялення Саюза 

пісьменнікаў Беларусі Т. І. Красновай-Гусачэнкай. 

446. Час для першых падагульненняў і ацэнак // Літаратура 

і мастацтва. – 2008. – 15 лют. – С. 5. 

Пра дзейнасць грамадскага аб’яднання Саюза пісьменнікаў 

Беларусі. 

447. Шамякина, Т. «Неба колокол бьет надо мной» / 

Т. Шамякина // Нёман. – 2012. – № 4. – С. 197–203. 

Творчество поэтессы Т. И. Красновой-Гусаченко. 

448. Шибеко, О. Вечер поэзии / О. Шибеко // Витебский 

курьер. – 2003. – 3 июня. – С. 2. 

О творческом вечере Т. И. Красновой-Гусаченко в областной 

библиотеке. 

449. Шпаковская, Г. Премия за творчество / Г. Шпаковская // 

Народнае слова. – 2005. – 7 крас. – С. 2. 

Поэтессе Т. Красновой-Гусаченко присуждена литературная 

премия имени Симеона Полоцкого. 

450. Шпаковская, Г. Урок литературы Придвинья / 

Г. Шпаковская // Витебские вести. – 2016. – 6 окт. – С. 23. 

О встрече с лауреатами литературной премии имени 
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  «Исповедь: русскоязычная поэзия Беларуси (конец XX – начало XXI века» 

(г. Минск, по заказу Министерства информации Республики Беларусь). 

Подготовила и издала книгу избранных и новых стихотворений 

«Белое пламя листа» (г. Минск). Стала лауреатом областной литературной 

премии имени Владимира Короткевича. 

Подготовила и издала книгу стихов для детей «Край родной, 

любимый!» (г. Минск). 

Подготовила подборку стихов, вошедших в альманах «И помнит 

мир спасенный» (г. Москва). 

2011 г. – издала книгу стихов для детей «С добрым утром» 

(г. Минск). 

Подготовила и издала трилогию «У света тени нет» (г. Минск), 

ставшую победителем в номинации «Славянское единство» в рамках 

Международного конкурса поэзии «Славянское братство» и вошедшую 

в лонг-лист, тем самым став победителем полуфинала Международного 

конкурса поэзии «Золотой Дельвиг». 

2012 г. – трилогия стала лауреатом областной литературной 

премии имени Петруся Бровки. 

Подготовила и издала сборник стихов для детей «Умная книга 

для умных детей» (г. Москва, г. Архангельск). 

Подготовила и издала книгу для детей «Робинзоны 

из Придвинья» (г. Минск). 

Стала лауреатом Международной литературной премии 

«Прохоровское поле» за стихотворения о Великой Отечественной войне, 

опубликованные в книгах «Спас», «Белое пламя листа», «У света тени 

нет», и подборки в журнале «Наш современник». 

Подготовила подборку стихов для сборника произведений 

победителей IV Международного фестиваля русской поэзии в Республике 

Беларусь «Созвучье слов живых» (г. Брест). 

2013 г. – подготовила подборку стихов, вошедших в сборник 

произведений писателей Беларуси и России «Звездный Родник» 

Пра літаратурную прэмію «Лепшы твор 2009 года», якую 

атрымалі пяць пісьменнікаў з Віцебшчыны. 

436. Успеть сказать свое слово : (к творческому портрету 

поэтессы Т. Красновой-Гусаченко) // Лёсы. Людзі. Літаратура / 

А. У. Русецкі. – Віцебск, 2008. – С. 129–140. 

437. Фенченко, А. Возвращение Хоттабыча / А. Фенченко // 

Віцебскі рабочы. – 2003. – 13 снеж. – С. 1. 

Об участии Т. Красновой-Гусаченко в вечере, посвященном 100-

летнему юбилею писателя Л. Лагина. 

438. Филимонова, Т. Вдохновляет жизнь / Т. Филимонова // 

Полацкі веснік. – 2015. – 25 крас. – С. 13. 

В Полоцкой центральной библиотеке им. Ф. Скорины состоялась 

встреча с белоруской поэтессой, критиком, публицистом, председателем 

Витебского областного отделения Союза писателей Беларуси 

Т. И. Красновой-Гусаченко. 

439. Фондаренко, Н. «Я пришла…» / Н. Фондаренко // Віцебскі 

рабочы. – 2008. – 3 крас. – С. 1. 

О юбилейном вечере поэтессы Т. Красновой-Гусаченко. 

440. Халопік, А. За прэміяй на радзіму / А. Халопік // Літаратура 

і мастацтва. – 2009. – 7 жн. – С. 5. 

Віцебская паэтэса Т. І. Краснова-Гусачэнка стала лаўрэатам 

літаратурнай прэміі імя Ф. І. Цютчава. 

441. Цурбанава, Г. Паэзія любові / Г. Цурбанава // Літаратура 

і мастацтва. – 2007. – 27 крас. – С. 3. 

Аб творчай вечарыне Т. Красновай-Гусачэнкі ў Віцебскай 

абласной бібліятэцы. 

442. Чайка, Н. Российская премия – Т. Красновой-Гусаченко / 

Н. Чайка // Народнае слова. – 2012. – 5 мая. – С. 2. 

Витебской поэтессе Т. Красновой-Гусаченко присуждена 

Международная литературная премия «Прохоровское поле–2012» 

по итогам конкурса на лучшие произведения патриотической тематики. 
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  (г. Минск). 

Решением Витебского городского Совета депутатов принят Гимн 

города Витебска на слова Тамары Красновой-Гусаченко (музыка 

Александра Раузо). 

2014 г. – подготовила и издала сборник стихов для детей «Эта 

книга детям обо всём на свете» (г. Минск). 

Подготовила и издала книгу поэзии «Встреча» (г. Минск), которая 

стала лауреатом Первой Национальной литературной премии в номинации 

«Лепшы твор паэзіі» за 2014 год. 

2015 г. – написала и издала сказку для детей «Новогодние 

приключения Маруси» (г. Минск). 

2016 г. – подготовила и издала книгу прозы «Жизнь – моя 

молитва» (г. Минск). 

Подготовила подборку произведений для сборника «Разам 

з Радзімай: песні беларускіх кампазітараў і паэтаў» (г. Минск, по заказу 

Министерства информации Республики Беларусь). 

2017 г. – выступила редактором, составителем и соавтором 

альманаха «Дзвіна: Віцебшчына літаратурная» (г. Віцебск). 

Подготовила и издала сборник избранных и новых стихотворений 

для детей «Детский мир» (г. Минск). Книга стала лауреатом областной 

литературной премии имени Петруся Бровки в номинации «Детская 

литература». 

 

НАГРАДЫ. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ 

 

2003 г. – лауреат III Всебелорусского фестиваля национальных 

культур «Нас з’яднала зямля Беларусі». 

2004 г. – лауреат Международной литературной премии им. 

Симеона Полоцкого. 

Лауреат I премии (Гран-при) I Всероссийского фестиваля 

народных искусств «С Россией в сердце» (г. Смоленск). 

429. Соболевский, Д. Признание витебских литераторов / 

Д. Соболевский // Віцьбічы = Витьбичи. – 2015. – 10 сент. – С. 6. 

О Т. Красновой-Гусаченко, которая стала победителем 

в номинации «Лучшее произведение поэзии» в рамках мероприятий, 

посвященных Дню письменности, прошедших в Щучине. 

430. Соловьева, Т. Занимательный «Человек и мир» : [встреча 

с писателями Галиной и Сергеем Трафимовыми] / Т. Соловьева // 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2017. – 14 нояб. – С. 2. 

О встрече писателей с учителями младших классов области 

в Витебском областном институте развития образования, 

организованной членами Союза писателей Беларуси. 

431. Соловьева, Т. Лучшие мастера слова / Т. Соловьева // 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2018. – 4 янв. – С. 1. 

О торжественном награждении лауреатов литературной 

премии имени Петруся Бровки за 2017 год, прошедшем в Витебской 

областной библиотеке. 

432. Тамара Краснова-Гусаченко // Новая Немига 

литературная. – 2007. – № 1. – С. 3. 

Биографические данные. 

433. Туровский, М. «Я пришла разобраться во всем…» / 

М. Туровский // Віцебскі рабочы. – 2008. – 29 сак. – С. 6. 

К 60-летию со дня рождения председателя областной 

организации Союза писателей Беларуси, лауреата литературной премии 

им. Симеона Полоцкого Т. И. Красновой-Гусаченко. 

434. Турок, Н. На паэтычнай хвалі / Н. Турок // Аршанская 

газета. – 2011. – 2 крас. – С. 5. 

Аб творчай сустрэчы ў музеі У. Караткевіча з паэткай, 

старшынёй Віцебскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі 

Т. Красновай-Гусачэнкай. 

435. Узнагароды за творчасць // Браслаўская звязда. – 2010. – 

11 верас. – С. 2. 
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  2005 г. – лауреат V Республиканского фестиваля национальных 

культур «Нас з’яднала зямля Беларусі». 

2006 г. – победитель Международного конкурса поэзии «Я 

ни с кем никогда не расстанусь» (г. Москва). 

Лауреат III Международного молодежного православного 

фестиваля «Небо славян». 

Награждена медалью им. Мусы Джалиля «За мужество в литературе» 

(Министерство культуры и Союз писателей России, г. Москва). 

2007 г. – награждена государственной наградой Республики 

Беларусь – медалью Франциска Скорины. 

Лауреат республиканского конкурса «Лучшая книга года» 

за книгу «Осень молодая». 

2008 г. – награждена Почетной грамотой Витебского областного 

исполнительного комитета. 

Присвоено звание «Почетный член Союза писателей Беларуси». 

2009 г. – лауреат Всероссийской литературной премии 

им. Ф. И. Тютчева (г. Москва). Награждена Золотой медалью 

им. Ф. И. Тютчева и Почетным знаком «Золотое перо «Тютчевъ».  

Лауреат республиканского литературного конкурса «Лучшая 

книга года» за издание «Где же солнышко ночует?». 

2010 г. – награждена памятной медалью «За безупречную 

службу» в честь 10-летия подписания Договора о создании Союзного 

государства.  

Лауреат республиканского литературного конкурса, II место 

в конкурсе «Лучшая книга года» в номинации «Детская литература» 

(г. Хойники). 

Лауреат областной литературной премии 

имени Владимира Короткевича. 

Победитель Международного конкурса поэзии «И помнит мир 

спасенный…», посвященного 65-летию Великой Победы (г. Москва). 

Награждена медалью им. А. Грибоедова (г. Москва). 

рабочы. – 2006. – 26 кастр. – С. 11. 

Отчет Т. И. Красновой-Гусаченко о работе Витебской 

областной писательской организации СПБ за истекший год. 

422. Святлова, А. Літаратурныя навіны Віцебшчыны / 

А. Святлова // Літаратура і мастацтва. – 2006. – 3 лістап. – С. 3. 

Аб рабоце Віцебскай абласной арганізацыі Саюза пісьменнікаў 

Беларусі. 

423. Серабракова, Т. У плённай працы над творам / 

Т. Серабракова // Віцьбічы = Витьбичи. – 2018. – 4 янв. – С. 1. 

Пра сустрэчу членаў абласнога аддзялення грамадскага 

аб'яднання «Саюз пісьменнікаў Беларусі», прысвечаную падвядзенню 

вынікаў работы за 2017 год. 

424. Сетчанка, Т. Выступленне перад тэлегледачамі / 

Т. Сетчанка // Літаратура і мастацтва. – 2006. – 10 лют. – С. 2. 

Т. Краснова-Гусачэнка – госця перадачы на Віцебскім абласным 

тэлебачанні. 

425. Сетчанка, Т. Дзеткам – пра родную мову / Т. Сетчанка // 

Літаратура і мастацтва. – 2006. – 3 сак. – С. 2. 

Віцебскія пісьменнікі ў гасцях у выхаванцаў дзіцячага сада № 72. 

426. Сетчанка, Т. На старонках «Невского альманаха» / 

Т. Сетчанка // Літаратура і мастацтва. – 2006. – 17 лют. – С. 2. 

Водгук на паэтычную публікацыю на старонках часопіса. 

427. Сетчанка, Т. Пачатак абяцае плённую работу / Т. Сетчанка // 

Літаратура і мастацтва. – 2006. – 13 студз. – С. 3. 

Водгук аб творчай працы абласных аддзяленняў Саюза 

пісьменнікаў Беларусі. 

428. «Слова любви не все ещё пропеты...» // Віцьбічы = 

Витьбичи. – 2009. – 7 марта. – С. 6. 

О творчестве витебской поэтессы Т. Красновой-Гусаченко. 

Представлены новые стихи поэтессы. 
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  2011 г. – присуждена награда «Золотое перо» в номинации 

«Славянское единство» в рамках Международного конкурса поэзии 

«Славянское братство». 

Присуждено звание «Человек года Витебщины – 2011». 

2012 г. – присуждена Международная литературная премия 

«Прохоровское поле». 

2013 г. – лауреат областной литературной премии 

имени Петруся Бровки за книгу «У света тени нет». 

Награждена медалью – памятным знаком «За вялікі ўклад 

у літаратуру» республиканского общественного объединения «Союз 

писателей Беларуси». 

Награждена Почетной грамотой Совета Министров Республики 

Беларусь «За значительный творческий вклад в белорусскую литературу 

и активное участие в общественной жизни». 

Награждена Почетной грамотой Витебского областного 

исполнительного комитета «За значительный личный вклад в развитие 

и пропаганду белорусской литературы и искусства». 

Награждена Почетной грамотой управления культуры Витебского 

областного исполнительного комитета «За плённае супрацоўніцтва 

і значны ўклад у культурнае жыццё Віцебскай вобласці». 

2015 г. – лауреат Первой Национальной литературной премии 

Беларуси в номинации «Поэзия». 

Награждена дипломом победителя литературного конкурса Союза 

писателей Беларуси, посвященного 70-летию освобождения Беларуси 

от немецко-фашистских захватчиков и 70-летию Великой Победы. 

2017 г. – лауреат областной литературной премии имени 

Петруся Бровки за книгу «Детский мир». 

 

 

 

Пра творчасць паэтэсы Т. Красновай-Гусачэнкі. 

415. Русецкі, А. Паспець сказаць сваё слова (Тамара Краснова-

Гусачэнка) / А. Русецкі // Літаратурныя постаці Віцебшчыны : гісторыя 

і сучаснасць : зб. навук. арт. / рэдкал. : В. І. Русілка [і інш.]. – Віцебск : 

ВДУ, 2008. – С. 119–126. 

416. Русланова, Н. Роскошь общения / Н. Русланова // Жыццё 

Прыдзвіння (Віцебск). – 2017. – 2 снеж. – С. 8. 

О встрече учащихся Витебского государственного 

профессионально-технического колледжа сельскохозяйственного 

производства с председателем областного отделения Союза писателей 

Беларуси Т. Красновой-Гусаченко. 

417. Салаўёва, Т. Кранальна пра каханне / Т. Салаўёва // 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2017. – 7 марта. – С. 4. 

Літаратурна-музычная вечарына «Песня жыве ў душы : 

жанчыны-паэты – аб каханні і вясне», якая адбылася ў Віцебскай 

абласной бібліятэцы. 

418. Самохвалова, Л. Общение с поэтом – прекрасные 

мгновенья / Л. Самохвалова // Віцьбічы = Витьбичи. – 2004. – № 5. – С. 11. 

О встрече с витебской поэтессой Т. Красновой-Гусаченко 

в СШ № 33. 

419. Санько, М. «Души прекрасные порывы» : [праздник поэзии 

и творчества «Пушкинские дни» в гимназии № 3] / М. Санько // 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2013. – 19 лют. – С. 6. 

Председатель областного отделения Союза писателей Беларуси 

Т. И. Краснова-Гусаченко делится со школьниками последними своими 

произведениями. 

420. Сауліч, У. Зямля пад белымі крыламі... / У. Сауліч // 

Віцебскі рабочы. – 2009. – 17 янв. – С. 3. 

Пра справаздачны даклад старшыні абласнога аддзялення Саюза 

пісьменнікаў Беларусі Т. І. Красновай-Гусачэнкі. 

421. Светлова, Е. Главное – творчество / Е. Светлова // Віцебскі 
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  ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТАМАРЫ КРАСНОВОЙ-ГУСАЧЕНКО 

 

Книги 

 

1. Белое пламя листа / Тамара Краснова-Гусаченко. – Минск : 

Харвест, 2010. – 320 с. – (Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі). 

2. Встреча : сб. поэзии / Тамара Краснова-Гусаченко. – Минск : 

Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2014. – 448 с. 

3. Где же солнышко ночует? : стихи / Тамара Краснова-

Гусаченко ; [худож. Т. Березенская, Н. Коломейцева]. – Минск : Літ. і 

Маст., 2009. – 69 с. 

4. Детский мир : стихи / Тамара Краснова-Гусаченко. – Минск : 

Колорград, 2017. – 255 с. 

5. Жизнь – моя молитва : избр. произведения / Тамара Краснова-

Гусаченко. – Минск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2016. – 200 с. : 

портр. – (Современная белорусская проза). 

6. Золотая капля : стихотворения / Тамара Краснова-Гусаченко. – 

Минск : Технопринт, 2004. – 122 с. 

7. «И ... «слезы первые любви» : стихотворения / 

Тамара Краснова-Гусаченко. – Минск : Технопринт, 2002. – 120 с. 

8. Край родной, любимый : стихи : для детей дошк. и мл. шк. 

возраста / Тамара Краснова-Гусаченко. – Минск : Народ. асвета, 2010. – 31 с. 

9. На одном дыхании ... : сб. стихов / Тамара Краснова-

Гусаченко. – Витебск : Витеб. обл. тип., 1999. – 128 с. 

10. Новогодние приключения Маруси : сказка / 

Тамара Краснова-Гусаченко ; [худож. Г. Иванова]. – Минск : Звязда, 

2015. – 80 с. 

11. Осень молодая : стихи / Тамара Краснова-Гусаченко. – 

Минск : Маст. лiт., 2007. – 255 с. 

12. Отпусти меня, боль... : стихи / Тамара Краснова-Гусаченко. – 

Витебск : Витеб. обл. тип., 2000. – 160 с. 

(№ 1). – С. 1. 

Старшыня Віцебскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў 

Беларусі Т. І. Краснова-Гусачэнка ўвайшла ў лонг-ліст Міжнароднай 

літаратурнай прэміі «Золотой Дельвиг–2014». 

409. Рагачова, Л. Адзначылі юбілей альманаха / Л. Рагачова // 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2018. – 20 янв. – С. 6. 

Пра літаратурна-музычную вечарыну «Альманаху “Дзвіна: 

Віцебшчына літаратурная” – 60!», праведзеную ў Віцебскай абласной 

бібліятэцы імя У. І. Леніна ў межах цыкла мерапрыемстваў да 80-годдзя 

ўтварэння Віцебскай вобласці. Рэдактар і ўкладальнік альманаха 

Т. Краснова-Гусачэнка прачытала свае новыя вершы і дала слова 

аўтарам. 

410. Рагачова, Л. «Куда ведешь, любовь моя и вера?» : [творчы 

вечар паэта М. Намеснікава] / Л. Рагачова // Віцьбічы = Витьбичи. – 

2017. – 2 нояб. – С. 2. 

Старшыня Віцебскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў 

Беларусі Т. Краснова-Гусачэнка ўручыла паэту медаль «За вялікі ўклад 

у літаратуру». 

411. Рожновская, Г. Яркая встреча / Г. Рожновская // Віцьбічы = 

Витьбичи. – 2017. – 17 июня. – С. 8. 

О встрече писателя Т. Красновой-Гусаченко с учащимися 

витебской гимназии № 3 имени А. С. Пушкина. 

412. Романькова, И. Музей встречает писательницу / 

И. Романькова // Телеком-экспресс (Орша). – 2017. – 25 янв. – С. 21. 

О литературной встрече с поэтессой, председателем 

Витебского областного отделения Союза писателей Беларуси 

Т. И. Красновой-Гусаченко в оршанском музее В. С. Короткевича. 

413. Русецкі, А. Лёсы. Людзі. Літаратура / А. Русецкі. – Віцебск : 

ВДУ імя П. М. Машэрава, 2008. – 254 с. 

414. Русецкі, А. Паспець сказаць сваё слова / А. Русецкі // 

Літаратура і мастацтва. – 2008. – 4 крас. – С. 12. 
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  13. Посреди зимы ; Первый снег : стихотворения и поэма / 

Тамара Краснова-Гусаченко. – Минск : Технопринт, 2003. – 132 с. 

14. Робинзоны из Придвинья : сказка-путешествие про Петю 

и Дашу, которые жили летом в деревне, на берегу Двины / 

Тамара Краснова-Гусаченко ; [худож. Елена Ермоленко]. – Минск : Літ. 

і Маст., 2012. – 25 с. 

15. С добрым утром! : стихи для детей мл. шк. возраста / 

Тамара Краснова-Гусаченко. – Минск : Народ. асвета, 2011. – 39 с. 

16. Сложнее жизни : кн. поэзии / Тамара Краснова-Гусаченко. – 

Минск : Технопринт, 2005. – 192 с. 

17. Спас : сочинения : в 2 т. / Тамара Краснова-Гусаченко. – 

Витебск : Витеб. обл. тип., 2008. – Т. 1. – 328 с. 

18. Спас : сочинения : в 2 т. / Тамара Краснова-Гусаченко. – 

Витебск : Витеб. обл. тип., 2008. – Т. 2. – 280 с., [8] л. фот. 

19. У света тени нет : трилогия любви / Тамара Краснова-

Гусаченко. – Минск : Четыре четверти, 2011. – 383 с. 

20. Умная книга для умных детей : стихи для детей. – М. ; 

Архангельск, 2012. 

21. Эта книга детям обо всём на свете : стихи / Тамара Краснова-

Гусаченко. – Минск : Звязда, 2014. – 128 с. 

22. Я пришла… : стихи / Тамара Краснова-Гусаченко. – Минск : 

Маст. літ., 2006. – 109 с. 

 

Произведения из сборников и периодических изданий 

 

1972 

23. «День встречает меня…» ; «Неисчерпаемою быть…» : стихи // 

Брянский комсомолец. – 1972. – 27 авг. – С. 4. 

1974 

24. «Войдите в лес, как в чистый дом…» : стихи // Брянский 

комсомолец. – 1974. – 2 июня. – С. 3. 

членов нац. диаспоры Витебска – латышей, евреев, русских, белорусов] / 

М. Плещенко // Витебский проспект. – 2013. – 25 февр. – С. 5. 

Поэтесса Т. Краснова-Гусаченко делится воспоминаниями 

о своей поездке в Минск. 

402. По сообщениям пресс-службы Президента // СБ. Беларусь 

сегодня. – 2007. – 20 нояб. – С. 2. 

О награждении Т. Красновой-Гусаченко медалью Ф. Скорины. 

403. Поэзия – это особый мир // Аршанская газета. – 2012. – 

18 кастр. – С. 4. 

О творческой встрече с Т. Красновой-Гусаченко в Оршанской 

центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина. 

404. Пракопчык, Б. Зачараванне словам / Б. Пракопчык, 

Н. Шчарбачэвіч // Звязда. – 2015. – 8 верас. – С. 1, 4–5. 

Пра свята беларускага пісьменства ў Шчучыне. Лаўрэатам 

Нацыянальнай літаратурнай прэміі ў намінацыі «Паэзія» стала віцебская 

паэтэса Т. Краснова-Гусачэнка. 

405. Пригодич, З. Что нужно для счастья? / З. Пригодич // 

Нёман. – 2017. – № 4. – С. 181–183. 

Рецензия на сборник прозы поэтессы Т. Красновой-Гусаченко 

«Жизнь – моя молитва». 

406. Пукшанскі, А. «Сустрэча» для дарослых і дзяцей / 

А. Пукшанскі // Звязда. – 2014. – 26 верас. – С. 8. 

Пра прэзентацыю зборніка вершаў «Сустрэча» віцебскай 

паэтэсы Т. Красновай-Гусачэнкі ў Віцебскай абласной бібліятэцы імя 

У. І. Леніна. 

407. Пукшанскі, А. Хачу быць літаратарам!.. / А. Пукшанскі // 

Звязда. – 2014. – 19 жн. – С. 8. 

Пра ўрокі літаратурнага майстэрства, якія арганізоўваюць 

для юных творцаў члены Віцебскага абласнога аддзялення Саюза 

пісьменнікаў Беларусі. 

408. Пункцірам // Літаратура і мастацтва. – 2015. – 9 студз. 
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  25. Зима : стихи // Брянский комсомолец. – 1974. – 3 февр. 

26. «Мне больно видеть красоту…» : стихи // Брянский 

комсомолец. – 1974. – 2 июня. – С. 3. 

1984 

27. «Детство» ; «Просьба» : стихи // Віцебскі рабочы. – 1984. – 

8 сак. – С. 4. 

28. «В пути» ; «Я деда помню очень плохо…» ; «Источник самых 

ярких сил…» ; «Как путнику в пустыне – пить…» : стихи // Віцебскі 

рабочы. – 1984. – 15 снеж. – С. 3. 

29. «Великое слово» : стихотворение // Віцебскі рабочы. – 

1984. – 23 сак. – С. 4. 

1986 

30. «Поздний снег» ; «Собирала в ладони луну…» ; «Все реже 

и реже летаю…» ; «Серебрится воды чешуя» : стихи // Віцебскі рабочы. – 

1986. – 28 чэрв. – С. 4. 

2000 

31. Девчонка : стихи // Вестник : нар. газ. Брасовского р-на 

Брянск. обл. – 2000. – 2 февр. 

32. «Предчувствие иной весны…» : стихи // Вечерний Витебск. – 

2000. – 20 мая. – С. 7. – Содерж.: «Среди зимы, мороза…» ; «Слова» ; «Какое 

счастье видеть…» ; «Затяжелела горечью и плачу над огнем…» ; «Восстанови, 

спаси себя!...» ; «Как-то в счастливом далеком сне…». 

2002 

33. «Когда б не ты…» : стихи // Немига литературная. – 2002. – 

№ 3. – С. 79–81. – Содерж.: «Срубили яблони. А корни-то не знали…» ; 

«Господи! Какое чудо…» ; «То было слишком дерево сырым…» ; «Когда 

б не ты…» ; «Памяти сына» ; «Монолог трамвая» ; «Еще пройду я 

по траве…». 

2003 

34. «В Новогоднюю ночь ожидают чудес…» : стихотворение // 

Народнае слова. – 2003. – 1 студз. – С. 6. 

исполнительного комитета «Литературная премия имени Петруся Бровки» // 

Народнае слова. – 2013. – 12 сак. – С. 2. 

О торжественном награждении лауреатов литературной 

премии имени Петруся Бровки. 

395. Олейникова, В. «Витебские встречи» : приглашают 

писатели / В. Олейникова // Народнае слова. – 2007. – 20 кастр. – С. 2. 

О работе «круглого стола» в областном отделении Союза 

писателей Беларуси с участием председателя областной писательской 

организации Т. Красновой-Гусаченко. 

396. Олейникова, В. Как хорошая песня / В. Олейникова // 

Народнае слова. – 2007. – 11 снеж. – С. 5. 

О творческом вечере поэтессы Т. Красновой-Гусаченко в ВГУ им. 

П. М. Машерова. 

397. Олейникова, В. Поклон Пушкину / В. Олейникова // 

Народнае слова. – 2008. – 14 лют. – С. 16. 

398. Пастернак, Т. Первые лауреаты премии Петруся Бровки / 

Т. Пастернак // Народнае слова. – 2013. – 26 сак. – С. 8. 

Об участии Т. Красновой-Гусаченко в традиционной встрече 

писателей, учащихся, жителей Витебска у памятника Пушкину. 

399. Паўлючэнка, В. Паэтаў стала больш / В. Паўлючэнка // 

Літаратура і мастацтва. – 2011. – 6 студз. – С. 2. 

Адзначылі лаўрэатаў літаратурнай прэміі імя Уладзіміра 

Караткевіча, заснаванай Віцебскім аблвыканкамам. 

400. Паэтычная прыстань над Дзвіной / гутарыў В. Барысевіч // 

Літаратура і мастацтва. – 2008. – 15 жн. – С. 4. 

Гутарка са старшынёй Віцебскага абласнога аддзялення Саюза 

пісьменнікаў Беларусі Т. Красновай-Гусачэнкай пра яе творчасць 

і грамадскую дзейнасць. 

401. Плещенко, М. На празднике родного языка : [вечер-

встреча, посвящ. Междунар. дню родного языка, который собрал 

представителей Турции, Азербайджана, Туркменистана, Китая, а также 
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  35. «Когда б не ты…» ; «Памяти сына» ; «Монолог трамвая» ; 

«Еще пройду я по траве…» : стихи // Современная русская поэзия 

Беларуси : антология / сост. А. Б. Аврутин. – Минск : Технопринт, 2003. – 

С. 85–87. 

36. Посреди зимы… : стихи // Немига литературная. – 2003. – 

№ 1. – С. 104–107. – Содерж.: «Вопрос» ; «Мы рождаемся на свет…» ; 

«Запредельность наших чувств…» ; «Ликуй, природы торжество…» ; 

«Мой Бог – моя безмерная любовь…» ; «Чтоб еще раз испить…» ; 

«Свободой безграничною своею…» ; «Святитель и угодник Божий…» ; 

«В песочнице играют дети…» ; «Ведь было ж Вербное…» ; «Не вдруг – 

по образу Его…» ; «Праздник Покрова». 

37. Сутры : стихи / вступ. ст. Г. Ивановой // Народнае слова. – 

2003. – 1 крас. – С. 6. 

2004 

38. «Восхитимся настоящим» ; «Как долго нас непониманье 

держит…» ; «А что сильнее и верней…» : стихи // Литературный 

Петербург. – 2004. – № 52 (май). – С. 8. 

39. Загляни в свое сердце : стихи // Нёман. – 2004. – № 2. – 

С. 86–89. – Содерж.: «Как много я в жизни своей пропустила…» ; 

«В любой толпе всегда найдешь глаза…» ; «Загляни в свое сердце и там 

поищи…» ; «Невинные души топтать безопасно…» ; «Как долго нас 

непониманье держит…» ; «Опьяненные зарею…» ; «Мольба» ; «Только 

отпустите в поле полетать…» ; «Заболела душа, и с душою больной…». 

40. Золотая капля : стихи // Немига литературная. – 2004. – 

№ 2. – С. 41–43. – Содерж.: «Я плыву между звездами…» ; «Загляни 

в свое сердце и там поищи…» ; «Прочна соединяющая нить…» ; «Только 

ночь – собеседник надежный…» ; «Ходишь мимо беды и не знаешь…» ; 

«Ты – за границей. И разведен мост…» ; «Не напьемся злыми слухами…» ; 

«Два поэта встретились – враги…» ; «По–че–му я пришла в этот мир?...» ; 

«Вот – слова приближаются…» ; «Что это? Что это? Это…» ; «Ещё один 

виток…» ; «Как долго нас непониманье держит…» ; «В любой толпе 

Витебск»). 

В Витебском государственном профессионально-техническом 

колледже сельскохозяйственного производства состоялась встреча 

учащихся с поэтессой Т. Красновой-Гусаченко. 

388. Мартинович, А. Искренностью и любовью согрето / 

А. Мартинович // Немига литературная. – 2004. – № 5. – С. 139–141. 

Заметки о творчестве Т. Красновой-Гусаченко. 

389. Мартинович, А. Троицкий звон – сродни малиновому / 

А. Мартинович // Нёман. – 2006. – № 2. – С. 177–181. 

Анализ творчества белорусской поэтессы Т. Красновой-

Гусаченко, живущей в Витебске. 

390. Марціновіч, А. Кастры бязмежнай любові / А. Марціновіч // 

Літаратура і мастацтва. – 2006. – 14 крас. – С. 6. 

Пра творчасць Т. Красновай-Гусачэнкі з Віцебска. 

391. Мачкова, В. Калі натхненне нараджаецца ў душы... / 

В. Мачкова // Телеком-экспресс (Орша). – 2011. – 5 мая. – С. 29. 

Пра творчую вечарыну віцебскай пісьменніцы Т. Красновай-

Гусачэнкі ў аршанскім музеі У. С. Караткевіча. 

392. Морозова, В. Слово в центре Европы [Первый 

Международный литературный фестиваль «Центр Европы – 2017» 

в Полоцке] / В. Морозова, Л. Малашеня // Полацкі веснік. – 2017. – 

14 ліп. – С. 4. 

Председатель Витебского областного отделения Союза 

писателей Беларуси Т. Краснова-Гусаченко выразила искреннюю 

благодарность Полоцкому райисполкому за поддержку мероприятия. 

393. Морозова, Е. Поэтические строки не оставили никого 

равнодушным / Е. Морозова // Зара. – 2012. – 4 снеж. – С. 3. 

В центральной районной библиотеке Бешенковичского района 

прошел литературный вечер с участием витебских поэтов Т. Красновой-

Гусаченко и Б. Бележенко. 

394. О присуждении премии Витебского областного 
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  всегда найдешь глаза…» ; «Вот и раскололось…» ; «Холодает, холодает, 

холодает…». 

41. «При чем тут вёска…» ; «В любой толпе всегда найдешь 

глаза…» ; «Я ничего в поэзии не смыслю…» : стихи // Народнае слова. – 

2004. – 30 сент. – С. 1. 

42. «Страшный несон» ; «Ходишь мимо беды и не знаешь…» ; 

«Невинные души топтать безопасно…» ; «Ты не попросишь ни о чём…» : 

стихи / вступ. ст. Ф. Сіўко // Віцьбічы = Витьбичи. – 2004. – 30 сент. – 

С. 11. 

43. «Уалдзаег» ; «Саеумаерайсом баегъаемвадаей цаеуын…» ; 

«Дыргъдоны» : стихи // Южная Осетия. – 2004. – 6 марта. 

2005 

44. «А чаша жизни всё полнее…» : стихи // Нёман. – 2005. – 

№ 4. – С. 72–74. – Содерж.: «Хозяин дома, муж, отец…» ; «Сёстрам» ; 

«Не видя ничего, не внемля спорам…» ; «Я всё исполнила, мой Бог…» ; 

«Стихи растут, как камыши» ; «Кричали, просили…» ; «Весне» ; «Опять 

метели, снеговеи…». 

45. «Давай стряхнем, как листья, суету…» ; «Дочери» ; 

«За доброту малейшую – спасибо…» ; «Метели замели, снега завеяли…» : 

стихи // Невский альманах. – 2005. – № 6. – С. 29. 

46. За мёдом : эссе // Нёман. – 2005. – № 4. – С. 92–101. 

47. «Загляни в свое сердце» : стихи // Віцебскі рабочы. – 2005. – 

23 чэрв. – С. 16. – Содерж.: «Ивы рыбу удят…» ; «Через темные, темные 

ночи…» ; «Вот и раскололось» ; «Еще не осень, но уже не лето…» ; 

«Загляни в свое сердце и там поищи…» ; «Твои глаза, твой строгий взор» ; 

«Душа не золотой пятак» ; «Вы надо мною потеряли власть». 

48. Краснова-Гусаченко, Т. И. [Стихи] / Т. И. Краснова-

Гусаченко // Дзвіна: Віцебшчына літаратурная : альманах / уклад. 

і рэд. Ф. Сіўко. – Віцебск : Вiцеб. абл. друк., 2005. – Вып. 4. – С. 37–39. – 

Содерж.: «В любой толпе всегда найдешь глаза…» ; «Никакого смысла 

здравого…» ; «Капля росы на листе…» ; «Всё исполняла я, мой Бог…» ; 

380. Лебедева, О. Отличный подарок – книга / О. Лебедева // 

Витебские вести. – 2015. – 3 янв. – С. 23. 

О творческой встрече с витебской поэтессой Т. И. Красновой-

Гусаченко в библиотеках г. Орши. 

381. Лебедева, О. Сказка для детей и взрослых / О. Лебедева // 

Витебские вести. – 2016. – 27 февр. – С. 6. 

О презентации книги «Новогодние приключения Маруси» 

витебского автора Т. Красновой-Гусаченко во Дворце культуры г. Барань 

Оршанского района. 

382. ЛеГал : ЛіМ – часопіс / ЛеГал // Літаратура і мастацтва. – 

2002. – 11 кастр. (№ 40). – С. 6. 

Агляд трэцяга нумара часопіса «Немига литературная», 

дзе надрукаваны вершы Т. Красновай-Гусачэнкі. 

383. Липко, В. Праздник в новом формате : [празднование Дня 

города в Полоцке] / В. Липко // Полацкі веснік. – 2015. – 29 мая. – С. 7. 

О подготовке праздника «Литературный салют Полоцку», 

в котором примут участие белорусские писатели и поэты. 

384. Лукашова, Е. Звучали и стихи, и песни / Е. Лукашова // 

Народнае слова. – 2012. – 18 кастр. – С. 9. 

О встрече с поэтессой Т. И.  Красновой-Гусаченко в Оршанской 

ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

385. Лукьянова, Н. «Высшая поэзия – молитва...» / 

Н. Лукьянова // Народнае слова. – 2011. – 21 чэрв. – С. 8. 

О творческом вечере витебской поэтессы Т. Красновой-

Гусаченко в областной филармонии. 

386. Лукьянова, Н. «Три родины во мне живут…» / 

Н. Лукьянова // Народнае слова. – 2005. – 30 крас. – С. 6. 

О судьбе и творчестве витебской поэтессы Т. Красновой-

Гусаченко. 

387. Любочка, С. И частичку души – в дар / С. Любочка // 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2018. – 18 студз. – С. 4. – (Приложение «Вечерний 
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  «Я ничего в поэзии не смыслю…». 

49. Мозаика : [стихи] // Наш современник. – 2005. – № 1. – 

С. 91–98. – Содерж.: Е. Козырева, Ю. Могутин, В. Скиф, Л. Иванова, 

Н. Красильников, А. Ребров, В. Макаров, И. Лукьянов, Т. Гусаченко. 

50. Сложнее жизни – только жизнь : стихи / вступ. 

ст. Г. Борисова // Віцьбічы = Витьбичи. – 2005. – 27 окт. – С. 7. – 

(Приложение «Вечерний Витебск»). – Содерж.: «Мелькнула красным 

сарафаном…» ; «Весенний день надрежет душу…» ; «Праздник Покрова» ; 

«Погибшему сыну» ; «Я читаю, читаю стихи…» ; «23 июня 1999 года» ; 

«А то, что долетит с земли…». 

51. «У боли нет начала, нет конца…» ; «Как семейный наш круг 

многолик и прекрасен…» ; «Когда стряхну дневную суету…» : стихи // 

Всерусский соборъ : междунар. лит.-худож. журн. – 2005. – № 2. – C. 208. 

52. «Что же солнце так скудно горит?...» ; «Плач волчицы» ; «Я 

всё исполнила, мой Бог…» : стихи // Наш современник. – 2005. – № 1. – 

С. 97–98. – Содерж.: «Вопрос» ; «Если б я Вас не любила…» ; «Мне ваших 

песен непонятен смысл…» ; «По обочинам жизни и по косогорам…» ; 

«Мой Бог – моя бессмертная любовь…» : стихи ; // Южная звезда. – 

2005. – № 3. – С. 25–26. 

2006 

53. Больней всего болит душа… : стихи // Віцебскі рабочы. – 

2006. – 23 лістап. – С. 15. – Содерж.: «Я Родину свою люблю…» ; «Постучали 

не в окно, а в душу…» ; «Он пчел смахнул пером гусиным…» ; «Разбуди 

меня» ; «Все так просто: это – люди…» ; «Бьют молнии по краешку 

строки…» ; «Я поеду, поеду домой этим летом…». 

54. Вечная сила : стихи // Нёман. – 2006. – № 12. – С. 126–129. – 

Содерж.: «Деревня на пригорке умерла…» ; «Прорастает сквозь память 

трава…» ; «Я пришла разобраться во всем…» ; «И что в этом голосе, 

в этих напевах старух…» ; «Веет прохладным покоем…» ; «Дождик такой 

долгожданный и новый…» ; «Меня качая в колыбели…» ; «Бьют молнии 

по краешку строки…» ; «Вёсны шли через сердце мое…» ; «Я Родину 

373. Красавик, А. Писатели Беларуси в Петербурге / 

А. Красавик // Віцебскі рабочы. – 2009. – 10 дек. – С. 9. 

О выступлении витебской поэтессы Т. И. Красновой-Гусаченко 

на съезде писателей Союза писателей России и Беларуси. 

374. Красавик, А. Творчество объединяет / А. Красавик // 

Народнае слова. – 2009. – 10 снеж. – С. 2. 

О творческой встрече читателей с витебской писательницей 

Т. Красновой-Гусаченко в Санкт-Петербурге (Россия). 

375. Краснова, Д. «Души прекрасные порывы» : [творческие 

встречи] / Д. Краснова // Віцьбічы = Витьбичи. – 2013. – 25 мая. – С. 13. 

Заседание литературной гостиной под названием «Я родилась 

под куполом апреля…», посвященное творчеству и литературной судьбе 

Т. Красновой-Гусаченко, прошло в СШ № 12 г. Витебска. 

376. Крикливец, Е. С любовью к жизни / Е. Крикливец // 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2007. – 3 апр. – С. 2. 

В областной библиотеке им. В. И. Ленина состоялся творческий 

вечер поэтессы Т. Красновой-Гусаченко, председателя Витебского 

областного отделения Союза писателей Беларуси. 

377. Крупица, Н. Мы вместе в веках / Н. Крупица // Віцьбічы = 

Витьбичи. – 2005. – 2 апр. – С. 2. 

На праздничном концерте, посвященном Дню единения народов 

Беларуси и России, Т. Красновой-Гусаченко вручена премия имени 

Симеона Полоцкого. 

378. Крупица, Н. ...чтобы жил в сердце храм / Н. Крупица // 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2016. – 10 дек. – С. 2. 

Об участии представителей Смоленской митрополии 

в торжествах, прошедших в Витебске в память Александра Невского. 

379. Кузьмич, М. Властная сила жизни / М. Кузьмич // Нёман. – 

2008. – № 4. – С. 165–171 ; // Наш современник. – 2008. – № 12. – С. 270–

275. 

О творчестве витебской поэтессы Т. Красновой-Гусаченко. 
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  свою люблю…» ; «Небо» ; «Ну что же, мечта, мой “Титаник” уходит 

на дно…». 

55. Диалог : стихи // Віцебскі рабочы. – 2006. – 28 сак. – С. 4. 

56. «И что в этом голосе, в этих напевах старух…» ; «Как сын 

далек, как мама далека…» ; «Не лгала, не билась, не просила…» ; «О, Вы! 

Не обижаемые мной…» ; «Когда на покрытые снегом поля…» ; «На белом 

свете много чуда…» ; «Письма мамы» ; «Небо» ; «Как мы живем? Как-

будто забывая…» : стихи // Литературный Брянск : альманах Брянск. обл. 

организации Союза писателей России. – Брянск : Брянск. писатель, 2006. – 

№ 2. – С. 32–35. 

57. Когда болит душа... : поэма-эссе // Нёман. – 2006. – № 4. – 

С. 141–156. 

58. Коле : стихи // Віцьбічы = Витьбичи. – 2006. – 26 янв. – С. 11. 

59. Краснова-Гусаченко, Т. И. [Стихи] / Т. И. Краснова-

Гусаченко // Мама, маці, матуля… : вершы / уклад. А. Канапелькі, 

В. Шніпа. – Мінск : Маст. літ., 2006. – С. 399. – Содерж.: «Этот круг 

родовой…». 

60. Мост : сб. прозы и поэзии / А. Е. Геращенко [и др.]. – 

Витебск, 2006. – С. 188–201. – Содерж.: «1 апреля 1948 года» ; 

«Земляника» ; «А душа не вмещает: ни запахов летнего утра…»; «Края 

у льда кончаются водою…»  «Девять сил» ; «Диалог» ; «Три родины 

во мне живут…» ; «На белом свете много чуда…» ; «Она мне мать 

вторая» ; «По молчанью узнаю тебя, по молчанью…» ; «Я всё исполнила, 

мой Бог…» ; «С тобою» ; «Я пришла разобраться во всём…». 

61. Нізка вершаў // Полымя. – 2006. – № 11. – С. 139–143. 

62. Обновленье : стихи // Наш современник. – 2006. – № 12. – 

С. 102–121. – Содерж.: «Дни прошли, весногоны…» ; «Деревня» ; «Я 

пришла разобраться во всём…» ; «Найти светлый храм…». 

63.  «Ты мара, “Тытанік”! І бездань цябе заглыне…» ; «Тры 

Радзімы» ; «Складаней жыцця – нараджэнне і смерць…» ; «Як збалела 

душа! Са збалелай вясной…» ; «Гасподзь святы! Паверу цуду…» ; 

триеннале», в котором примут участие как известные белорусские 

писатели и поэты, так и гости из зарубежья. 

366. Каленик, Е. «Полацкія сустрэчы: Дзень горада – 2015» / 

Е. Каленик // Полацкі веснік. – 2015. – 2 чэрв. – С. 5. 

Госць свята ў Полацку Т. Краснова-Гусачэнка. 

367. Карлюкевич, А. От сердца идущие строки / А. Карлюкевич // 

СБ. Беларусь сегодня. – 2008. – 24 апр. – С. 7.  

В столичном Доме дружбы минчане открыли для себя поэзию 

Т. Красновой-Гусаченко. 

368. Касінец, І. Да Купалы ў госці : [135 год з дня нараджэння 

паэта Я. Купалы] / І. Касінец // Віцьбічы = Витьбичи. – 2017. – 6 июля. – 

С. 2. 

Т. Краснова-Гусачэнка прыняла ўдзел у раённым свяце «Купала 

заўсёды ў сэрцы маім». 

369. Конохова, Н. Из Овстуга, с родины Тютчева / Н. Конохова // 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2009. – 27 июня. – С. 2. 

О присуждении витебской поэтессе Т. Красновой-Гусаченко 

Всероссийской литературной премии имени Ф. И. Тютчева на празднике 

поэзии, прошедшем в Брянске. 

370. Конохова, Н. «Какие мы разные» / Н. Конохова // 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2007. – 6 дек. – С. 19. 

Подведены итоги литературного конкурса. 

371. Конохова, Н. «Нам жить и помнить» : [подведены итоги 

обл. лит. конкурса «Нам жить и помнить»] / Н. Конохова // Віцьбічы = 

Витьбичи. – 2014. – 22 нояб. – С. 11. 

Т. Краснова-Гусаченко подводит итоги конкурса и вручает 

награду одной из победительниц конкурса Н. Денисенко (гимназия № 8). 

372. Крайко, А. Рэгіёны на форуме / А. Крайко // Літаратура 

і мастацтва. – 2015. – 6 лют. (№ 5). – С. 2. 

Пра прэзентацыю літаратуры рэгіёнаў Беларусі на Мінскай 

міжнароднай кніжнай выстаўцы-ярмарцы. 
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  «У натоўпе кожным знойдзеш іскры воч…» ; «Дыхае волкім спакоем…» ; 

«Вясновы дзень душу надломіць…» ; «Яшчэ не восень, ды ўжо не лета» ; 

«Калі на аснежжа вакольных палёў» ; «Маланка б’е – агністая страла…» ; 

«Не рвецца родных сэрцаў повязь-ніць…» ; «Ракою плывём – даль туманы 

не засцяць…» ; «Я паеду дамоў гэтым летам…» ; «Запавет» : вершы / пер. 

з рус. М. Мятліцкага // Полымя. – 2006. – № 11. – С. 139–143. 

64. «Я поеду, поеду домой этим летом…» ; «Хожу по земле, 

по траве босиком…» ; «Но я упорно славлю эту жизнь…» : стихи // 

Народнае слова. – 2006. – 16 верас. – С. 5. 

2007 

65. «А в метельный рождественский вечер…» ; «И я ловлю 

губами жадно снег…» ; «А бывало, помню, драка…» ; «Приходила, 

стояла, молчала…» ; «Искра» ; «Роща, как лимонное пятно…» : стихи // 

Московский Парнас : независимый альманах. – М., 2007. – № 4. – С. 95–98. 

66. «Беларусь моя! Твои мы дети…» ; «Спас» ; «Дед мой церкви 

не видел годами…» : стихи // Народнае слова. – 2007. – 3 лістап. – С. 6. 

67. Высшая сила : стихи // Наш современник. – 2007. – № 12. – 

С. 123–124. – Содерж.: «И что в этом голосе, в этих напевах старух…» ; 

«Когда на покрытые снегом поля…» ; «Моя мама идет по дороге…» ; 

«Бьют молнии по краешку строки…». 

68. Для самых маленьких : [стихи] // Немига литературная. – 

2007. – № 6. – С. 202. 

69. «Как рыжий кот встречал свой Новый год» ; «Я – в своем 

дому хозяйка!» : стихи // Новая Немига литературная. – 2007. – № 6. – 

С. 202. 

70. «Купалье» ; «Заболела душа…» ; «Создатель мира говорит 

со мною…» : стихи // Віцьбічы = Витьбичи. – 2007. – 25 окт. – С. 19. 

71. «Моя мама идет по дороге…» ; «Что было раньше, в начале 

истока…» : стихи // Віцебскі рабочы. – 2007. – 6 сак. – С. 3. 

72. «Постучали не в окно, а в душу…» ; «Как жизнь несется?...» ; 

«У людей и природы – пора листопада…» ; «Ах, как нас просили!..» : 

научной конференции в Брянске, посвященной вопросам языка 

и литературы. 

360. Иванова, Л. Новые победы – впереди... / Л. Иванова // 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2015. – 3 сент. – С. 5. 

О современных писателях Витебщины. 

361. Іванова, Л. Песняры ў цютчаўскім краі / Л. Іванова // 

Літаратура і мастацтва. – 2015. – 27 ліст. – С. 8. 

Пра тое, як старшыня Віцебскага абласнога аддзялення Саюза 

пісьменнікаў Беларусі, паэтэса, лаўрэат Нацыянальнай літаратурнай 

прэміі Т. Краснова-Гусачэнка прадстаўляла Беларусь на Міжнароднай 

навуковай канферэнцыі ў Бранску. 

362. Иванова, Л. Писатели и читатели / Л. Иванова // Витебские 

вести. – 2014. – 12 апр. – С. 13. 

Об участии председателя Витебского областного отделения 

Союза писателей Беларуси Т. Красновой-Гусаченко и прозаика 

из Верхнедвинска В. Рудого в VIII отчетно-выборной конференции 

Международного литературного фонда Международного сообщества 

писательских союзов г. Москвы. 

363. Игнатенко, Т. С любовью к жизни / Т. Игнатенко // Сцяг 

Перамогі (Лёзна). – 2012. – 17 жн. – С. 2. 

О встрече с Т. Красновой-Гусаченко в Лиозненской детской 

районной библиотеке. 

364. Игнатенко, Т. С любовью к человеку и жизни / 

Т. Игнатенко // Віцьбічы = Витьбичи. – 2012. – 11 сент. – С. 7. 

В Лиозненской детской районной библиотеке состоялся диалог 

любителей художественного слова с поэтессой, председателем 

Витебского областного отделения Союза писателей Беларуси 

Т. Красновой-Гусаченко. 

365. Каленик, Е. Готовимся ко Дню города / Е. Каленик // 

Полацкі веснік. – 2015. – 29 мая. – С. 1. 

О творческом международном проекте «Литературное 
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  стихи // Народнае слова. – 2007. – 5 ліп. – С. 13. 

73. Родительский завет : [стихи] // Нёман. – 2007. – № 11. – 

С. 51–55. – Содерж.: «Дед мой церкви не видел годами…» ; «Говорили 

мне мать и отец…» ; «Моя мама идет по дороге, которой уж нету…» ; 

«Плач» ; «Уже смеркалось…» ; «Налетела весна, и дома сорвались 

и поплыли…» ; «Спас» ; «Лес шумел, и деревья твердили…» ; «Ах, как 

нас просили…» ; «А в метельный рождественский вечер…» ; «Бог» ; 

«Постучали не в окно, а в душу…». 

74. Стихи // Народнае слова. – 2007. – 5 ліп. – С. 13. – Содерж.: 

«Постучали не в окно, а в душу…» ; «Как жизнь несется?» ; «У людей 

и природы – пора листопада...» ; «Ах, как нас просили...». 

75. Стихи // Нёман. – 2007. – № 11. – С. 51–55. – Содерж.: «Дед 

мой церковь не видел годами…» ; «Говорили мне мать и отец» ; «Моя 

мама идет по дороге…» ; «Плач» ; «Уже смеркалось…» ; «Налетела весна, 

и дома сорвались и поплыли…» ; «Спас» ; «А в метельный 

рождественский вечер» ; «Бог» ; «Постучали не в окно, а в душу…». 

76. «Три Родины» ; «1 апреля 1948 года» ; «Отлетело тепло 

далеко-далеко, и упала…» ; «Земля летела через май…» ; «Я поеду домой 

этим летом…» ; «Я Родину свою люблю…» ; «Страдания – к познанью 

путь…» ; «Я всё исполнила, мой Бог…» ; «На тьмы вопросов не найдя 

ответ…» ; «Дождик шел стеной, и клены…» ; «Как видишь след 

тончайший кромки…» : стихи // Созвучье слов живых : сб. стихов / [сост. 

Л. Н. Красевская]. – Брест : Альтернатива, 2007. – С. 40–51. 

77. «Щепятино» ; «Всё так просто: это – люди…» // Я вижу сны 

на русском языке : стихи рос. соотечественников, живущих за рубежом / 

сост. С. Гловюк, А. Митрохина ; предисл. С. Гловюка. – М., 2007. – 

Вып. 2. – С. 23–24. 

78. «Я пришла разобраться во всём» : стихи // Новая Немига 

литературная. – 2007. – № 1. – С. 3–7. – Содерж.: «Я пришла разобраться 

во всём…» ; «Славянская душа» ; «Всё так просто: это – люди…» ; 

«Отлетело тепло далеко-далеко, и упала…» ; «Весенний день надрежет 

353. Иванова, Г. Итоги литературной пятилетки / Г. Иванова // 

Народнае слова. – 2010. – 30 кастр. – С. 3. 

Об отчетно-выборном собрании Витебского областного 

отделения Союза писателей Беларуси. 

354. Иванова, Г. Творческий вечер под сводами филармонии / 

Г. Иванова // Народнае слова. – 2008. – 3 крас. – С. 9. 

О творческом вечере Т. Красновой-Гусаченко, председателя 

Витебского областного отделения Союза писателей Беларуси. 

355. Іванова, Г. Узнагароды за творчасць / Г. Іванова // Народнае 

слова. – 2010. – 7 верас. – С. 1. 

Па выніках рэспубліканскага літаратурнага конкурсу «Лепшы 

твор 2009 года» дыпломамі ўзнагароджаны віцебскія літаратары 

А. Жыгуноў, Т. Краснова-Гусачэнка, Б. Беляжэнка, Ф. Палачанін, 

Т. Талкачова. 

356. Иванова, Л. В гостях у юных читателей / Л. Иванова // 

Витебские вести. – 2014. – 21 авг. – С. 16. 

О литературной встрече с витебской писательницей 

Т. И. Красновой-Гусаченко в Верхнедвинской ЦРБ. 

357. Иванова, Л. «В единстве наша сила...» / Л. Иванова // 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2012. – 8 дек. – С. 8. 

В Могилеве прошел Международный литературный форум-

конкурс, посвященный Симоновским чтениям 2012 года, который 

возглавила поэтесса, председатель Витебского областного отделения 

Союза писателей Беларуси Т. И. Краснова-Гусаченко. 

358. Іванова, Л. Гучалі новыя радкі / Л. Іванова // Літаратура 

і мастацтва. – 2014. – 22 жн. – С. 3. 

Пра літаратурную сустрэчу з віцебскай паэтэсай 

Т. І. Красновай-Гусачэнкай у Верхнядзвінскай ЦРБ. 

359. Иванова, Л. Купала и Колас на родине Тютчева / 

Л. Иванова // Віцьбічы = Витьбичи. – 2015. – 19 нояб. – С. 3. 

О выступлении Т. Красновой-Гусаченко на Международной 
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  душу…» ; «Голубая летела собака…» ; «Приходила, стояла, молчала…» ; 

«Едва дыша, сквозь страх иду я…» ; «У боли нет начала, нет конца…» ; 

«Бьют молнии по краешку строки…» ; «Дню ушедшему дань отдала….» ; 

«Дед Данила» ; «Коле» ; «Когда-нибудь и по одной строке…» ; «Хожу 

по земле, по траве босиком…» ; «И звук зависал средь горячих осин…» ; 

«Говорили мне мать и отец…». 

2008 

79. «Господи! Какое чудо…» : стихи / вступ. ст. Д. Борисовой // 

Литературная газета. – 2008. – 17–23 дек. (№ 51). – C. 6. – (Приложение 

«Лад»). 

80. «Звезды – карлики-чудеса…» ; «Я плыву между 

звездами…» ; «Постучали не в окно, а в душу…» ; «На панораме 

солнечного дня…» ; «Я всё исполнила, мой Бог…» ; «Когда на покрытые 

снегом поля…» ; «Не насыщается душа…» ; «Долги» ; «Совершенство» : 

стихи // Московский Парнас : независимый альманах. – М., 2008. – № 2. – 

С. 135–139. 

81. «И звезды вспыхнут над землею...» : стихи // Нёман. – 

2008. – № 9. – С. 52–54. – Содерж.: «Тысячи слов на заре пробуждаются 

в памяти…» ; «День Победы» ; «Когда Вы начали писать стихи?» ; 

«Дурачок» ; «Не насыщается душа…» ; «На белом свете много чуда…». 

82. «Меж зимой и весной поединок» : стихи // Литературная 

газета. – 2008. – 26 марта–1 апр. (№ 55). – C. 3. – (Приложение «Лад»). – 

Содерж.: «Налетела весна, и дома сорвались и поплыли…» ; «Постучали 

не в окно, а в душу…» ; «Неразгаданной глубиной…» ; «Лес шумел, 

и деревья твердили…» ; «Уже смеркалось…». 

83. «Отче наш! – Молилась я на зорьке…» ; «Всей жизни 

сложнее – рожденье и смерть…» ; «Христос Воскрес!» : стихи // Народнае 

слова. – 2008. – 23 жн. – C. 6. 

84. «Современнику» ; «Оглядел Господь своих детей…» ; «Вы 

надо мною потеряли власть...» ; «Яблоневый сад» ; «Перемешаны 

странные чувства людские…» : [стихи] // Віцьбічы = Витьбичи. – 2008. – 

346. «Души прекрасные порывы» / подгот. Т. Краснова-

Гусаченко // Віцьбічы = Витьбичи. – 2014. – 13 марта. – С. 7. – 

(Приложение «Вечерний Витебск»). 

О традиционном поэтическом конкурсе среди учащихся школ 

и гимназий, посвященном памяти русского поэта А. С. Пушкина. 

Опубликованы стихи юных авторов – победителей конкурса. 

347. «Души прекрасные порывы» : [молодые голоса] / подгот. 

Т. Краснова-Гусаченко // Віцьбічы = Витьбичи. – 2013. – 11 апр.  – С. 7. – 

(Приложение «Вечерний Витебск»). 

О театрализованном городском поэтическом конкурсе среди 

школьников города, посвященном памяти русского поэта А. С. Пушкина, 

который прошел в витебской гимназии № 3 им. А. С. Пушкина. 

348. «За мною неба щит высокий» / Т. Краснова-Гусаченко // 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2008. – 1 апр. – С. 11. 

Беседа с председателем Витебского областного отделения 

Союза писателей Беларуси Т. Красновой-Гусаченко. 

349. Зайцева, И. Свет «Литературного огонька» / И. Зайцева // 

Вестник : нар. газ. Брасовского р-на Брянск. обл. – 2000. – 2 февр. 

Накануне встречи школьных друзей Т. Красновой-Гусаченко. 

350. Зимацкая, А. Встреча со «Встречей» / А. Зимацкая // 

Дзвінская праўда (Верхнядзвінск). – 2014. – 19 жн. – С. 1. 

В Верхнедвинской центральной районной библиотеке прошла 

встреча с председателем Витебского областного отделения Союза 

писателей Беларуси Т. Красновой-Гусаченко. 

351. Иванова, А. ...И открыть новые имена / А. Иванова // 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2017. – 18 февр. – С. 9. 

Об участии писателей Витебщины в XXIV Международной 

книжной выставке-ярмарке, прошедшей в Минске. 

352. Иванова, Г. Источник вдохновенья не иссяк / Г. Иванова // 

Народнае слова. – 2009. – 1 сент. – С. 6. 

О творчестве поэтессы Т. Красновой-Гусаченко. 
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  25 дек. – С. 15. – (Приложение «Вечерний Витебск»). 

85. «Спас» ; «Постучали не в окно, а в душу…» ; «Пытаюсь 

вспомнить – на каком году…» ; «Щепятино» ; «Моя мама идет по дороге, 

которой уж нету…» ; «Голубая летела собака…» ; «Памяти сына» ; «Дед 

Данила» ; «Говорили мне мать и отец…» ; «Лес шумел, и деревья 

твердили…» ; «Когда-нибудь и по одной строке…» : [стихи] // Созвучье 

слов живых, 2007 : сб. стихов. – Брест : Брест. тип., 2008. – С. 49–56. 

86. «Спас» : стихи // Вечерний Витебск. – 2008. – 25 дек. – 

С. 15. – Содерж.: «Современнику» ; «Оглядел Господь своих детей…» ; 

«Вы надо мною потеряли власть…» ; «Яблоневый сад» ; «Перемешаны 

странные чувства людские…». 

87. «Три родины во мне живут…» : стихи // Віцьбічы = 

Витьбичи. – 2008. – 1 апр. – С. 16. 

88. «Тысячи слов на заре пробуждаются в памяти» ; «День 

Победы» ; «Когда Вы начали писать стихи?» ; «Дурачок» ; «На белом 

свете много чуда…» : стихи // Нёман. – 2008. – № 9. – С. 52–54. 

89. «Шелест крыла…» ; «Жизнь души – в страдании» ; «Я теперь 

говорю…» ; «Монолог орла» ; «Деревня» ; «Чего-то жаль, о чем-то 

грустно…» ; «Мне ваши не нужны грибы…» ; «А в теплых валенках, 

да по лесу…» ; «Радуница» ; «Мне ваших песен непонятен смысл…» ; 

«А душа не вмещает: ни запахов летнего утра…» ; «Не бывает вечных 

сроков…» : стихи // Литературный Брянск : альманах Брянской обл. 

обществ. писательской организации Союза писателей России. – Брянск : 

Пересвет, 2008. – № 1. – С. 168–170. 

2009 

90. Беларусь моя! : стихи // Віцьбічы = Витьбичи. – 2009. – 

31 янв. – С. 12. 

91. Дзвіна: Віцебшчына літаратурная, 2009 год : альманах / рэд.-

уклад. Т. Краснова-Гусачэнка [і інш.]. – Віцебск : Вiцеб. абл. друк., 2009. – 

464 с. : іл. 

Багацее з дзесяцігоддзямі на літаратурныя таленты Віцебшчына. 

Змешчаны разважанні старшыні Віцебскага абласнога 

аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Т. І. Красновай-Гусачэнкі. 

340. Горынь, У. Пераможцы / У. Горынь // Літаратура 

і мастацтва. – 2015. – 26 ліп.– С. 1. 

Пра падвядзенне вынікаў літаратурнага конкурсу членамі Саюза 

пісьменнікаў Беларусі. 

341. Гришина, А. Награда витебской поэтессе / А. Гришина // 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 3 мая. – С. 2. 

Председатель Витебского областного отделения Союза 

писателей Беларуси Т. Краснова-Гусаченко стала обладательницей 

престижной творческой награды «Прохоровское поле». 

342. Дашкевич, В. Литературная премия Витебщины / 

В. Дашкевич // Витебский проспект. – 2013. – 28 марта. – С. 6. 

О вручении в областном центре литературной премии имени 

Петруся Бровки прозаику Ф. Полочанину из Докшиц, витебской поэтессе 

Т. Красновой-Гусаченко, оршанским детским писателям Галине 

и Сергею Трафимовым. 

343. Дроздов, А. Вершины и подножия [номинанты Первой 

Национальной литературной премии] / А. Дроздов // Беларуская думка. – 

2015. – № 10. – С. 48–53. 

О лауреате Первой Национальной литературной премии 

Беларуси в номинации «Поэзия» (2015 г.) Т. И. Красновой-Гусаченко. 

344. Дронь, О. Бенефис поэтессы / О. Дронь // Витебский 

курьер. – 2003. – 8 апр. – С. 2. 

У Мінску адбылася творчая вечарына з нагоды юбілею паэтэсы, 

старшыні Віцебскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі 

Т. Красновай-Гусачэнкі. 

345. Дубавец, Д. Сустрэча са знакамітасцю / Д. Дубавец // Мы 

і час (Віцебск). – 2007. – 28 снеж. – С. 5. 

Пра сустрэчу студэнтаў ФБФК ВДУ імя П. М. Машэрава 

з паэтэсай Т. Красновай-Гусачэнкай. 
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  Зацікаўлены чытач знойдзе тут як вершаваныя, так і празаічныя радкі, 

а менавіта : паэтычную лірыку, гумар, апавяданні, замалёўкі, 

дакументальныя аповеды, дзіцячую літаратуру. 

92. Короткие рассказы // Нёман. – 2009. – № 3. – С. 86–90. – 

Содерж.: «Чеснок» ; «Сон» ; «Две встречи» ; «Устами младенца». 

93. Краснова-Гусаченко, Т. И. [Стихи] / Т. И. Краснова-

Гусаченко // Дзвіна: Віцебшчына літаратурная, 2009 год : альманах / рэд.-

уклад. Т. Краснова-Гусачэнка [і інш.]. – Віцебск : Вiцеб. абл. друк., 2009. – 

С. 61–72. – Содерж.: «Три Родины» ; «Яблоки в траве» ; «Скрижали» ; 

«Когда нибудь и по одной строке…» ; «Лес шумел, и деревья твердили…» ; 

«Дурачок» ; «Молитва» ; «1 апреля 1948 года» ; «Тысячи слов на заре 

пробуждаются в памяти…» ; «Господи! Какое чудо…» ; «Не только 

мне…» ; «Где живы все». 

94. «Мамочке» ; «Где же солнышко ночует?» : [стихи] // 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2009. – 21 нояб. – С. 12. 

95. «Не только мне…» : [стихи] // Віцьбічы = Витьбичи. – 

2009. – 7 марта. – С. 6. 

96. «Новый день» : стихи // Нёман. – 2009. – № 12. – С. 34–39. – 

Содерж.: «Путь-дорожку в небо…» ; «Монолог трамвая» ; «Мне 

не сказали яблоки…» ; «К судьбе» ; «Потоп» ; «Боже мой! Да это ж мы 

с тобою!…» ; «Валя» ; «Годы прошли, вымирает и гаснет деревня…» ; 

«Рыбы выпрыгивали из воды…» ; «Где живы все» ; «Первый снег». 

97. «Поеду в деревню, которой уж нет» : стихи // Лад. – 2009. – 

29 июля–4 авг. (№ 31). – С. 4. 

98. «Тысячи слов на заре пробуждаются в памяти» : [стихи] // 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2009. – 31 дек. – С. 4. 

2010 

99. «В душе моей любовь струится…» : [стихи] // Віцьбічы = 

Витьбичи. – 2010. – 20 мая. – С. 7. – (Приложение «Вечерний Витебск»). – 

Содерж.: «Какой деревне памятник поставить…». 

100. «Вас быть счастливыми молю» : стихи // Нёман. – 2010. – 

Н. Васильева // Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 9 июня. – С. 2. 

Председатель областного отделения Союза писателей Беларуси 

Т. И. Краснова-Гусаченко приняла участие в уроке с учащимися 2–5-х 

классов гимназии № 3 г. Витебска в день рождения А. С. Пушкина. 

334. Віцебскія творцы – у Смаленску // Літаратура і мастацтва. – 

2011. – 22 ліп. – С. 2. 

З выступлення старшыні Віцебскай абласной арганізацыі Саюза 

пісьменнікаў Беларусі Т. І. Красновай-Гусачэнкі на пленуме Саюза 

пісьменнікаў Расіі ў Смаленску. 

335. Гниломедов, В. Где прожил – там Родина / В. Гниломедов // 

Нёман. – 2012. – № 5. – С. 229–248. 

Как русскоязычная литература связана с историей Беларуси и ее 

культурой, традициями, наличествуют ли в Беларуси соответствующие 

условия для развития русской литературы, в частности, поэзии? Ответ 

на этот вопрос дает данная статья. 

336. Голесник, С. «Золотая капля» подкупила жюри / 

С. Голесник // СБ. Беларусь сегодня. – 2005. – 14 апр. – С. 9. 

Международная литературная премия им. Симеона Полоцкого 

присуждена белорусской поэтессе Т. Красновой-Гусаченко. 

337. Голос творческой элиты / подгот. Л. Иванова // Віцьбічы = 

Витьбичи. – 2016. – 3 нояб. – С. 5. 

Об участии писателей Витебщины во II съезде Союза писателей 

Союзного государства Беларуси и России. 

338. Горина, Ю. По страницам детских книг / Ю. Горина // 

Жыццё Прыдзвіння (Віцебск). – 2016. – 12 крас. – С. 4. 

О встрече с председателем Витебского областного отделения 

Союза писателей Беларуси Т. Красновой-Гусаченко в центральной 

районной библиотеке г. Витебска. 

339. Горынь, У. «Літаратура і на хутары літаратура», альбо 

Пісьменнікі ў рэгіёнах / У. Горынь // Літаратура і мастацтва. – 2013. – 

20 снеж. – С. 6. 
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  № 12. – С. 97–102. – Содерж.: «Поставьте памятник деревне…» ; «Дорога 

к маме» ; «Спряталась душа за печку…» ; «Коле» ; «Выставляла счастье 

напоказ…» ; «Деревня Щепятино» ; «Так жили…» ; «Я исполняла всё, мой 

Бог…» ; «А вы, забывшие меня…». 

101. «И начало весны твоей, и успение…» : стихи // Белая 

вежа. – 2010. – № 2. – С. 51. 

102. Исповедь : русскоязычная поэзия Беларуси (конец XX – 

начало XXI века) : [для ст. шк. возраста / сост. Т. Ф. Рослик]. – Минск : 

Беларус. Энцыкл., 2010. – 279 с. – (Школьная библиотека). – Содерж.: 

В. Блаженный, А. Аврутин, С. Евсеева, А. Скоринкин, Ю. Сапожков, 

В. Поликанина, Ю. Фатнев, Т. Краснова-Гусаченко, В. Гришковец, 

Г. Соколовский, Е. Пехота, Б. Спринчан, В. Тростянский, В. Москаленко, 

Г. Шутенко. 

103. Краснова-Гусаченко, Т. И. [Стихи] / Т. И. Краснова-

Гусаченко // Вокзал : сб. стихов / ред.-сост.: П. Гулаков, Н. Наместников. – 

Мінск : Логвінаў, 2010. – С. 37–49. – Содерж.: «Солнцеворот» ; 

«Покаяние» ; «Спас» ; «Дед Данила» ; «Щедрое сердце» ; «Святки» ; 

«И всё наполнится любовью…» ; «Записка». 

104. «Ледзь дыхаю, а іду скрозь ноч…» ; «Даруй, даруй, роднае 

слова….» ; «Моц жыцця» : [вершы] / пер. на бел. мову Л. Ардынскай // 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2010. – 4 марта. – С. 7. – (Приложение «Вечерний 

Витебск»). 

105. «Поставьте памятник деревне…» : стихи // Белая вежа. – 

2010. – № 1. – С. 110–113. – Содерж.: «Охота» ; «А в метельный…» ; 

«День Победы» ; «Прорастает сквозь память» ; «Постучали не в окно, 

а в душу…» ; «Поставьте памятник деревне…» ; «Дорога к маме». 

106. «Светились яблони в саду» : стихи // Наш современник. – 

2010. – № 12. – С. 61–63. – Содерж.: «Купальская ночь» ; «1 апреля 1948 года». 

107. «Теленок-бодленок» ; «Лиса-краса» ; «Летнее» : стихи // 

Экалогія. – 2010. – № 6. – С. 40, 47. 

108.  

Пра фестываль «Песні сунічных бароў», які адбыўся у Лёзненскім 

раёне. 

327. Бацкалевіч, У. Як заняць пачэсны пасад між народамі / 

У. Бацкалевіч // Літаратура і мастацтва. – 2008. – 18 лют. – С. 1. 

У рамках XVIII Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу 

прайшоў міжнародны «круглы стол» на тэму «Беларуская кніга як сродак 

культурных зносін». У ім удзельнічалі пісьменнікі, навукоўцы, выдаўцы, 

бібліятэкары, студэнты, а таксама госці з бліжняга і далёкага 

замежжа – паэты, празаікі, перакладчыкі, крытыкі. 

328. Бондорева, Т. Портрет в контексте времени / Т. Бондорева // 

Віцебскі рабочы. – 2007. –6 снеж. – С. 15. 

О Т. И. Красновой-Гусаченко, поэтессе, председателе Витебского 

областного отделения Союза писателей Беларуси, награжденной медалью 

Ф. Скорины. 

329. Борисов, Г. Сложнее жизни – только жизнь / Г. Борисов // 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2005. – 27 окт. – С. 7. – (Приложение «Вечерний 

Витебск»). 

О жизни и творчестве Т. И. Красновой-Гусаченко. 

330. Бредихина, Н. Знакомство с новыми стихами / 

Н. Бредихина // Віцебскі рабочы. – 2003. – 25 сак. – С. 1. 

Об очередном заседании литературного клуба «Встреча» 

в детской библиотеке им. А. Гайдара. 

331. Будкевич, М. Стихи приходят на заре... / М. Будкевич // 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2016. – 31 марта. – С. 4. 

В городской библиотеке имени Я. Купалы состоялась творческая 

встреча с витебской поэтессой Т. Красновой-Гусаченко. 

332. Бярозкін, А. Пра справы бібліятэчныя і пісьменніцкія / 

А. Бярозкін // Літаратура і мастацтва. – 2006. – 17 сак. – С. 3. 

Аб прапагандзе лепшіх узораў беларускай літаратуры, 

распачатай Віцебскім аддзяленнем Саюза пісьменнікаў Беларусі. 

333. Васильева, Н. «К нему не зарастет народная тропа…» / 
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  2011 

109. «Вёска Шчапяціна» ; «Толькі» ; «Неба жніўня» ; «Шлях да 

маці» : [вершы] / пер. з рус. [мовы] А. Цяўлоўскі // Літаратура 

і мастацтва. – 2011. – 14 кастр. (№ 41). – С. 8. 

110. «Дахаты!» ; «Калаўрот радавы…» ; «Боль за Радзіму – 

больш, чым проста боль…» ; «Паэзія, дзе жывыя ўсе» ; «Дзед Даніла» ; 

«Як час ляціць! Юнацтва адгрымела…» ; «О, калі б я Вас не кахала…» ; 

«Прарастае скрозь памяць трава…» ; «Памяці сына» : вершы / пер. з рус. 

мовы А. Цяўлоўскага // Полымя. – 2011. – № 6. – С. 84–89. 

111. Долю крестную нести // Нёман. – 2011. – № 9. – С. 14–22. – 

Содерж.: «Поэма о Двине» ; «То лесом, то полем…» ; «И забыть ничего 

не могу» ; «Дядя Ваня» ; «Коле» ; «На Луньки» ; «Лес шумел, утопая 

в сугробах…» ; «Что-то сердце…» ; «Поставьте памятник деревне…» ; 

«Мои стихи». 

2012 

112. Без вести пропавший : [эссе] // Белая Вежа. – 2012. – № 1. – 

С. 133–147. 

113. «Каб наталяла родны край сузор’е Янкі і Якуба…» / 

падрыхт. Н. Конахава // Віцьбічы = Витьбичи. – 2012. – 1 сент. – С. 5. – 

Змест: Т. Краснова-Гусачэнка, Б. Прохараў, А. Шпыркоў, В. Русілка, 

Н. Салодкая, Т. Талкачова, Г. Згурская, М. Балдоўскі, К. Нілаў, К. Сосна, 

А. Салтук, А. Жыгуноў, Г. Зінкевіч. 

114. «Калаўрот майго роду…» ; «Як час ляціць! Юнацтва 

адгрымела…» : [вершы] / пер. з рус. мовы А. Цяўлоўскага // Літаратура 

і мастацтва. – 2012. – 31 жн. (№ 35). – С. 17. 

115. Калаўрот радавы : [вершы] / пер. з рус. 

мовы А. Цяўлоўскага // Віцьбічы = Витьбичи. – 2012. – 1 сент. – С. 5. 

116. Моя золотая, родная земля : стихи // Алеся. – 2012. – 

№ 11. – С. 38–39. 

117. Пока мы вместе : стихи // Нёман. – 2012. – № 12. – С. 69–

73. – Содерж.: «Вот она, Родина, вся из окошка…» ; «Вечная сила моя» ; 

Літаратура і мастацтва. – 2007. – 22 чэрв. – С. 5. 

Аб сустрэчы віцебскай паэтэсы Т. Красновай-Гусачэнкі 

з філфакаўцамі БДУ. 

320. Алейнікава, В. «Пакуль у душы святы агонь гарыць…» / 

В. Алейнікава // Народнае слова. – 2007. – 20 лістап. – С. 5. 

Т. Краснова-Гусачэнка правяла творчы вечар, прысвечаны               

70-годдзю з дня нараджэння паэта А. Шпыркова. 

321. Алейнікава, В. «Спас» – у падарунак / В. Алейнікава // 

Літаратура і мастацтва. – 2008. – 17 кастр. – С. 3. 

Пра сустрэчу з паэтэсай Т. Красновай-Гусачэнкай, якая адбылася 

ў Віцебску ў бібліятэцы імя Янкі Купалы. 

322. Аўруцін, А. «Літаратура – пытанне сумлення…» / А. Аўруцін ; 

запісаў К. Ладуцька // Літаратура і мастацтва. – 2006. – 25 жн. – С. 3. 

Аб рабоце Саюза пісьменнікаў Беларусі. 

323. Бальшакова, Ю. Слова, Кніга і гісторыя / Ю. Бальшакова // 

Сельская газета. – 2015. – 8 сент. – С. 1, 3. 

Пра лаўрэатаў Першай Нацыянальнай літаратурнай прэміі, у 

ліку якіх была Т. Краснова-Гусачэнка. Узнагароду атрымалі ў Дзень 

беларускага пісьменства ў Шчучыне. 

324. Барысевіч, В. Кніга – падзея. Для аўтара? Для грамадства! : 

[сход пісьменнікаў у Віцебску] / В. Барысевіч // Літаратура і мастацтва. – 

2009. – 6 сак. (№ 9). – С. 5. 

Даклад старшыні абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў 

Беларусі Т. Красновай-Гусачэнкі. 

325. Барысевіч, В. Пра шчасце сапраўднае слова / В. Барысевіч // 

Літаратура і мастацтва. – 2008. – 18 крас. – С. 2. 

У Мінску адбылася творчая вечарына з нагоды юбілею паэтэсы, 

старшыні Віцебскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі 

Т. Красновай-Гусачэнкі. 

326. Басікірская, А. Бароў сунічных зоркі / А. Басікірская // 

Міёрскія навіны. – 2015. – 25 ліп. – С. 5. 
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  «Пока мы вместе» ; «Заповедник весной…» ; «Не сон…» ; «Столетия…» ; 

«Вечность…» ; «Смотрите чаще на небо…» ; «Успеть отдать» ; 

«Молодая» ; «И прочитаю…». 

118. «Я Радзімай сваёй ганаруся…» : вершы // Літаратура 

і мастацтва. – 2012. – 31 жн. – С. 17. – Змест : Т. Краснова-Гусачэнка, 

Б. Беляжэнка, А. Прохараў, А. Шпыркоў, В. Русілка, Н. Салодкая, Т. Талкачова, 

Г. Загурская, М. Балдоўскі, К Нілаў, К. Сосна. 

2013 

119. Звездный родник : сб. произведений писателей Беларуси 

и России / [сост. А. Бадак ; предисл. А. Карлюкевича]. – Минск : Звязда, 

2013. – 254 с. – (Созвучие сердец, Беларусь – Россия). – Содерж.: рос. авторы: 

Р. Гамзатов, Х. Хаметова, С. Курбанова, М. Карим, Р. Харис, Л. Куни,           

М.-С. Плиев, В. Абукаев-Эмгак, А. Узденов, А. Додуев, В. Ар-Серги, 

Д. Каинчин, Б. Магомедов, А. Кодзати, М.-О. Ховалыг, В. Тургай, 

И. Артенева, Р. Ханинова ; белорус. авторы: И. Шамякин, В. Макаревич, 

Г. Марчук, Т. Краснова-Гусаченко, А. Кожедуб, В. Казаков, В. Правдин, 

А. Аврутин. 

120. «Мая рэчка, лёс мой вечны...» : [вершы] // Віцьбічы = 

Витьбичи. – 2013. – 14 февр. – С. 7. – (Приложение «Вечерний 

Витебск»). – Содерж.: «Поэма о Двине». 

121. «Мир этот – мой» : [стихи] // Віцьбічы = Витьбичи. – 2013. – 

6 нояб. – С. 8. – (Приложение «Вечерний Витебск»). – Содерж.: «Что 

думаешь ты, мой попутчик?». 

122. «С Новым годом, страна!» : [стихотворение] // Витебские 

вести. – 2013. – 28 дек. – С. 14. 

2014 

123. Вдохновение : лит. страница // Витебские вести. – 2014. – 

25 янв. – С. 13. – Содерж.: Т. Краснова-Гусаченко, Б. Беляжэнка, В. Русілка, 

А. Жыгуноў, А. Прохараў, М. Боборико, В. Улютенко, Н. Наместников, 

Е. Крикливец. 

124. Вдохновение : лит. страница // Витебские вести. – 2014. – 

Союза писателей Беларуси Т. И. Красновой-Гусаченко о деятельности 

общественной организации. 

314. Краснова-Гусаченко, Т. И. «Тема родной земли и трудящегося 

на ней человека благодатна» / Т. И. Краснова-Гусаченко ; беседовал 

В. Саулич // Витебские вести. – 2013. – 2 нояб. – С. 4. 

Беседа с председателем Витебского областного отделения 

Союза писателей Беларуси Т. И. Красновой-Гусаченко. 

315. Краснова-Гусаченко, Т. И. Юбилей знаменитого земляка : 

[80 лет со дня рождения писателя, лауреата Гос. премии БССР и лит. 

премии им. И. Мележа – В. Короткевича] / Т. И. Краснова-Гусаченко // 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2010. – 27 дек. – С. 5. 

316. Краснова-Гусаченко, Т. И. «Я пишу точно как вы...» / 

Т. И. Краснова-Гусаченко // Советская Белоруссия. – 2015. – 8 окт. – С. 11. 

Витебская поэтесса – о своем творчестве и встречах 

с читателями. 

 

*** 

317. Азевич, И. Признание окрыляет : [о церемонии 

награждения лауреатов литературной премии имени Петруся Бровки] / 

И. Азевич, Д. Соболевский // Віцьбічы = Витьбичи. – 2014. – 3 апр. – С. 4. – 

(Приложение «Вечерний Витебск»). 

Писатель и поэтесса Т. Краснова-Гусаченко отметила вклад 

поэтов и писателей нашей области в развитие культуры. 

318. Акимова, Е. «Я рисую свои стихи» : [творч. вечер, посвящ. 

80-летнему юбилею писательницы М. М. Боборико] / Е. Акимова // 

Витебский проспект. – 2010. – 1 апр. – С. 6. 

В юбилейный вечер председатель Витебского областного 

отделения Союза писателей Беларуси Т. Краснова-Гусаченко вручила 

М. Боборико Почетную грамоту о присвоении ей звания «Почетный член 

Союза писателей Беларуси». 

319. Алейнік, Л. Я ўдзячна вам за цеплыню / Л. Алейнік // 
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  14 июня. – С. 11. – Содерж.: Т. Краснова-Гусаченко, Б. Беляжэнка, 

В. Русілка, А. Жыгуноў, А. Прохараў, М. Боборико, В. Улютенко, 

Н. Наместников, Е. Крикливец. 

125. Всю правду о жизни сказать : стихи // Наш современник. – 

2014. – № 7. – С. 72–74. 

126. Всю правду о жизни сказать : стихи // Нёман. – 2014. – 

№ 1. – С. 55–58. – Содерж.: «Почему облака не ложатся на землю?...» ; 

«Что думаешь ты, мой попутчик?» ; «И пали стены крепости огромной…» ; 

«Пришли времена: обступают нас маски, не лица…» ; «Этот ветер, и ночь, 

и метель – всего…» ; «И жалею, и зову, и плачу…» ; «Всё стонем, 

рассуждаем…». 

127. «Дни влюбленности золотые…» : [стихи] // Віцьбічы = 

Витьбичи. – 2014. – 4 сент. – С. 3. – (Приложение «Вечерний Витебск»). – 

Содерж.: «Что ты бродишь по пепелищу…». 

128. Краснова-Гусаченко, Т. И. [Стихи] / Т. И. Краснова-

Гусаченко // Па праву жывога : кніга-прызнанне сучасных беларус. паэтаў 

да 70-годдзя вызвалення Беларусі ад нямец.-фашысц. захопнікаў / 

склад. Т. Рослік. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2014. – С. 154–

160. – Змест: «Поставьте памятник деревне…» ; «Молодой дед» ; «Дядя 

Ваня» ; «Дурачок» ; «Огонек». 

129. «Маланкі б’юць па шчырасці радка…» ; «Усё я здзейсніла, 

мой Бог…» : [вершы] // Витебские вести. – 2014. – 28 авг. – С. 21. 

130. «Ни секундочки – без дела!» ; «В Интернете не живут!» ; 

«Разный дождь» ; «Где живу я – центр Вселенной!» ; «Кто художник?» : 

[стихи] // Витебские вести. – 2014. – 6 дек. – С. 12. 

131. Пасха в Витебске : [стихи] // Витебские вести. – 2014. – 

14 июня. – С. 11. 

132. Плач Адама : [стихи] // Витебские вести. – 2014. – 23 янв. – 

С. 13. 

133. «Что думаешь ты, мой попутчик?» ; «И жалею, и зову, 

и плачу…» : стихи // Белая вежа. – 2014. – № 1. – С. 114. 

Союза писателей Беларуси Т. И. Красновой-Гусаченко. 

308. Краснова-Гусачэнка, Т. І. Пра вясну, прыгажосць, жанчын 

і паэзію... / Т. І. Краснова-Гусачэнка ; гутарыла І. Масляніцына // 

Літаратура і мастацтва. – 2011. – 4 сак. – С. 16. 

Гутарка з віцебскай паэтэсай Т. Красновай-Гусачэнкай. 

309. Краснова-Гусачэнка, Т. І. Прысвячэнне слову / 

Т. І. Краснова-Гусачэнка // Літаратура і мастацтва. – 2017. – 1 верас. – 

С. 3. 

Напярэдадні святкавання Дня беларускага пісьменства і друку 

аўтар артыкула – старшыня Віцебскага абласнога аддзялення Саюза 

пісьменнікаў Беларусі Т. І. Краснова-Гусачэнка – паведамляе пра новыя 

выданні пісьменнікаў Віцебшчыны за апошні год. 

310. Краснова-Гусаченко, Т. И. Слово не праздное, работающее... / 

Т. И. Краснова-Гусаченко ; беседовала Н. Крупица // Віцьбічы = 

Витьбичи. – 2016. – 1 сент. – С. 3. 

Беседа с председателем Витебской областной организации 

Союза писателей Беларуси Т. И. Красновой-Гусаченко. 

311. Краснова-Гусаченко, Т. И. «Служэнне муз не церпіць 

мітусні» / Т. И. Краснова-Гусаченко ; запісаў К. Ладуцька // Літаратура 

і мастацтва. – 2006. – 22 снеж. – С. 4. 

Гутарка са старшынёй Віцебскага абласнога аддзялення 

ГА «СПБ» Т. Красновай-Гусачэнкай. 

312. Краснова-Гусачэнка, Т. І. Тамара Краснова-Гусачэнка: 

«Імкнёмся зразумець калег…» : [гутарка з сакратаром Віцеб. абл. 

аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі / запісала І. Масляніцына] // 

Літаратура і мастацтва. – 2011. – 15 крас. (№ 15). – С. 2. 

313. Краснова-Гусаченко, Т. И. «Творческая личность – это 

всегда самопожертвование» / Т. И. Краснова-Гусаченко ; беседовала 

Е. Пашкевич // Звязда. – 2016. – 22 лістап. – С. 7. – (Приложение «Союз 

Евразия»). 

Беседа с председателем Витебского областного отделения 
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  2015 

134. Вдохновение : лит. страница // Витебские вести. – 2015. – 

26 сент. – С. 12. – Содерж.: Т. Краснова-Гусаченко, А. Жыгуноў, 

М. Боборико, Н. Наместников, Е. Крикливец, Г. Загурская, С. Бестава, 

К. Сосна, В. Ермакович, Е. Федяева, Н. Болдовский. 

135. Вершы / пер. з рус. мовы М. Шабовіча // Літаратура 

і мастацтва. – 2015. – 30 кастр. – С. 4. 

136. Если ты забудешь : [стихи] // Витебские вести. – 2015. – 

26 сент. – С. 12. 

137. «За што, за што мне гэта прыгажосць…» ; «Стары дуб» ; 

«О, каб жа Вас я не кахала…» ; «Наляцела вясна» ; «Дзед Даніла» : 

[вершы] / пер. з рус. мовы Г. Загурскай // Літаратура і мастацтва. – 2015. – 

15 мая (№ 19). – С. 4. 

138. И вся Белая Русь – дом родной... : стихи // Наш 

современник. – 2015. – № 7. – С. 93–94. 

139. Краснова-Гусаченко, Т. И. [Стихи] / Т. И. Краснова-

Гусаченко // На прасторах любай Беларусі : зб. прозы, паэзіі, публіцыстыкі / 

склад.: Г. П. Пашкоў, Т. Ф. Рослік. – Мінск : Беларус. Энцыкл. 

імя П. Броўкі, 2015. – С. 208–220. – Змест: «Три Родины» ; «Моя молитва» ; 

«У боли за Отчизну нет конца» ; «Поставьте памятник деревне…» ; «Если 

ты забудешь» ; «Дни влюбленности золотые…» ; «Уходят» ; 

«Не продается» ; «Еще наступят дни…» ; «Золотая моя…» ; «Куда 

ни пойду я…» ; «Дурачок» ; «Дядя Ваня» ; «Вечная сила». 

140. Не продается... : стихи // Нёман. – 2015. – № 4. – С. 57–60. – 

Содерж.: «Дни влюбленности золотые…» ; «Милосердие» ; «Уходят» ; 

«Был бы ты жив» ; «Не продается» ; «Переведи меня через майдан». 

141. «Ты прабач» ; «Бабуля Алёна» ; «Стамілася» ; «Промнем ліхтара 

ўварваўся вечар…» ; «А музыка пад стрэхамі начуе…» ; «Водар мяты» ; «Я 

ніколі цябе не забуду…» ; «Залатая кропля» ; «У людзей і прыроды – пара 

лістападу…» ; «Ну не спі ты! Мне так мала…» : [вершы] / пер. з рус. 

мовы М. Шабовіча // Літаратура і мастацтва. – 2015. – 30 кастр. (№ 43). – С. 4. 

вести. – 2017. – 20 мая. – С. 6. 

Беседа с председателем Витебского областного отделения 

Союза писателей Беларуси Т. И. Красновой-Гусаченко в связи с выходом 

в свет шестого выпуска альманаха «Дзвіна: Віцебшчына літаратурная». 

302. Краснова-Гусаченко, Т. И. На брянской земле / 

Т. И. Краснова-Гусаченко // Віцебскі рабочы. – 2006. – 14 верас. – С. 16. 

Об участии председателя Витебского областного отделения 

Союза писателей Беларуси Т. И. Красновой-Гусаченко во Всероссийском 

празднике поэзии «Серебряная лира». 

303. Краснова-Гусаченко, Т. И. Написанное остается / 

Т. И. Краснова-Гусаченко // Віцьбічы = Витьбичи. – 2012. – 19 мая. – С. 7 ; // 

Літаратура і мастацтва. – 2012. – 24 жн. (№ 34). – С. 16. 

Откровенный разговор о литературе и литераторах с 

председателем Витебского областного отделения Союза писателей 

Беларуси Т. И. Красновой-Гусаченко. 

304. Краснова-Гусачэнка, Т. І. Неаранае поле дзейнасці : 

[расказ старшыні Віцебскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў 

Беларусі] / Т. І. Краснова-Гусачэнка // Літаратура і мастацтва. – 2016. – 

9 снеж. – (№ 49). – С. 5. 

305. Краснова-Гусачэнка, Т. І. Некабінетны аўтар / 

Т. І. Краснова-Гусачэнка ; гутарыла Т. Студзенка // Літаратура 

і мастацтва. – 2013. – 12 ліп. – С. 2. 

Гутарка са старшынёй Віцебскага абласнога аддзялення Саюза 

пісьменнікаў Беларусі Т. І Красновай-Гусачэнкай пра яе творчасць 

і грамадскую дзейнасць. 

306. Краснова-Гусачэнка, Т. І. Паэтычная прыстань 

над Дзвіной / Т. І. Краснова-Гусачэнка ; гутарыў В. Барысевіч // 

Літаратура і мастацтва. – 2008. – 15 жн. – С. 4. 

307. Краснова-Гусаченко, Т. И. Повысить статус писателя / 

Т. И. Краснова-Гусаченко // Народнае слова. – 2011. – 17 лістап. – С. 9. 

Размышления председателя Витебского областного отделения 
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  142. Чудо : [стихи] // Віцьбічы = Витьбичи. – 2015. – 7 марта. – 

С. 13. 

143. «Як час ляціць! Юнацтва адгрымела…» ; «Паэзія» : 

[вершы] / пер. з рус. мовы Л. Ардынскай // Літаратура і мастацтва. – 

2015. – 15 мая (№ 19). – С. 4. 

2016 

144. Вдохновение : лит. страница // Витебские вести. – 2016. – 

6 авг. – С. 12. – Содерж.: В. Русілка, В. Степанищев, М. Боборико, 

Т. Краснова-Гусаченко. 

145. Краснова-Гусачэнка, Т. І. Навагоднія прыгоды Марусі : 

п’еса-казка : у 4 ч. / Т. І. Краснова-Гусачэнка // Антология современной 

белорусской драматургии / сост. Т. Ф. Рослик. – Минск : Беларус. Энцыкл. 

імя П. Броўкі, 2016. – С. 362–397. 

146. «Не придавайте пустоте значенья...» : стихотворение // 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2016. – 23 июля. – С. 11. 

147. Не хватает неба : стихи // Наш современник. – 2016. – 

№ 7. – С. 136–138. 

148. «Поет душа прозрачным голосом Вселенной…» : [стихи] / 

подгот. Т. Краснова-Гусаченко // Віцьбічы = Витьбичи. – 2016. – 22 сент. – 

С. 5. – (Приложение «Вечерний Витебск»). – Содерж.: «Душа». 

149. «Ты прабач» ; «А чаромха белая» ; «Ну не спі ты! Мне так 

мала...» ; «У людзей і прыроды – пара лістападу...» ; «Вам болей 

не ўладарыць нада мной...» ; «Промнем ліхтара ўварваўся вечар...» ; 

«Бабуля Алёна» ; «Стамілася» ; «Я ніколі цябе не забуду...» ; «Водар 

мяты» ; «Залатая кропля» : вершы // Белая Вежа. – 2016. – № 1. – С. 30–36. 

150. «Что думаешь ты, мой попутчик» ; «Не продается» ; 

«И пали стены крепости огромной...» ; «Когда мы встречаемся, а мы 

встречаемся...» ; «Не вини» ; «Всё стонем, рассуждаем...» ; «Кто злато 

ищет, ну а кто – сердца...» ; «Почему облака не ложатся на землю...» ; 

«Уходят настоящие поэты...» ; «Душа – гениальная форма спасенья...» ; 

«Коле» ; «Был бы ты жив, да дома...» ; «Жизнь моя» ; «Этот ветер, и ночь, 

Віцебская пісьменніца Т. Краснова-Гусачэнка ўзнагароджана 

Усерасійскай літаратурнай прэміяй імя Ф. І. Цютчава. 

296. Краснова-Гусаченко, Т. И. «Зорка Венера…» : [подведение 

итогов X Областного конкурса поэзии, посвящ. 120-летию со дня 

рождения М. Богдановича] / Т. И. Краснова-Гусаченко // Літаратура 

і мастацтва. – 2012. – 16 студз. (№ 16). – С. 15. 

О праздничном вечере, проведенном Витебским областным 

отделением Союза писателей Беларуси совместно с Витебской 

областной библиотекой им. В. И. Ленина. 

297. Краснова-Гусачэнка, Т. І. «…И люди скажут: таких 

на свете нету Площадей!» / Т. И. Краснова-Гусаченко ; беседовал 

В. Саулич // Белорусская нива. – 2013. – 26 окт. – С. 14. 

Беседа с председателем Витебского областного отделения 

Союза писателей Беларуси Т. И. Красновой-Гусаченко о сельской теме 

в творчестве литераторов Витебщины. 

298. Краснова-Гусаченко, Т. И. Критика сегодня. Ее влияние. 

Нужна ли вообще литературная критика? / Т. И. Краснова-Гусаченко // 

Белая Вежа. – 2012. – № 2. – С. 135–141. 

299. Краснова-Гусаченко, Т. И. Кто останется в истории? / Т. И. 

Краснова-Гусаченко // Советская Белоруссия. – 2011. – 22 нояб. – С. 6–7. 

Размышления председателя Витебского областного отделения 

Союза писателей Беларуси Т. И. Красновой-Гусаченко о роли писателя 

и его произведений в современном обществе. 

300. Краснова-Гусаченко, Т. И. Литературные дожинки / 

Т. И. Краснова-Гусаченко ; беседовала Г. Шпаковская // Витебские 

вести. – 2017. – 2 сент. – С. 6. 

Беседа с председателем Витебского областного отделения 

Союза писателей Беларуси Т. И. Красновой-Гусаченко о новых творческих 

достижениях писательской организации. 

301. Краснова-Гусаченко, Т. И. Мощное течение «Дзвіны» / 

Т. И. Краснова-Гусаченко ; беседовала Г. Шпаковская // Витебские 
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  и метель – всего...» ; «И жалею, и зову, и плачу...» ; «Ещё наступят дни 

цветения сирени...» ; «Что ты бродишь по пепелищу?...» : стихи // Белая 

Вежа. – 2016. – № 1. – С. 30–34. 

2017 

151. Вдохновение : лит. страница // Витебские вести. – 2017. – 

1 июня. – С. 20. – Содерж.: І. Радзіхоўская, В. Русілка, С. Якубоўская, 

Е. Фадеева, Н. Наместников, М. Боборико, А. Жыгуноў, Н. Салодкая, 

Г. Загурская, Т. Краснова-Гусаченко, Г. Зінкевіч. 

152. Вдохновение : лит. страница // Витебские вести. – 2017. – 

2 сент. – С. 11. – Содерж.: В. Русілка, С. Якубоўская, Г. Загурская, 

І. Пракаповіч, С. Бестава, А. Жыгуноў, Г. Зінкевіч, Н. Салодкая, 

І. Радзіхоўская, К. Сосна, Т. Краснова-Гусачэнка ; пер. М. Шабовіч. 

153. Верш і святло : [вершы] / Т. Краснова-Гусачэнка ; пер. 

М. Шабовіч // Полымя. – 2017. – № 2. – С. 16–18. 

154. Дзвіна: Віцебшчына літаратурная : альманах / 

уклад. Т. Краснова-Гусачэнка. – Мінск : Чатыры чвэрці, 2017. – Вып. 6. – 

544 с. : іл. 

У шостым выпуску літаратурнага альманаха «Дзвіна» 

Віцебскага абласнога аддзялення ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі» 

прадстаўлены творы сучасных пісьменнікаў Віцебшчыны, а таксама 

з брацкіх краін – Расіі і Латвіі. Чытач тут знойде як вершаваныя, так 

і празаічныя радкі. Сярод аўтараў апавяданняў, замалёвак, 

дакументальных аповедаў, дзіцячай літаратуры, п’ес – ужо вядомыя 

творцы і тыя, хто робіць першыя крокі. 

155. Жизнь моя : [стихи] // Витебские вести. – 2017. – 7 февр. – 

С. 6. 

156. Жизнь моя золотая : стихи // Наш современник. – 2017. – 

№ 7. – С. 100–103. 

157. Краснова-Гусаченко, Т. И. [Стихи] / пер. М. Шабовіча // 

Дзвіна: Віцебшчына літаратурная : альманах / укл. Т. І. Краснова-

Гусачэнка. – Мінск : Чатыры чвэрці, 2017. – Вып. 6. – С. 39–63. – Содерж.: 

І. Масляніцына // Літаратура і мастацтва. – 2010. – 3 снеж. (№ 48). – С. 2. 

Гутарка з паэтэсай, старшынёй Віцебскага абласнога аддзялення 

Саюза пісьменнікаў Беларусі Т. І. Красновай-Гусачэнкай. 

290. Краснова-Гусачэнка, Т. І. Даражэй за ўсё – лісты чытачоў / 

Т. І. Краснова-Гусачэнка ; гутарыла Т. Студзенка // Літаратура 

і мастацтва. – 2014. – 17 студз. – С. 8. 

Гутарка з паэтэсай, старшынёй Віцебскага абласнога аддзялення 

Саюза пісьменнікаў Беларусі Т. І. Красновай-Гусачэнкай. 

291. Краснова-Гусачэнка, Т. І. Дзеці выбіраюць інтэрнэт? / 

Т. І. Краснова-Гусачэнка ; гутарыла Д. Шоцік // Літаратура і мастацтва. – 

2012. – 5 кастр. – С. 12. 

Гутарка са старшынёй Віцебскага абласнога аддзялення Саюза 

пісьменнікаў Беларусі Т. І. Красновай-Гусачэнкай пра дзіцячае чытанне. 

292. Краснова-Гусачэнка, Т. І. Дзіця, чытанне, бібліятэка... / 

Т. І. Краснова-Гусачэнка ; гутарыла Д. Шоцік // Віцьбічы = Витьбичи. – 

2012. – 17 нояб. – С. 9. 

Гутарка са старшынёй Віцебскага абласнога аддзялення Саюза 

пісьменнікаў Беларусі Т. І. Красновай-Гусачэнкай. 

293. Краснова-Гусаченко, Т. И. Дорожить родным словом / 

Т. И. Краснова-Гусаченко ; беседовал Д. Конохов // Віцьбічы = 

Витьбичи. – 2017. – 31 авг. – С. 7. 

Беседа с председателем Витебского областного отделения 

Союза писателей Беларуси Т. И. Красновой-Гусаченко об итогах работы 

писательской организации за последний год. 

294. Краснова-Гусаченко, Т. И. «За мною неба щит высокий» / 

Т. И. Краснова-Гусаченко // Віцьбічы = Витьбичи. – 2008. – 1 апр. – С. 11. 

Беседа с председателем областного отделения Союз писателей 

Беларуси Т. И. Красновой-Гусаченко. 

295. Краснова-Гусачэнка, Т. І. За прэміяй на Радзіму / 

Т. І. Краснова-Гусачэнка // Літаратура і мастацтва. – 2009. – № 29 

(7 жн.). – С. 5. 
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  «Не придавайте пустоте значенья…» ; «На Родине» ; «Я вернусь…» ; «Чудо» ; 

«Пасха в Витебске» ; «Пришли времена…» ; «Что думаешь ты, мой 

попутчик?» ; «Не продается» ; «Не вини» ; «Всё стонем, рассуждаем…» ; 

«Кто злато ищет…» ; «Почему облака не ложатся на землю?...» ; «Уходят 

настоящие поэты…» ; «Душа – гениальная форма спасенья…» ; «Коле» ; 

«Был бы ты жив…» ; «Жизнь моя» ; «Этот ветер, и ночь, и метель…» ; 

«И жалею, и зову, и плачу…» ; «Ты прабач» ; «Бабуля Алёна» ; «Стамілася» ; 

«Я ніколі цябе не забуду…» ; «Водар мяты» ; «Залатая кропля». 

158. О любви : [стихи] // Витебские вести. – 2017. – 1 июня. – 

С. 20. 

159. Поэма о Двине // Віцьбічы = Витьбичи. – 2017. – 11 мая. – 

С. 7. – (Приложение «Вечерний Витебск»). 

160. Симфония столетий [Изоматериал] = Сімфонія 

стагоддзяў = The symphony of the centuries : к 500-летию белорус. 

книгопечатания / сост. Л. Ф. Анцух ; авт. текстов: С. В. Тарасов [и др.]. ; 

пер. на англ. яз.: М. Кроули, Е. О. Машкарева ; пер. на рус. яз. 

М. В. Красковская. – Минск : Четыре четверти, 2017. – 297 с. – 

(Культурное наследие Беларуси). 

В книге использованы фрагменты литературных произведений 

Франциска Скорины, Симеона Полоцкого, Владимира Короткевича, 

Рыгора Бородулина, Тамары Красновой-Гусаченко и др. 

 

Публицистика 

 

161. Адолеўшы перавал… / Т. Гусачэнка // Літаратура і мастацтва. – 

2007. – 15 чэрв. – С. 5. 

Да 70-годдзя з дня нараджэння беларускага пісьменніка Б. Беляжэнкі. 

162. Александрова, Т. Сказочник «Зеленого царства» / 

Т. Александрова // Жыццё Прыдзвіння (Віцебск). – 2013. – 30 ліп. – С. 2. 

О презентации книги «Тайны зеленого царства» детского писателя 

Г. Л. Шакулова, в которой принимала участие Т. И. Краснова-Гусаченко. 

285. Краснова-Гусаченко Т. // Республика Беларусь : 

энциклопедия : в 6 т. – Минск : БелЭн. – Т. 4. – 2007. – С. 269. 

286. Літаратурныя постаці Віцебшчыны: гісторыя і сучаснасць : 

зб. навук. арт. / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Віцеб. дзярж. ун-т імя 

П. М. Машэрава, Каф. беларус. літ. ; [рэдкал.: В. І. Русілка (навук. рэд.) 

і інш.]. – Віцебск : ВДУ, 2008. – 151 с. – Змест: Храпавіцкі, Я. А., дзярж. 

дзеяч Рэчы Паспалітай (1612–1685) (Ян Антоній) ; Лада-Заблоцкі (1811–

1847) (Тадэвуш) Савіч-Заблоцкі ; В. К. К., пісьменнік (1850 ці 1849–пасля 

1893) (Вайніслаў Казімір Канстанцінавіч) ; Зарэцкі, М., пісьменнік (1901–

1937) (Міхась) ; Моркаўка, А. А., пісьменнік (1900–1957) (Аркадзь 

Андрэевіч) ; Скарынкін, У. М., пісьменнік (нар. 1939) (Уладзімір 

Максімавіч) ; Беляжэнка, Б. П., пісьменнік (1937–2016)  (Барыс Паўлавіч) ; 

Салтук, А. У., паэт (1946–2015) (Алег Уладзіміравіч) ; Краснова-

Гусаченко, Т. И. (род. 1948) (Тамара Ивановна) ; Сіўко, Ф. І., пісьменнік 

(нар. 1953) (Франц Іванавіч) ; Палачанін, Ф. А., пісьменнік (нар. 1951) 

(Фёдар Антонавіч). 

 

*** 

287. Краснова-Гусаченко, Т. И. А творчество от жизни / 

Т. И. Краснова-Гусаченко ; беседовала Н. Конохова // Віцьбічы = 

Витьбичи. – 2013. – 5 сент. – С. 1. 

Беседа с председателем Витебского областного отделения 

Союза писателей Беларуси Т. И. Красновой-Гусаченко. 

288. Краснова-Гусаченко, Т. И. В основе всего – живое слово / 

Т. И. Краснова-Гусаченко ; беседовала Г. Шпаковская // Витебские 

вести. – 2016. – 3 дек. – С. 5. 

Беседа с председателем Витебского областного отделения 

Союза писателей Беларуси Т. И. Красновой-Гусаченко об участии 

в ІІІ съезде писателей Беларуси. 

289. Краснова-Гусачэнка, Т. І. Дабіцца росквіту роднай краіны : 

(IV Усебеларускі народны сход) / Т. І. Краснова-Гусачэнка ; запісала 
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  163. Артемьев, А. Аты-баты шли дебаты / А. Артемьев // 

Витебский курьер. – 2015. – 19 сент. – С. 

Об участии Т. И. Красновой-Гусаченко в полемике по вопросам 

чтения классической литературы старшеклассниками, прошедшей 

в отделе литературы по искусству Витебской областной библиотеки им. 

В. И. Ленина. 

164. Арыенцір – на духоўнасць / Т. Краснова-Гусачэнка // 

Народнае слова. – 2012. – 27 кастр. – С. 6. 

Рэцэнзія на кнігу Ф. А. Палачаніна «Школьнікам аб праваслаўнай 

веры». 

165. В чистых криницах чудо-вода! / Т. Краснова-Гусаченко // 

Нёман. – 2006 . – № 11. – С. 199–203. 

О республиканском фестивале «Беларусь Православная». 

166. Вакзал для «дваіх» / Т. Краснова-Гусачэнка // Літаратура 

і мастацтва. – 2011. – 22 крас. – С. 3. 

Пра новую кнігу паэзіі «Вакзал», якая прадстаўляе творчасць 

шаснаццаці паэтаў з дзвюх абласцей: Віцебскай і Харкаўскай (Украіна). 

167. Виват, победители! / Т. Краснова-Гусаченко // Віцьбічы = 

Витьбичи. – 2007. – 17 мая. – С. 17. 

168. Время яблок / Т. Краснова-Гусаченко // Витебские вести. – 

2015. – 6 июня. – С. 12 ; // Нёман. – 2015. – № 6. – С. 212–214.  

О книге витебского поэта Н. Наместникова «Время яблок». 

169. Выше! К звездам летим, к вечным их хороводам / 

Т. Краснова-Гусаченко // Віцьбічы = Витьбичи. – 2007. – 7 июня. – С. 19. 

К 70-летию писателя Б. Бележенко. 

170. Галоўнае ў жыцці – творчасць / Т. Краснова-Гусачэнка // 

Народнае слова. – 2007. – 5 чэрв. – С. 6. 

Да 70-годдзя з дня нараджэння беларускага пісьменніка 

Б. Беляжэнкі. 

171. Ганаровае званне – пісьменнік // Літаратура і мастацтва. – 

2006. – 6 кастр. – С. 2. 

278. Шамякина, Т. «Неба колокол бьет надо мной...» / 

Т. Шамякина // Народнае слова. – 2012. – 3 сак. – С. 6 ; // Нёман. – 2012. – 

№ 4. – С. 197–203. 

Рецензия на книгу Т. Красновой-Гусаченко «У света тени нет». 

279. Шотик, Д. «Где же солнышко ночует?» / Д. Шотик // 

Народнае слова. – 2010. – 16 студз. – С. 6. 

О новой книге витебской поэтессы Т. Красновой-Гусаченко 

«Где же солнышко ночует?». 

280. Шпаковская, Г. «Жизнь – моя молитва» / Г. Шпаковская // 

Витебские вести. – 2017. – 21 янв. – С. 6. 

О презентации первой книги прозы витебской писательницы 

Т. Красновой-Гусаченко в Витебской областной библиотеке им. В. И. Ленина. 

281. Шурдукова, А. В путешествие – с книгой / А. Шурдукова // 

Аршанская газета. – 2014. – 13 снеж. – С. 6. 

О презентации сборника стихов поэтессы, председателя 

Витебского отделения Союза писателей Беларуси Т. И. Красновой-

Гусаченко «Эта книга детям обо всём на свете» в Оршанской 

центральной библиотеке им. А. С. Пушкина. 

282. Шурдукова, А. Путешествие в волшебную страну / 

А. Шурдукова // Аршанская газета. – 2016. – 27 февр. – С. 3. 

О презентации новой книги белорусской писательницы 

Т. И. Красновой-Гусаченко во Дворце культуры г. Барани. 

 

ПУБЛИКАЦИИ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ 

 

283. Краснова-Гусачэнка Т. // Культура Беларусі : 

энцыклапедыя / рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2012. – 

Т. 3 : Г–З. – С. 315. 

284. Краснова-Гусаченко Т. // Регионы Беларуси : 

энциклопедия : в 7 т. / редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 

2010. – Т. 2 : Витебская область : в 2 кн. – Кн. 1. – С. 348. 
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  Выказванні членаў Саюза пісьменнікаў Беларусі. 

172. «Дарагую зямлю я з маленства люблю…» / Т. Краснова-

Гусачэнка // Літаратура і мастацтва. – 2008. – 18 ліп. – С. 3. 

Пра пісьменніка М. Кукуця з г. п. Шаркаўшчына. 

173. Два крыла – стихи и мелодия / Т. Краснова-Гусаченко // 

Народнае слова. – 2008. – 1 сак.– С. 5. 

О творчестве новополоцкой поэтессы Т. Толкачевой. 

174. Дзіцячая літаратура : стан і перспектывы : [развагі 

кіраўнікоў структурных падраздзяленняў Саюза пісьменнікаў Беларусі] // 

Літаратура і мастацтва. – 2008. – 21 лістап. (№ 47). – С 4–5. – Змест: Дбаць 

пра літаратуру і юнага чытача ; Не! – усеўладарнасці камп’ютара / 

Т. Краснова-Гусачэнка.  

175. За Радзіму – у смертны бой : [аб творчасці беларускіх 

паэтаў-франтавікоў] / Т. Краснова-Гусачэнка // Літаратура і мастацтва. – 

2010. – 2  ліп. ( № 26). – С. 12. 

Аб паэтах з Віцебшчыны, якія загінулі ў гады вайны (Аркадзь 

Гейнэ, Алесь Дуровіч, Алесь Жаўрук, Рыгор Жалязняк, Мікола Сямашка, 

Андрэй Ушакоў). 

176. Знать своего читателя / Т. Краснова-Гусаченко // Народнае 

слова. – 2007. – 18 кастр. – С. 2. 

О встрече студентов ВГУ и сотрудников областной библиотеки 

с редколлегией газеты «ЛіМ». 

177. Зримый след / Т. Краснова-Гусаченко // Народнае слова. – 

2007. – 16 чэрв. – С. 5. 

О творчестве Н. Давыденко, витебской поэтессы, члена Союза 

писателей Беларуси. 

178. «…И несказанье слов…» / Т. Краснова-Гусаченко // 

Віцебскі рабочы. – 2008. – 11 кастр. – С. 12. 

О стихах, опубликованных на страницах «Зарниц». 

179. «Как заболела и поправилась телепередача» / Т. Краснова-

Гусаченко // Народнае слова. – 2007. – 28 чэрв. – С. 15. 

Аб выданні паэтычнага зборніка Т. Красновай-Гусачэнкі 

«Посреди зимы». 

271. Сіўко, Ф. «Посреди зимы» цёпла / Ф. Сіўко // Народнае 

слова. – 2003. – 10 чэрв. – С. 5. 

Прэзентацыя кнігі віцебскай паэтэсы Т. Красновай-Гусачэнкі 

«Посреди зимы» ў Віцебскай абласной бібліятэцы.  

272. Слуцкий, В. Книжное обозрение / В. Слуцкий // Нёман. – 

2011. – № 9. – С. 253–255. 

О книгах «Симеон Полоцкий» Б. Костина, «У света тени нет» 

Т. Красновой-Гусаченко, «Стрела в бесконечность» М. Кузьмича. 

273. Сосницкая, Л. В путешествие – с книгой / Л. Сосницкая // 

Аршанская газета. – 2014. – 13 снеж. – С. 6. 

О презентации нового сборника Т. Красновой-Гусаченко «Эта 

книга детям обо всём на свете», прошедшей в Оршанской центральной 

библиотеке им. А. С. Пушкина. 

274. Сосницкая, Л. Песня жизни, сотканная из добра и света / 

Л. Сосницкая // Телеком-экспресс (Орша). – 2016. – 24 февр. – С. 5. 

О презентации новой книги белорусской писательницы 

Т. И. Красновой-Гусаченко во Дворце культуры г. Барани. 

275. Тулинова, Н. «Я буду вечно, пока люблю…» / Н. Тулинова // 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2000. – 7 марта. –С. 7. 

О сборниках стихов Т. Красновой-Гусаченко «На одном дыхании» 

и «Отпусти меня, боль». 

276. Туровский, М. Светопад на душу / М. Туровский // 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2009. – 24 дек.  – С. 15. 

О книге стихов «Где же солнышко ночует?» витебской поэтессы 

Т. Красновой-Гусаченко. 

277. У Витебска появился гимн // Витязь (Витебск). – 2013. – 

5 апр. – С. 3. 

«Песня аб Віцебску», написанная Т. И. Красновой-Гусаченко, стала 

гимном города. 
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  О новой повести-сказке витебской писательницы М. Боборико. 

180. Крупица, Н. ...чтобы жил в сердце храм / Н. Крупица // 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2016. – 10 дек. – С. 2. 

Об участии представителей Смоленской митрополии 

в торжествах, прошедших в Витебске в память Александра Невского. 

181. «Купала і Колас, вы нас гадавалі…» : [стихи / подгот. 

Т. Краснова-Гусаченко] // Віцьбічы = Витьбичи. – 2013. – 14 февр. – С. 7. – 

(Приложение «Вечерний Витебск»). – Содерж.: «Ах, какой чудесный 

вечер…» / Елізавета Бычкоўская ; «Белая Русь» / Алена Фядзяева ; «Хоць 

яшчэ я і малая…» / Алена Ляхава ; «Коласаўскія напевы» / 

Максім Петрачэнка ; «Купала і Колас» / Валерый Янкоўскі ; «Люблю 

цябе, зямля святая» / Марыя Арлоўская ; «Полацкі каляндар» : (урывак) / 

Анастасія Радзевіч ; «Кацяня» / Паліна Маранава ; «І вось траіх на Троіцу 

нас хутка мчыць цягнік…» / Марыя Буцель ; «З неба зоркі падаюць…» / 

Кацярына Рыжанкова ; «Чытаючы «Новую зямлю» / Марына Назарава ; 

«Память сердца» ; «Солдатские сны» ; «Боль» ; «Друзьям-фронтовикам» : 

[стихи] / Нина Васильевна Давыденко ; [вступ. ст. Т. Красновой-

Гусаченко] ; // Віцьбічы. – 2010. – 8 мая. – С. 16. 

182. Листопад исповедальный / Т. Краснова-Гусаченко // 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2012. – 28 июля. – С. 12. 

Рецензия на книгу Н. Наместникова «Листопад исповедальный». 

183. Літаратурныя навіны Віцебшчыны / Т. Краснова-Гусачэнка // 

Літаратура і мастацтва. – 2007. – 1 чэрв. – С. 3. 

Аб творчым юбілеі пісьменніка Г. Катлярова. 

184. Літаратурныя навіны Віцебшчыны / Т. Краснова-Гусачэнка // 

Літаратура і мастацтва. – 2008. – 7 сак. – С. 3. 

Пра сапраўднае свята, якое арганізавалі ў Бешанковіцкай 

дзіцячай школе мастацтваў паэт, член Саюза пісьменнікаў Беларусі А. 

Жыгуноў і самадзейны кампазітар Б. Грамакоўскі. 

185. Лукашова, Е. Звучали и стихи, и песни / Е. Лукашова // 

Народнае слова. – 2012. – 18 кастр. – С. 9. 

О новой книге Т. Красновой-Гусаченко «Осень молодая». 

262. Олейникова, В. «Чтоб миру лишь любовь оставить...» / 

В. Олейникова // Віцебскі рабочы. – 2008. – 2 дек. – С. 7. 

О новой книге витебской поэтессы Т. Красновой-Гусаченко «Спас». 

263. Пациенко, Г. Лира и муза / Г. Пациенко // Вiцебскi 

рабочы. – 2007. – 22 лістап. – С. 6. 

О книге Т. Красновой-Гусаченко «Осень молодая». 

264. Пацыенка, Г. Ліра і муза / Г. Пацыенка // Літаратура 

і мастацтва. – 2007. – 23 лістап. – С. 7. 

Пра новую кнігу віцебскай паэтэсы Т. Красновай-Гусачэнкі 

«Осень молодая». 

265. Петровская, Л. Детям – обо всём на свете! / Л. Петровская // 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2014. – 11 нояб. – С. 4. 

О новой книге Т. Красновой-Гусаченко «Эта книга детям обо 

всём на свете». 

266. Русецкий, А. А встреча-то – состоялась... / А. Русецкий // 

Нёман. – 2014. – № 10. – С. 212–215. 

Рецензия на сборник стихов «Встреча» витебской поэтессы 

Т. И. Красновой-Гусаченко. 

267. Салтук, А. Застацца сабой / А. Салтук // Вiцебскi рабочы. – 

2006. – 30 верас. – С. 4. 

Пра зборнік вершаў Т. Красновай-Гусачэнкі «Я пришла». 

268. Салтук, А. Цяжка заставацца сабой / А. Салтук // Віцебскі 

рабочы. – 2005. – 25 кастр. – С. 4. 

Пра зборнік вершаў віцебскай паэтэсы Т. Красновай-Гусачэнкі 

«Сложнее жизни». 

269. Сіўко, Ф. «Встало мамино мне – лицо» / Ф. Сіўко // 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2004. – 30 сент. – С. 11. 

Пра кнігу вершаў Т. Красновай-Гусачэнкі «Золотая капля». 

270. Сіўко, Ф. Кніга аб любові, веры і вернасці / Ф. Сіўко // 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2003. – 20 марта. – С. 6. 
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  О встрече с поэтессой Т. Красновой-Гусаченко в Оршанской ЦГБ 

им. А. С. Пушкина. 

186. Луцэвіч, В. Родам з Астраўлян / В. Луцэвіч // Літаратура 

і мастацтва. – 2015. – 10 ліп. – С. 3. 

Пра ўдзел Т. І. Красновай-Гусачэнкі ў свяце паэзіі, якое адбылося 

на Гарадоччыне і прысвечана 160-годдзю паэмы «Тарас на Парнасе». 

187. Медаль автору пьесы «Мост» / Т. Краснова-Гусаченко // 

Народнае слова. – 2005. – 20 снеж. – С. 2. 

О награждении прозаика Г. Котлярова. 

188. Млын навін / Т. Краснова-Гусачэнка // Літаратура 

і мастацтва. – 2009. – 13 чэрв. – С. 15. 

Аб прэзентацыі вераснёўскага нумара часопіса «Нёман» 

у Віцебскім абласным літаратурным музеі. 

189. «Мой родны кут…» / Т. Краснова-Гусачэнка // Літаратура 

і мастацтва. – 2008. – 23 студз. – С. 3. 

Аб серыі кніг пра Пастаўшчыну вядомага краязнаўцы І. Пракаповіча. 

190. Морозова, Е. Поэтические строки не оставили никого 

равнодушным / Е. Морозова // Зара (Бешанковічы). – 2012. – 4 снеж. – С. 3. 
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