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ПОЗДРАВЛЯЮ 

Валентину Томашевскую-Арндт 

с 60 Днём рождения! 
 

     

 

  

 Валентина Aнатольевна родилась 12 декабря 1955 году в старинном 

белорусском городе Пинске.   

В семье работника водного транспорта  Анатолия Кочуры (Украина передала 

Беларуси часть судов и барж, и отец обосновался в Пинске, который очень ему 

понравился: красивый город, хорошо сочетается старое и новое, и люди 

добродушные) и учительницы начальных классов было трое детей: две дочери и 

сын.  После средней школы сестры закончили Даугавпилсский педагогический 

институт, Анна –физмат,  Валентина – историко-филологический отделение 

Даугавпилсского пединститута, училась в Риге на факультете журналистики.  

 С 2003 года живет в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия, в городе Бад-Зальцуфлене. 

Имеет двоих взрослых детей, двойняшек, сына и дочь, им по 34 года. Внучке Jasmin - 5 лет.  

  Она член Международного Союза писателей "Новый Современник». Пишет стихи, прозу, 

увлекается верлибром,  белыми стихами.  После знакомства с творчеством японского поэта 

Мацуо Басё, создателя жанра хокку, хайку и танку очень полюбила этот вид редкого литературного 

творчества. Это особое поэтическое видение возвышенно  и  философски говорит картинками и 

намеками, пробуждает в  душе доброту и сострадание. Это маленькая японская капелька искренности и 

внимания, как росинка блестит бриллиантом в огромном, бурном море жизни. 

 Свои прозаические произведения Валентина публиковала в латвийской (газеты «Эзерземе», 

«Латгальское время», журнал «Капитал Латгалии» и немецкой прессе ( газеты: "Европа-Экспресс", 

"Контакт", "Земляки"), подборки стихов - в альманахе "Средиземье" и журнале "Edita" (Германия). 

 Она автор книг "Хрустальные кирпичики" Изд. Gelsenkirxen, (2008)  и «Резонанс», сборник 

стихов Мünchen,  2012.   Повесть - "Это всегда со мной" 2014-  электронная версия, Самиздат.  

 Валентина Томашевская-Арндт номинант премии "Писатель года" 2014, 2015 на прозе.ру.  

С её произведениями можно познакомиться на сайте: http://www.stihi.ru/avtor/lavinija, у неё свыше  

168 тысяч читателей, а на стихи.ру  около  130 тысяч  человек. Контактный эмайл - lavinija55@gmail.com 

 В литературном обществе "Немцы из России" Валентина с 2013 года. Pубликовалась в 

альманахах "Литературные страницы -2013, 2014". Она принимала активное участие в конкурсах сказок, 

проводимых ЛИТО. Для вдумчивых читателей её произведения - это цветной мир, в котором царят 

любовь, чистота, мудрость, милосердие.        

     

 От имени всех читателей и всех членов литературного общества "Немцы из России" поздравляю 

Валентину Томашевскую-Арндт с шестидесятым юбилейным Днём рождения и от всей души желаю 

крепкого здоровья, достатка, творческих удач и много, много новых, замечательных произведений! 

 

Папа Шульц Германия. Гисен. 
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