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75 лет со дня рождения 

Розалины Николаевны Варавиной, писатель 
   

 Розалина Николаевна 

Варавина (1944г.) - тихорецкая 

писательница, краевед, учитель-

словесник, отличник просвещения, 

ветеран педагогического труда, 

публицист, участник литературного 

объединения Севера Кубани «Родник», 

член Союза журналистов России. 

Родилась в городе Тихорецке 22 

января 1944 года в семье служащих, 

училась в школе № 37 (ныне СОШ № 3). Розалина Николаевна начала писать 

еще в 8-м классе. Это были небольшие заметки и корреспонденции о 

школьных буднях и праздниках.  

Первые материалы (очерки и статьи) были напечатаны в газете 

«Ленинский путь» (ныне «Тихорецкие вести»).   

В 1960-е годы получила высшее образование в Грозненском 

педагогическом институте. Во время учебы связь с тихорецкой газетой не 

прерывала. Она писала статьи и отправляла их в родной город, одновременно 

являясь корреспондентом студенческой газеты.  

В 1973 году Розалина Николаевна вернулась в Тихорецк. Работала 

библиотекарем в гимназии № 6, затем начала преподавать русский язык и 

литературу в СОШ № 3. К педагогической деятельности подходила 

творчески, стараясь внести в учебный процесс что-то новое. Она разработала 

и применила на практике три авторские программы: по русскому языку -

«Путешествие в слово», по литературе - «Взгляд», по нравственному и 

эстетическому воспитанию молодежи - «Школа человечности». Последняя 

вышла за рамки нашего города и даже края: вместе с участниками крупного 

педагогического семинара в городе Донецке она разлетелась по всему 

Советскому Союзу. Опыт педагогической работы Розалины Варавиной 

обобщен обществом «Знание» в брошюре «Нестандартное общение учителя 

с учениками».  

С юных лет Розалина Николаевна занимается журналистикой, 

постоянно сотрудничает с газетами города и края. По признанию самой 

героини особая дружба у нее с газетой «Тихорецкие вести». Ей писательница 

посвятила целую книгу «История газеты в лицах». Она - автор уникальных 

книг: «Рыцари пера нашего города», в которой писатель-краевед с 

любовью рассказывает о земляках - литераторах, публицистах Кубани и 

России. В книге «Память, застывшая в камне и бронзе», состоящей из 



двух частей, вторая часть посвящена памятникам и памятным местам 

Тихорецка. 

Рассказ «Пропавшая рецензия» о ее встрече с Михаилом Шолоховым 

вошел в сборник «Из первых уст. Слово о Шолохове», выпущенный к 100-

летию писателя.  

 Пять лет Розалина Варавина была редактором заводской газеты 

«Машиностроитель» ТМЗ им. В.В.Воровского.  

С 1995 года вела на учебно-производственном комбинате группу 

журналистов, единственную на Кубани, была редактором литературно-

художественного издания «Тихорецкие зори».  

В настоящее время Розалина Николаевна является руководителем 

литературно - художественного салона «Союз муз», действующего при 

центральной городской библиотеке им. М.Ю.Лермонтова с 2001 года. Салон 

объединяет литераторов, музыкантов и художников города и района. 

Розалина Николаевна поддерживает творческие связи с литераторами из 

разных районов края и Ростовской области.  

В 2017 году она стала членом Международного союза писателей и 

мастеров искусств, получила звание «Духовное имя Тихорецка».  

В 2018 году Розалина Николаевна выпустила книгу «Вести» о 

Тихорецке литературном» - это четвертая книга писательницы. В ней идет 

речь о тихорецкой газете и дружбе автора с ней.  

Сейчас Розалина Николаевна живет и трудится в городе Тихорецке: 

- «Есть в моей жизни большая любовь - книги, которые я с упоением читаю 

и пишу сама».  
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