
6 марта 2019г. - 

70 лет со дня рождения 

Светланы Александровны Летт, писательницы  

 

Светлана Александровна Летт (1949-2003 гг.) - 

кубанская писательница. Член Союза российских 

писателей с 1991 года. Член Союза журналистов России 

с 1982 года. 

Родилась Светлана Александровна 6 марта 1949 

года в городе Новороссийске. После окончания средней 

школы поступила на филологический факультет 

Кубанского государственного университета. В детстве 

перенесла тяжелое заболевание, поэтому школу 

закончила на дому, училась в университете заочно. В 

десятом классе опубликовала в городской газете 

«Новороссийский рабочий» свой первый рассказ. В 1976 

году участвовала в семинаре молодых литераторов Кубани.  

Ее рассказы и очерки публиковались в журналах «Кубань», «Дон», 

«Москва», «Юность», «Аврора», в газетах «Литературная Россия», 

«Литературная Кубань», «Русский инвалид», «Рассвет», «Вольная Кубань», 

«Водный транспорт», «Днесь и утре» (Болгария) и др.  

Первая книга - сборник рассказов и повесть «Таисино новоселье», 

вышла в Краснодаре в 1982 году. 

В 1985 году вышла повесть «Близкие голоса».  

В «Новороссийском рабочем» было опубликовано более 20-ти ее 

рассказов.  

Двенадцать лет она была внештатным корреспондентом краевого 

радио. 

Последняя прижизненная книга Светланы Александровны - «За все 

благодарю…» В ней она выступает не только как добротный писатель-

реалист, но и подлинный философ, делающий обобщающие выводы на 

основе своего значительно расширившегося художественного и жизненного 

опыта. При этом писательница избегает морализаторства и обличительного 

пафоса, изображая движение живой жизни, постоянно изменяющейся, 

противоречивой и неоднозначной. Особый интерес представляют 

автобиографические очерки - благодарность тем людям, которые помогли 

Светлане обрести призвание и просто выжить. В этих философских 

миниатюрах звучит главная нравственная заповедь автора: «Мы приходим к 

трудным берегам через потери, обиды, разочарования. Но с нами остаются 

те, кого мы любим и продолжаем любить, хоть и нет их рядом. Потому 

что живем - благодаря…».  

Она жила активной жизнью: была депутатом городского совета 

народных депутатов, много сделав для помощи нуждающимся в социальной 

реабилитации инвалидам,  руководила творческим объединением «Голоса».   



Работала над книгой стихотворений и повестью о войне «Воды 

Ягодной Рясы».  

Светланы Александровны не стало в 2003г.  

В 2006 году усилиями друзей и почитателей ее таланта была издана 

книга избранных произведений Светланы Летт «Возвращаюсь сюда», в 

которую наряду со стихами вошла и  повесть «Воды Ягодной Рясы». За эту 

повесть Светлана Александровна Летт посмертно награждена дипломом 

Международного Фонда «Филантроп» в 2008г. 
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