
«Как умеет из жизни обыденной сотворить чудо радостно-дивное» 

 

Эти слова из оды Надежды Кудашкиной о творчестве ангарской 

писательницы Елизаветы Замащиковой написаны в честь выхода сборника 

«Дело прошлое». 

Полностью текст оды любители поэзии и прозы прослушали в 

литературной гостиной библиотеки профкома нефтехимиков. Написанная по 

всем правилам стихосложения ода была воспринята аплодисментами. 

Постоянная ведущая гостиной Ольга Тирских представила всем уже 

давно знакомую и любимую писательницу, рассказала о давней дружбе 

Елизаветы Никаноровны с библиотекой. 

Елизавета Замащикова - ангарчанка с 1951 года. Начала печатать свои 

повести, рассказы с 1962 года в иркутских журналах, ангарских газетах. 

Заинтересованные читатели уже знакомы с ее повестями «Гуси - 

лебеди», «Чужая жена», «Дело прошлое» и «Беженка», рассказами «Своя 

кровь», «Полумесяцем бровь». Все эти произведения оказались рассыпаны, 

как драгоценные камни, по разным изданиям коллективных сборников, 

журналов и газет. 

Начальник отдела культуры города Елена Кириченко осуществила 

мечту Елены Замащиковой об издании первой книги, под обложкой которой 

напечатано: «Лучшее, что написано автором за последние годы творчества». 

Оказывается, проба пера у Елизаветы состоялась еще в десятом классе, 

но учитель математики сельской Малышевской школы, которому она 

показала свою первую повесть, дал краткий, но точный отзыв: «Для прозаика 

жизненный опыт необходим обязательно». По мере того как Елизавета 

Никаноровна рассказывала о себе и о своем творчестве, становилось ясно, 

что сюжеты у нее долго живут в голове, зреют, чтобы расцвести в полной 

силе и красе. Но главное, ее герои взяты из жизни. Да, герои ее книги любят, 

страдают, прощают. Но складывается впечатление, что все они - кровные 

родственники не только Елизаветы, но и всех читателей. У каждого, в любой 

семье может случиться то, что происходит с героями книги «Дело прошлое». 

Поздравить Елизавету Замащикову с выходом в свет ее первой книги 

пришли поэты города: Иннокентий Новокрещенных, Алла Конова, Надежда 

Кудашкина, Вячеслав Проценко. Олег Корнильцев, Людмила Соболевская. 

Прозу именинницы называли гражданской, военной, бытовой, 

бытийной, с элементами детектива... 

Постоянные читатели: Зоя Соболева, Вера Пилосян, Надежда 

Лукьянова - говорили о том, что в год семьи получить такую книгу - это 



подарок для души и сердца. Это одна из тех книг, которые предлагают 

разговор о наболевших житейских проблемах. 

Бережно хранит Елизавета Никаноровна самые дорогие ее сердцу 

отзывы коллег по перу. На вечере дочь ангарской писательницы Инны Фруг 

Людмила Животовская зачитала ее письмо - отзыв, сохранившееся у 

Елизаветы Замащиковой. В 90-х годах XX века Фруг с большой теплотой и 

профессионализмом отозвалась о повести «Гуси - лебеди», только что 

вышедшей из печати. Она разглядела дар Божий и талант прозаика в 

творчестве писательницы и поддержала ее. 

Встреча в литературной гостиной закончилась, но встреча с героями 

книги «Дело прошлое» еще предстоит многим. 

Уже по дороге домой вспоминались слова из оды Надежды 

Кудашкиной: 

...Все герои - для нас современники,  

Потому и близки, и понятные, 

Из двадцатого века сумбурного  

В двадцать первый шагнули уверенно. 
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