
 
Фокина Ольга Александровна 

 
Ольга Александровна Фокина родилась 02 сентября 1937 года                   

в деревне Артемьевской Корниловского сельсовета Верхнетоемского района 

Северной области в семье потомственных крестьян.  

После семилетки поступила в 1-е Архангельское медицинское 

училище, которое закончила с отличием. Работала заведующей медпунктом 

сначала лесоучастка Ягрыш, затем — Новое.  

В 1957 году поступила в Литературный институт имени А.М. Горького. 

Во время учебы знакомится с Н.М. Рубцовым, В.И. Беловым, 

С.В. Викуловым, А.А. Романовым.  

В марте 1963 года в Москве в издательстве «Молодая гвардия» вышла 

книга «Сыр-бор» — первый поэтический сборник Ольги Александровны,           

а в июне 1963 года она получила билет члена Союза писателей СССР.             

Осенью 1963 года Ольга Александровна переезжает жить в Вологду.  

С 1964 года Ольга Александровна на творческой работе. Трудилась         

в редакции газеты «Вологодский комсомолец». Через 4 года литератора 

наградили медалью «За трудовую доблесть». В 1976 году Ольге Фокиной            

за книгу «Маков день» вручили Государственную премию РСФСР,                     

а в 1980-е годы в коллекцию наград добавились ордена «Знак Почета»                 

и «Трудового Красного Знамени». 



Поклонники таланта 

поэтессы отмечают ее стихи       

о войне. Детство, опаленное 

ужасами и лишениями Великой 

Отечественной, вылилось           

в проникновенные рифмы.         

В них переплелись горечь           

и доброта. Яркий пример – 

стихотворение «Подснежники». 

Отдельная глава творчества Ольги Александровны – стихи для детей, 

рассказывающие маленьким читателям о родине, о природе. «Родник», 

«Весна», «Встреча» – рифмованные строчки льются легко и находят дорогу       

к юным сердцам. Последний сборник, которым Ольга Фокина порадовала 

любителей поэзии, вышел в 2013 году и назван «Маятник». За него поэтесса 

награждена Всероссийской литературной премией имени А. Прокофьева 

«Ладога». 

Десятки стихотворений 

Ольги Александровны стали 

текстами для популярных песен, 

которые знают и любят 

миллионы меломанов. На 

музыкальном фестивале «Песня-

77» Людмила Сенчина 

исполнила композицию на стихи Ольги 

Фокиной «Черемуха». А песня 

«Звездочка моя ясная», которая 

начинается строчкой «Песни у людей 

разные, а моя одна на века» – главный 

хит ансамбля «Цветы». 

В 2017 году поэтесса отметила 



свое 80-летие. Она по-прежнему много и плодотворно работает, встречается 

с читателями, общается с журналистами. 

В 2017 году Ольга Александровна Фокина стала 

победителем региональной общественной награды 

«Достояние Севера» в номинации «Достояние Севера». 


