
Биографическая хроника Светланы Викторовны Томских (1961—1995)
60-е годы
1961, 18 июля. Родилась С. Томских в г. Челябинске, в семье служащих.
1961—1968. Посещала детские ясли и детсады г. Челябинска.
1968, 1 сентября. Поступила в 1 класс средней школы № 11 г. Челябинска.
70-е годы
1973. Поступила в литературно-творческое объединение «Алые паруса» при Челябинском Дворце пионеров и школьников им. Н. К. Крупской (руководитель Л. А. Преображенская).
70-е годы, начало — середина. Член автотракторного кружка (по картингу) клуба юных техников Челябинского тракторного завода.
1974, 9 января. Опубликовано первое стихотворение «Страна детства» в газете «Вечерний Челябинск».
1975/76 уч. год. Член Челябинского научного общества учащихся в секции астрономии.
1976, март. Вступила в члены ВЛКСМ.
1976, 18 апреля. Принимала участие в 13-й научно-практической конференции Челябинского НОУ по итогам исследовательской работы за 1975/76 учебный год, где в секции астрономии выступала по теме «Нестационарные процессы на звездах».
Получила грамоту Челябинского Дворца пионеров и школьников им. Н. К. Крупской за активную и творческую работу в Челябинском научном обществе учащихся.
1976, июнь. Окончила 8 классов школы № 11.
1976/77 уч. год. Обучалась в Челябинском радиотехническом техникуме (окончила 1 -й курс).
Член комсомольского патруля по охране общественного порядка (оперативного комсомольского отряда).
1976, октябрь. Стихи впервые передавались по областному радио.
1976, ноябрь. Участвовала на областном радио в юбилейной передаче, посвященной 25-летию «Алых парусов».
1976—90-е годы, начало. Являлась внештатным корреспондентом Челябинского радиотелецентра. Ее материалы, в т. ч. и записи бесед, много раз передавались по обл. радио.
1977—1978, являлась слушателем школы рабкоров при «Вечернем Челябинске».
1977, 4 сентября. Поступила в 11-й класс вечерней средней школы № 1 г. Челябинска.
1977, 4 октября – 1978, 24 ноября. Работала на Челябинском инструментальном заводе токарем.
1977, 28 ноября. Первая журналистская публикация «Я работаю на заводе» в газете «Вечерний Челябинск».
1978, июнь. Окончила вечернюю среднюю школу № 1 г. Челябинска (11 класс).
Явилась выпускницей литературно-творческого объединения «Алые паруса» при Челябинском Дворце пионеров и школьников.
70-е годы, конец. Занималась в изостудии Дворца культуры ЧТЗ. 1978—1979. Член кружка юнкоров при Дворце культуры «Смена» (руководитель Н. Ф. Болдырев).
1978—1982. Член литературного объединения «Металлург» при Дворце культуры ЧМЗ (руководитель А. К. Белозерцев). 70-е годы, конец — 80-е годы, начало. Член литературного объединения станкостроителей при Дворце культуры завода им. С. Орджоникидзе (руководитель К. В. Скворцов, возглавлявший Челябинскую областную писательскую организацию).
70-е годы, конец — 1984. Член молодежного поэтического клуба «Светунец» при Челябинской областной писательской организации (руководитель Г. М. Суздалев).
1978, 28 ноября — 1981, 20 августа. Работала в Челябинском педагогическом училище № 1 лаборантом.
1979, 14 февраля. Провела творческую встречу в общежитии завода «Строммашина» по путевке бюро пропаганды художественной литературы Челябинской областной писательской организации, где читала свои стихи, отвечала на вопросы.
1979, май. Являлась участником областного семинара творческой молодежи в г. Челябинске, проводимого Челябинским обкомом ВЛКСМ совместно с областным управлением культуры и творческими союзами.
1979, публикация стихотворения «Утро» в журнале «Урал» № 8.
1979, октябрь — 1981, июль. Обучалась в Челябинском государственном педагогическом институте на заочном отделении филологического факультета по специальности «Русский язык и литература» (ст. преподаватель литературы В. П. Рожков). Окончила 2 курса.
80-е годы
1980, получила грамоту Металлургического РК ВЛКСМ за активное участие в эстетическом воспитании рабочей молодежи. Публикация стихотворения «Колокола Хатыни» в Московском альманахе «Истоки» издательства «Молодая гвардия».
1981, сентябрь — декабрь, работала в магазине № 7  Горплодоовощторга г. Челябинска художником-оформителем.
1981, 1 октября — 1982, 1 августа. Обучалась на вечернем отделении технического училища (ТУ-102) г. Челябинска и окончила это училище. Была присвоена квалификация художника-оформителя четвертого разряда.
1982, февраль — 1984, август. Работала на Челябинском тракторном заводе в ПМТ шрифтовиком (т. е. художником-оформителем).
1983, июль. Была в зарубежной поездке в Румынии по линии ММТ «Спутник» в группе поэтов клуба «Светунец».
1984, 30 января — 2 февраля. Являлась участником областного семинара творческой молодежи.
6 февраля. Передача по телевидению о поэтическом клубе «Светунец» с участием поэтов клуба, где поэты, в т. ч. и С. Томских, читали свои стихи.
1 сентября. Поступила на дневное отделение Литературного института им. А. М. Горького СП СССР в г. Москве на факультет прозы. Руководитель семинара — А. Е. Рекемчук.
1985—1989. Входила в состав студкома общежития института.
1985, заместитель старосты семинара прозы в институте.
1985, май. Получила диплом Литературного института за участие в творческом конкурсе, посвященном 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Август. Творческая командировка на Украину: во Львов и Ужгород, с экскурсиями.
1986. Публикация стихотворения «Так хорошо в натопленной избе» в Московском журнале «Смена» № 11 (изд. ЦК КПСС «Правда») в рубрике «Конкурс одного стихотворения». 1986, староста семинара прозы в институте.
1986—80-е годы, конец. Староста курса в институте.
1986, август. Творческая командировка в г. Тюмень с остановкой на обратном пути в Свердловске.
Сентябрь-октябрь. Работала в составе ССО института.
1987, июль. Творческая командировка в г. Ригу с экскурсиями в Юрмалу, Сигулду и др.
Сентябрь-октябрь. Работала в составе ССО института и была командиром отряда.
В коллективном сборнике «Каменный пояс» Южно-Уральского книжного издательства г. Челябинска опубликовано стихотворение «Дышите носом, — тренер говорил…»
1988, январь-февраль, Была в доме творчества писателей «Ислочь» — в Белоруссии, под Минском.
1988, май-июль. Проходила преддипломную практику в московском издательстве «Молодая гвардия».
1988, сентябрь. Опубликован первый перевод стихотворения А. Темировой «Утрата» — с киргизского, в журнале «Литературный Киргизстан» № 9 (издательство «Ала-Тоо», г. Фрунзе).
1988, сентябрь — 1989, июнь. Являлась Фадеевским стипендиатом в институте.
1989, январь. Участвовала в переписи населения в Москве.
1989, январь-февраль. Работала над дипломом в Доме творчества писателей в Пицунде (Абхазия).
1989, июнь. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького по специальности: литературная работа. Была присвоена квалификация литературного работника.
Тема дипломной работы: «Отрывки из ненаписанного романа» (повесть)».
1989, 21 июня. Получила диплом МВ № 390837 Литературного института им. А. М. Горького СП СССР, выданный в г. Москве.
1989. Опубликован первый рассказ «Новогодняя ночь» в сборнике «Каменный Пояс» Южно-Уральского книжного издательства г. Челябинска.
90-е годы
1990, май — 1992, август. Работала корреспондентом редакции Челябинской областной газеты «Автомобилист» вплоть до ликвидации этой газеты.
1990. Проводила беседу с известным кинематографистом Л. Л. Оболенским в его квартире в г. Миассе.
В коллективном сборнике «Паруса надежды» Южно-Уральского книжного издательства опубликовало стихотворение «Колокола Хатыни».
1991, вышла первая книга прозы (на трех авторов): Новогодняя ночь / В. И. Одноралов. Незабудки Антон Соловьев. Счастливый день везучего человека ; Светлана Томских. Новогодняя ночь. — Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во.
«Новогодняя ночь» включает 10 рассказов.
1992—1994. Сотрудничала с Уральским агенством «Европейско-Азиатские новости» (г. Екатеринбург). Информации публиковались в информационных сборниках агенства «ЕАН».
1993, январь. Поступила на работу корреспондентом редакции Челябинской областной молодежной газеты «Команда».
90-е годы, начало — середина. Работала внештатным корреспондентом в газетах «Комсомольская правда», «Хроника» и др.
90-е годы. Посещала традиционные литературные четверги «3-й четверг» в Челябинском фонде культуры.
Сотрудничала с Челябинской областной организацией общества «Знание»
1993, июль-август. Посетила Первый Уральский Бажовский фестиваль.
1994. Посещала занятия Бажовской школы при Уральском Рериховском центре.
1994, июль. Посетила Второй Уральский Бажовский фестиваль.
1995, 5 февраля. Сокращена из редакции газеты «Команда».
1995, 9 июня. Утром умерла Светлана Томских.
1995, 10 июня. Некролог в газете «Команда».
1995, 14 июня. Похороны на кладбище «Успенское». (кв. 1 ст.).
1995, 15 июня. Некролог в газете «Хроника».
1995, 16—23 июня. Некролог в газете «Комсомольская правда».
1995, 18 июля. Сорок дней со дня смерти С. Томских.
1995, 18 июля. Передача статьи Альбины Мухаметкуловой на сороковины и стихов С. Томских по радио.
1995. 20 июля. Напечатана статья А. Мухаметкуловой на сороковины и стихи С. Томских в газете «Хроника» № 30.
1995. Вышел из печати сборник очерков ряда авторов «Музы не молчали: 1941—1945», подготовленный Челябинским областным центром народного творчества. Включает 7 очерков С. Томских.
Вышел из печати 2-ой номер литературно-художественного журнала «Единая семья», где опубликовано 5 стихов С. Томских.
1996, публикация стихотворения « На Ангаре» в сборнике «Городской романс», выпущенном Южно-Уральским книжным издательством к юбилею г. Челябинска.
Вышел из печати сборник стихов «Музыка снов» пяти журналистов газеты «Команда», выпущенный челябинским издательством «Версия». Включает 48 стихов С. Томских.
1996, декабрь. Состоялась презентация книги стихов «Музыка снов» в театре «Манекен».
1997, 9 января статья И. Моргулес в газете «Вечерний Челябинск» о выходе стихотворного сборника «Музыка снов».
21 января. В газете « Вечерний Челябинск опубликована рецензия Дмитрия Бавильского на поэтический сборник «Музыка снов», в т. ч. на стихи С. Томских.
1997, июнь. К двухлетию ухода С. Томских напечатаны публикация «В стремительном полете — навсегда!» и стихи С. Томских в газете «Возрождение Урала» № 8.
1997. На Ильменском фестивале авторской песни бардом С. Боханцевым были исполнены две песни на слова С. Томских.
2000-е годы
2002. В Челябинске в издательстве Библиотека А. Миллера вышел из печати словарь поэтических образов поэтов XX века, «От Абажура до Яшмы», составленный В. Б. Феркелем, в который включено 14 поэтических образов С. Томских. 2002,
17 октября. Автором-исполнителем бардовских песен Марией Гаврилиной по Челябинскому радио исполнена песня на стихи С. Томских «Домовой у меня под кроватью живет».
Биографическая хроника составлена Инессой Никитичной Томских (матерью Светланы Томских)


