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                           Нет у судьбы семи цветов, 
                                    А только два. Вы замечали? 

                                      К успеху с белым, будь готов 
 А чёрный?  

                      Чёрный  для  печали. 
                                       Вот так живу, за боль не мщу 

                       Всегда вопрос решаю  
 спорный 

                                   Лишь только белый отыщу 
                              Судьба поставит бок мне  

  чёрный. 
 

    Родилась в деревне Ново-Яковлевичи 

Глинковского района Смоленской области. С 

1970 г. по 1973 г. училась в Ново-

Яковлевической начальной школе. С 1973 г. по 

1980 году - в Глинковской средней школе. 

Получив профессию  библиотекарь (с 1980 г. по  

1982 г. - Смоленское 

культпросветучилище), 

работала в Глинковской 

центральной библиотеке. В 
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годы учёбы  занималась в литературном 

объединении «Родник» при газете «Смена», 

руководил которым Ю.В. Пашков. 

      С сентября 1983 года 

работает в редакции 

глинковской районной 

газеты. С 2005 года - 

редактор газеты «Глинковский вестник». 

Заочно окончила факультет русского языка и 

литературы Смоленского педагогического 

института. 

 

     В 2013 г., 2015 г. 

участвовала в поэтическом конкурсе 

«БиблиоПарнас» в г. Починке. 

       В 2015 году вышел  сборник 

И.И. Будаченковой «Вернусь 

домой» - мечтал солдат».  

       Печаталась в областных 

газетах «Смена», «Рабочий путь», «Смоленская 
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газета», журнале «Смоленск», а также в 

российских изданиях «Библиотека», 

«Библиополе», в коллективных сборниках 

«Вечный огонь», «Годовые кольца», «Ожидание 

чуда», «Под часами», «Имя тихое - Глинка», 

«Наш славный земляк - А.А. Шаховской». 

      Её стихи, о красоте родного края, о 

человеческих судьбах, о вечных ценностях, о 

добре и зле, любви и ненависти, находках и 

утратах, о быстротечности времени.  

      А рассказы о людях, с которыми она 

встречалась на своих журналистских дорогах, 

интересны и реалистичны, волнуют и 

запоминаются. 

Рекомендательный список, предложенный 

вашему вниманию, представляет материал, 

который поможет ближе познакомиться с 

личностью и художественным миром 

произведений автора.      
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