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Не суетись,  душа, 
Не признавай пигмейства. 

Доверься зову сил, 
Расти,  душа,  расти. 

  

Тамара Михайловна Рыкова, замечательный 

поэт и интересный прозаик, родилась в Ярославле   

11 августа 1942 года. В родном городе она живѐт и 

по сей день.  

Еѐ стихи – это поэзия, рождѐнная в сокровен-

ной глубине тонкой, деликатной и в то же время 

сильной души. В этих стихах – и спокойная мудрость 

много думающего и пережившего человека, и обна-

жѐнность душевной боли. Абсолютная искренность и 

чарующая поэтичность соединяются в лирике Тама-

ры Рыковой. 

В начале творческого пути Тамара занима-

лась в литературном объединении при ярославской 

газете «Юность», а также в литературном объедине-

нии «Старт» (Дворец культуры им. Добрынина).  

В 1976 году она дебютировала в газете 

«Юность» сказкой «О красоте». Первые стихи по-

этессы были напечатаны в «Юности» и «Северном 

рабочем». Прозу впервые опубликовали в 

«Городских новостях». Стихи Тамары Рыковой печа-

тались в ярославской периодике и коллективных 

сборниках Верхне-Волжского книжного издатель-

ства, журналах «Русь», «Мера» и «Русский путь», в 

газетах «Очарованный странник» и «Борисоглебские 

слободы».   

В 1996 году на Всероссийском совещании 

молодых писателей в Ярославле 

Тамара Михайловна была принята 

в Союз российских писателей, а в 

2004 году возглавила его регио-

нальное отделение, которым руко-

водила несколько лет.  

 В 2003 году вышла в свет 

еѐ первая и пока единственная кни-

га избранных стихов и прозы: «Не 

суетись, душа». Эта очень личная 

книга не случайно была анонсиро-

вана так: «Родине моей с земным поклоном».  

Тамара Михайловна 

работала заведующей отделом 

поэзии в литературной газете 

русской провинции 

«Очарованный странник».  

Она принимала участие в орга-

низации первого Всероссий-

ского семинара молодых авто-

ров, была приглашена Между-

народной ассоциацией творче-

ской интеллигенции на между-

народный форум «Европейская цивилизация и культура 

на пороге третьего тысячелетия: литературный экс-

пресс «Европа 2000».  

 Тамара Михайловна Рыкова 

- заместитель председателя комис-

сии по литературному наследию по-

эта Константина Васильева. Неоце-

нима еѐ деятельность в рабочей 

группе по подготовке Васильевских 

чтений и в редколлегии научно-

художественного сборника «Голоса 

русской провинции». 

В 2003 году с ее по-

мощью было создано пло-

дотворно работающее лите-

ратурное объединение 

«Волжане». По еѐ инициа-

тиве в 2009 году в библио-

теке-филиале № 19 ЦБС 

города Ярославля был орга-

низован ярославский город-

ской клуб любителей словесности «Тысячелетие», объ-

единивший писателей, чита-

телей и библиотекарей. Тама-

ра Рыкова – председатель это-

го клуба.  

 Тамара Михайловна 

является постоянной участни-

цей всероссийских Некрасов-

ских праздников в Карабихе. 

И самое главное – рождаются 

еѐ новые стихи, продолжается жизнь в творчестве. 

Произведения  

Т. М. Рыковой 
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