
ДОРОЖКИНА ВАЛЕНТИНА ТИХОНОВНА
Поэт, прозаик, журналист, краевед, член Союза писателей России,

член Союза журналистов России, руководитель областного детского
литературно-творческого объединения «Тропинка».

Родилась 15 декабря 1939 года в городе Мичуринске Тамбовской об-
ласти в семье железнодорожника, погибшего в годы Великой Отече-
ственной войны. Окончила среднюю школу и историко-филологичес-
кий факультет Тамбовского государственного педагогического инсти-
тута. Работала учителем русского языка и литературы в сельской шко-
ле, корректором областной типографии «Пролетарский светоч», редак-
тором многотиражной газеты «Народный учитель», заместителем от-

ветственного секретаря областной газеты «Тамбовская правда», старшим редактором Там-
бовского отделения Центрально-Чернозёмного книжного издательства.

С 1992 года заведующая сектором творческой работы с учащимися Тамбовской областной
детской библиотеке. Руководит литературным объединением «Тропинка», на базе которого
создана областная творческая лаборатория для одарённых детей с филиалами в районах
области. «Тропинка» имеет звание Народного коллектива (1994), является лауреатом пре-
мии имени Е.А. Баратынского (2002). По итогам работы с одарёнными детьми выпущены
методические пособия: «Учиться искусству слова», в двух частях (Тамбов, 2005), «Основы
стихосложения – школьникам» (Москва, 2006).

Школу прошли более 700 одарённых детей. 15 авторов имеют по две-три и более собствен-
ных книг, публикации в периодике, в коллективных сборниках, в столичных журналах.
Трое воспитанников «Тропинки» стали членами Союза писателей России. Юные тамбовс-
кие авторы - постоянные участники фестивалей «Дети солнца», «Новые имена», «Молодые
писатели России».

Дипломант Национальной премии имени Л.Н. Толстого (2002 год).
Автор более двадцати поэтических и прозаических книг, один из авторов «Тамбовской

энциклопедии» (Тамбов, 2004), справочника «Литературная жизнь Тамбовского края XVII
– XXI веков» (Тамбов, 2006), учебного пособия «Литературное краеведение» для учителей и
учащихся (Тамбов, 2007). Известна как литературовед и переводчик: переводила стихи ук-
раинских, узбекских, татарских поэтов.

Пропагандист лучших образцов отечественной литературы, постоянный участник литера-
турных вечеров, праздников поэзии. Известна как ведущая на Тамбовском областном ра-
дио рубрики «Забытые и возвращённые имена». С 2009 года автор программы «Тамбовский
автограф». Награждена медалью «К 100-летию М. А. Шолохова»; лауреат премий имени
первого редактора газеты «Тамбовская правда» И. А. Гаврилова, издателя И. Г. Рахманино-
ва, литературных премий имени Е. А. Баратынского, В. А. Богданова, премии имени Зои
Космодемьянской.

Главный редактор и составитель книг из серии «Литературные родники Тамбовского края»,
которые издаются с 2006 года. Выпущены сборники Майи Румянцевой, Семёна Милосер-
дова, Ивана Шамова, Сергея Голованова и Павла Дорошина, С. Н. Сергеева-Ценского. К
65-летию Великой Победы подготовлена книга трёх авторов уроженцев Тамбовского края,
фронтовиков – Вячеслава Афанасьева, Бориса Котова, Валентина Шульчева.

Заслуженный работник культуры РФ (1997), награждена орденом Дружбы (2003). Её имя
внесено в энциклопедию «Лучшие люди России» (Москва, 2005). В 2008 году награждена
знаком «За заслуги перед городом Тамбовом», в 2009-м – «За заслуги перед Тамбовской
областью». В этом же году присвоено звание «Почётный профессор Тамбовского государ-
ственного университета имени Г. Р. Державина».

Общественная работа:
Заместитель председателя правления Тамбовской областной писательской организации;

член Общественной палаты Тамбовской области; член комиссии по наградам Тамбовской
области; член комиссии по наградам города Тамбова; член редакционно-издательского со-
вета при главе администрации города; главный редактор серии «Литературные родники
Тамбовского края»; член редколлегии журнала «Тамбовский альманах»; член редколлегии
книжной серии «Поэтический Тамбов»; член президиума Тамбовской областной обществен-
ной организации любителей книги; член научно-издательского совета управления культу-
ры и архивного дела Тамбовской области.

Организация: Областная детская библиотека.
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 59.
Телефон: 8(4752) 71-23-86.


