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Галина Ивановна                                                        

ТКАЧЕНКО 

(10 сентября 1940 г.) 

  

«Про это самое» 

Творческий секрет автора:  

«Юмор придумывать не 

надо, лучше жизни всё равно не 

придумаешь. Надо только в спеш-

ке не пройти мимо, заметить его 

и записать…» 

Галина Ивановна ТКАЧЕНКО – 

личность многогранная и неугомонная. 

Работа и увлечения у неё настолько 

сроднились, что постепенно поменялись 

местами. Она – инженер, журналист, 

юморист, поэт-пародист. Выпускница 

Таганрогского радиотехнического ин-

ститута, она находила работу везде, куда 

судьба забрасывала семью. Не боялась 

переездов и крутых перемен в жизни: 

ими сполна её обеспечили муж-

военнослужащий и собственный харак-

тер. В трудовой книжке Галины Ткачен-

ко размашисто представлена география: 

Латвия, Камчатка, Новосибирск, Таган-

рог... Впечатляет и перечень мест рабо-

ты – от промышленных предприятий до 

редакций областных, республиканских и 

всероссийских изданий. Юмор она лю-

бит особенно, и он отвечает ей взаимно-

стью. 



В 1981 году в Камчатском об-

ластном издательстве был 

издан сборник литературных 

стихотворных пародий Гали-

ны Ткаченко «Про это са-

мое…». В этом сборнике 

нашли своё место пародии на 

стихотворения Е. Сигарёва 

«Наваждение», Василия 

Фёдорова «Собратья», Ми-

хаила Дудина «Чуден 

Днепр», Евгения Виноку-

рова «Излюбленное чти-

во», подражание поэту Г. 

Поротову «Ох как славно!» 

и др.  

По словам литературных знатоков,  

сборничек «Про это самое» – это пер-

вая книжка женских стихотворных 

пародий в России.  

Галина Ивановна автор 

многочисленных фелье-

тонов, сатирических за-

меток, статей, эссе. В 

частности, очерк 

«Письмо командира» 

о семье ключевских 

фронтовиков Михаиле 

Петровиче и Ксении 

Дмитриевне Пунтус 

и «Ученик Под-

дубного» – рас-

сказ о жизненном 

подвиге жителя п. 

Ключи, спортсмена, 

тренера, фронтови-

ка Гюмера Азизова.  

Богатый и разносторонний опыт 

журналистской, производ-

ственной и литературной 

деятельности  в жанре юмо-

ра привел ее к созданию 

оригинальной книги 

«СМИшные истории», 

которая была издана Ростов-

ским издательством 

«Дониздат» в 2009 году. Открывает эту 

книгу рассказ Галины Ивановны о  полёте 

на вертолете  с избирательной комиссией  

и корреспон-

дентом Цен-

трального теле-

видения  к де-

журной смене  

ключевских  

вулканологов, 

чтобы  снять  процедуру выборов  у Клю-

чевской сопки. 

В 2014 году вышла в свет её 

вторая книга юмористиче-

ских, иронических и сатири-

ческих размышлений о жиз-

ни «Смех и слезы Таган-

рога». 

 

Книга Галины Ткаченко 

«Записки журналиста и юмори-

ста», изданная в 2017 году, 

вошла в шорт-лист пре-

стижного конкурса Феде-

рального агентства по пе-

чати и массовым комму-

никациям.  

ТКАЧЕНКО Галина Ивановна 

родилась 10 сентября 1940 

года на Урале, в  г. Карта-

лы. Живет в Таганроге. 

По образованию – инже-

нер-электрик,  по опыту 

работы – журналист.  

В связи с переводом мужа  

на Камчатку, в 1976 году 

переехала в поселок Ключи Камчатской 

области. Работала в Ключевском лес-

промхозе, инженером в отделе главного 

энергетика. Выпускала стенгазету о по-

селковых расхитителях электроэнергии. 

Публиковалась в газетах «Камчатская 

правда», «Камчатский комсомолец», 

«Путь Ленина», «Рыбак Камчатки», жур-

нале «Дальний Восток» и всесоюзных из-

даниях. Писала сценарии для агитбрига-

ды Ключевского леспромхоза... 

«Морская тематика возник-

ла, когда я была в агитрейсе 

«Корчагинца» по Тихому океану и 

концертная группа проводила 

встречи с рыбаками во время пу-

тины».  

 

 


