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АБРАМОВ Вячеслав Александрович – поэт, прозаик. Родился 24 апреля 
1950 года в Магнитогорске. В 1977 году окончил МГМИ по специальности 
«инженер-электрик». Работал на ММК в ЦЭС, затем - в качестве ведущего 
инженера  - на Подстанции-500  Магнитогорска. Первая публикация В. 
Абрамова появилась  в газете «Магнитогорский рабочий» в 1983 году, а в 
1985 г. он окончил курсы рабочих корреспондентов при газете и 
опубликовал на её страницах серию очерков и произведений «малой 
прозы». С 1995 по 1997 годы В. Абрамов является общественным 
корреспондентом газеты «Русский дом», где публикует фельетоны под 
псевдонимом «Червяков». В 2000 году четыре его рассказа появляются на 
страницах газеты «Московский комсомолец» в Магнитогорске», а в 2001 – 
подборка стихотворений в «Магнитогорском рабочем». В 2005 году вышла 
в свет книга прозы В. Абрамова, а в 2008 – книга стихов «Се человек». 
 Похороны колорадского жука. – Магнитогорск : АРС-Экспресс, 2005. – 
158 с. 
Се человек. – Магнитогорск : АРС-Экспресс, 2009. – 99 с. 
Воскресший. – Магнитогорск : 2013. – 78 с. 
Записки отставного ефрейтора. – Магнитогорск : 2020. – 62 с. 
 
АВДЕЕНКО Александр Остапович – писатель, прозаик, драматург. 
Родился 8 (21) августа 1908 года в посёлке (ныне город Макеевка, Донецкая 
область, Украина) в семье рабочего-шахтёра. В детстве 
был беспризорником, затем работал в шахтах Донбасса, на заводе «Унион» 
в Макеевке. Позже работал на строительстве ММК – помощником 
машиниста паровоза, машинистом горячих путей. Стал членом 
литературной группы «Буксир». В 1934 был делегатом I Всесоюзного 
съезда писателей, где был принят в ряды СП СССР. Выступая на съезде, М. 
Горький назвал «Я люблю» (1933) в числе заслуженно любимых 
читателями книг. 
В Москве, учась в Литературном институте, работал в газете «Правда». 
Новый роман «Столица» («Судьба») был раскритикован М. Горьким. В 1936 
году по предложению С.Орджоникидзе переехал в Донбасс. В Макеевке 
работал над романом о шахтерах «Государство – это я» (окончен в 1938, не 
опубликован). В 1939 как спецкор «Правды» ездил на присоединенную 
Западную Украину. 
В 1940 году по сценарию Авдеенко был снят фильм «Закон жизни», 
подвергнутый сокрушительной критике в партийной прессе. После 
проработки на заседании ЦК ВКП(б) Авдеенко был исключен из партии и 
Союза писателей, уволен из «Правды».  
Вернулся работать на шахту помощником машиниста врубовой машины.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
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Окончив минометное училище и получив звание лейтенанта, он попал в 
действующую армию лишь в 1942 году. Авдеенко, начав писать для 
фронтовых газет, безуспешно посылал очерки в «Красную звезду», пока 
один из них редактор газеты Давид Ортенберг на свой страх и риск не 
послал с фельдсвязью Сталину. И ночью получил от него телефонный 
звонок: «Можете печатать. Авдеенко искупил свою вину». В 1944 в «Новом 
мире» был опубликован роман «Большая семья». Закончил войну в 
звании капитана. В 1943 принят заново в СП СССР. Работал спецкором 
«Огонька». 
В 1996 скончался в Москве. Похоронен на Переделкинском кладбище. 
Я люблю. – Москва : Советская Россия, 1967. – 688 с. 
Свидание с Магниткой. – Москва : Советская Россия, 1975. – 96 с. 
Войди в огонь, в котором я горю : слово о Магнитке. – Москва : 
Советский писатель, 1977. – 376 с. 
Наказание без преступления. – Москва : Советская Россия, 1991. – 336 с. 
 
АРИСТОВ Владислав Николаевич – прозаик. Родился 5 ноября 1937 года в 
Магнитогорске. Окончил Политехнический институт в Челябинске. С 1960 
года работал инженером-электриком на ОАО «ММК». Член КПСС с февраля 
1971 года. В 1981 году получил звание «Заслуженный работник культуры». 
Первая публикация была в журнале «Уральская новь» в 1996 году – 
«Поучения Чечни».      С 1997 по 2000 гг. в газете «Магнитогорский рабочий» 
публикуется цикл очерков «Этюды от храма».  Премия имени Бориса 
Ручьева I городского литературного конкурса  в номинации «Проза» за 
роман «Собор».       
Послушник. – Магнитогорск : МАГИ, 1997. – 179 с. 
Стяжатель. – Магнитогорск : МАГИ, 1999. – 252 с.  
Странник. – Магнитогорск : МАГИ, 2000. – 266 с. 
Посланник. – Магнитогорск : МАГИ, 2002. – 228 с. 
Собор. – Магнитогорск, 2002. – 240 с. 
Совмещение. – Магнитогорск : АРС-Экспресс, 2003. – 245 с. 
Триада. – Магнитогорск : АРС-Экспресс, 2004. – 280 с. 
Да, Адам… – Магнитогорск : АРС-Экспресс, 2005. – 240 с. 
По кругу и вспять. – Магнитогорск : АРС-Экспресс, 2007. – 254 с. 
Он читает книгу одиночества. – Магнитогорск : МаГУ, 2007. – 180 с. 
Смыслы. – Магнитогорск, 2017. – 114 с. 
Смыслы и домыслы. – Магнитогорск, 2017. – 200 с. 
Стена. – Магнитогорск : Магнитогорский Дом печати, 2017. – 200 с. 
Крайониана, или Дуэль с дуальностью. – Магнитогорск, 2018. – 204 с. 
Тропа горотопа. – Магнитогорск, 2018. – 232 с. 
Пока душа меняла оболочку. – Магнитогорск, 2018. – 104 с. 
Посланник. – Магнитогорск, 2018. – 228 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Сцепление. Читаю – пишу – рисую. Магнитогорск, 2021. – 112 с. 
 
АТЕЕВ Алексей Григорьевич – прозаик (2 августа 1953 – 24 февраля 2011, 
Магнитогорск). Российский писатель-фантаст и автор мистических 
детективов. Член Союза журналистов России и Союза писателей России. 
Любимый роман автора «Псы Вавилона» удостоен диплома Литературного 
конкурса имени К.М. Нефедьева. Окончил МГПИ. Работал в газете 
«Магнитогорский рабочий» заместителем главного редактора. 
Загадка старого кладбища. – Москва : ВиМ, 1995. – 384 с. 
Черное дело. – Москва : ЭКСМО, 2002. – 448 с.  
Псы Вавилона. – Москва : ЭКСМО, 2002. –  444 с. 
Русский Дракула. – Москва : ЭКСМО, 2003. – 444 с. 
Карты Люцифера. – Москва : ЭКСМО, 2003. – 444 с. 
Город теней. – Москва : ЭКСМО, 2005. – 416 с. 
Тьма. – Москва : ЭКСМО, 2009. – 384 с.  
 
БАКАНОВ Владимир Петрович (21 сентября 1924 – 20 августа 2007) – 
прозаик, краевед. Окончил исторический факультет МГПИ в 
Магнитогорске, Чкаловское  
танковое училище в Оренбурге. Лауреат премии им. В. П. Бирюкова (1994), 
академик (по спец. «Краеведение»). С 1960 по 1966 годы работал 
начальником ГАИ Магнитогорска, до 1972 года – начальником ГАИ 
Челябинской области. Заслуженный работник МВД. С 1997 года – член 
Союза писателей России. 
 Из истории Оренбургского казачества. – Магнитогорск : Магнит, 
1993. – 143 с.   
Станица Магнитная. – Магнитогорск : Изд. отдела Магнитогорского 
полиграфпредприятия, 1994. – 397 с. 
Горькое золото погон. – Магнитогорск : Магнитогорский Дом печати, 
1997. – 168 с. 
Испытание Магниткой. – Магнитогорск : МиниТип, 2000. – 337 с. 
Казачьи были. Во славу Отечества. – Магнитогорск : МиниТип, 2002.– 
208 с. 
Истории страницы Магнитной станицы. – Магнитогорск : АРС-
Экспресс, 2003. - 92 с. 
Архивы крепости и станицы Магнитной. – Магнитогорск : МиниТип, 
2005. – 372 с. 
 
БАРТКОВ Владимир Витальевич – поэт, журналист, член Союза писателей 
России. Родился 12 мая 1988 года в Брединском районе Челябинской 
области. Окончил филологический факультет МаГУ, работал 
корреспондентом в редакции газеты «Магнитогорский металл». Лауреат 



Магнитогорск литературный 

 

5 

 

конкурса «Дебют-2006», в 2007 году занял первое место в номинации 
«Поэзия» в областном литературном конкурсе, проводимом министерством 
культуры Челябинской области. Руководитель молодёжного творческого 
союза «Причал». В 2010 году в серии «Гармонии таинственная власть» 
вышел в свет его первый поэтический сборник. Дипломант I городского 
литературного конкурса имени Бориса Ручьева.  
На свете нет чужих костров. – Магнитогорск : МаГУ, 2010. – 64 с.   
Календарь. – Магнитогорск : Сити Принт, 2014. – с. 60. 
 
БЕЛАЯ Вера Павловна – поэт, композитор. Родилась 6 марта 1958 года в 
селе Агаповка Челябинской области. В 1977 году окончила музыкальное 
училище им. М. Глинки г. Магнитогорска. Первые стихи появились в 1978 г. 
и 1980 г.  
В 2003 году стала участником литобъединений "Красный Яр" (Агаповка) и 
"Магнит" (Магнитогорск). Пишет музыку на свои стихи и на стихи местных 
авторов. Печаталась в коллективных сборниках литобъединения «Магнит» 
(«По тонкому льду», «В кругу откровений») и в коллективных сборниках 
литобъединения при библиотеке им. М.Люгарина («Время желаний», 2012 
и «Мироколица», 2014). 
Является руководителем хора в АСОШ №2 и образцового вокального ретро-
ансамбля "Звездная страна" при РДК пос. Агаповка. Лауреат десяти 
Всероссийских Бажовских фестивалей народного творчества (в 2013 году 
получила Гран-при), многократный лауреат областного фестиваля 
авторской песни "Весенний" и областного фестиваля "Театральная весна".В 
2012 годустихи вошли в сборник «Золотые россыпи Агаповки». 
Уваровская С., Белая В.  Как мне любить тебя : стихотворения; 
Подруга осень: стихотворения.  – Магнитогорск : МаГУ, 2011. – 60 с. 
(Гармонии таинственная власть). 
 
БОГДАНОВ Юрий Ермолаевич – поэт. Родился 4 августа 1940 года в 
городе Бугульме Татарской АССР. В Магнитогорске жил с 1958 года. Учился 
в МГПИ на факультете русского языка и литературы. Работал на ММК, МКЗ, 
ММЗ. С 60-х г.г. – член ЛитО «Магнит», «Красное солнышко», городского 
литобъединения им. Б. Ручьёва. Публиковался в поэтическом сборнике 
МГПИ «Гармонии таинственная власть». 
Крапивы нежное тепло. – Магнитогорск : Алкион, 2006. – 64 с.  
(Литература  Магнитки. Избранное). 
 
БРЫКОВ Сергей Сергеевич – поэт, член Союза российских писателей. 
Родился 10 января 1989 года в п. Малышева гор. Асбеста Свердловской 
области. В Магнитогорске живет с 2003 года. В 2011 году окончил МГТУ им. 
Носова по специальности «Финансы и кредит». Первые стихотворения 
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печатались в научно-художественном журнале «Лицей». С 2009 года 
посещает Литературное объединение при библиотеке им. М. Люгарина, 
которое возглавлял поэт Ю.Ф.  Ильясов. Дипломант II городского    
литературного конкурса имени Бориса Ручьева (2015). 
Музыка потерь.  – Магнитогорск, 2006. 
В ожидании флота. – Магнитогорск : Капитан, 2007. – 46 с.    
Скользящий свет. – Магнитогорск : Магнитогорский Дом печати, 2013. 
– 106 с. 
[НЕ]весомость. – Магнитогорск : Магнитогорский Дом печати, 2017. – 
70 с. 
Форма жизни. – Магнитогорск : Магнитогорский Дом печати, 2021. – 
37 с. 
 
ВАРЛАМОВ Игорь Валерьевич – поэт, прозаик. Родился в 1964 году в 
Магнитогорске. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном 
институте им. М. Горького (Москва). В конце 1990-х – начале 2000-х г.г. был 
председателем регионального отделения Союза российских писателей. 
Стихотворения, очерки, эссе И. Варламова публиковались в городских 
газетах, в журнале «Уральская новь» (1998. - №3), «Берег А» (2000. - №2). В 
книге рассказов, воспоминаний, очерков, эссе «Глухие согласные» 
представлена литературно-художественная среда двух городов – 
Первопрестольной и Столицы черной металлургии. Живет в Москве.  
Разговор с летучей рыбой. – Магнитогорск : Алкион, 1998. – 82 с. 
Муравьиное зрение. – Магнитогорск : Алкион, 2007. – 48 с. 
Глухие согласные. – Москва: У Никитских ворот, 2018. – 248 с. 
 
ВАРФОЛОМЕЕВА Татьяна Павловна – поэт, бард (11 августа 1951 – 2008, 
Магнитогорск). Окончила Магнитогорский горно-металлургический 
институт, работала инженером-конструктором. Увлекшись историей Урала, 
в 37 лет поменяла род деятельности: работала экскурсоводом, преподавала 
краеведение в школе, писала стихи. Первые песни на собственные стихи 
написала в 1994 году. В 2003 году вышли в свет два поэтических сборника.               
Скерцо для дождя. –  Тюмень : Вектор-Бук, 2003. – 140 с. 
Крылья над Аркаимом. – Тюмень : Вектор-Бук, 2003. – 132 с. 
 
ВАФИНА Флюра Держумановна (творческий псевдоним – Флора Вафина) 
– российская поэтесса, бард, Заслуженная артистка Республики Татарстан. 
Родилась  28 января 1960 года в Магнитогорске. После школы поступила в 
Московский текстильный институт, в студенческие годы научилась играть 
на гитаре, пела в студенческом ансамбле «Гренада». По распределению 
поехала в Челябинск инженером-технологом трикотажного производства 
«Уралочка», занималась в клубе авторской песни при ДК ЧТЗ, окончила 
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годичные курсы авторов-исполнителей, работала руководителем кружка 
самодеятельной песни в ПТУ-86. Постепенно увлечение авторской песней 
перешло в профессию, перешла в 1990 году с инженерной должности 
педагогом дополнительного образования в школу № 59 г. Челябинска.  
Песни в разных жанрах пишет с 1991 года. Получила музыкальное 
образование в Магнитогорской государственной консерватории им. М. 
Глинки, окончила Московский институт переподготовки работников 
искусства, культуры и туризма – «Менеджмент в культуре». Член 
Российского авторского общества и Российского творческого союза 
работников культуры, Московской городской организации Союза 
писателей-переводчиков (поэт-песенник) и Чеховского общества Союза 
писателей России,  член Российского общества «Знание».  
За активную общественно полезную и социально значимую творческую 
деятельность, патриотическую и гражданскую позицию в 2010-2012 гг. 
награждена орденом «За верность долгу» II степени, медалями «Защитник 
Отечества», «За заслуги в культуре и искусстве». 
Живет в Москве, работает солисткой ансамбля военно-патриотической 
песни. 
Белым снегом. – Челябинск: Металл, 1993. – 32 с. 
Благодарю. – Магнитогорский Дом печати, 2014. – 36 с. 
Во имя мира. – Магнитогорск: Магнитогорский Дом печати, 2014. – 36 
с. 
 
ВИЛИНСКИЙ Олег Глебович – прозаик, журналист, сценарист. Родился 24 
августа 1939 года в городе Баймак Башкортостана. Окончил Московский 
государственный университет, факультет журналистики. Работал в 
периодических изданиях Челябинска, Магнитогорска. Спектакли по пьесам 
О. Вилинского входили в репертуар профессиональных театров 
Челябинска, Новочеркасска, Магнитогорска. В 1992 году по его сценарию на 
Свердловской киностудии был создан фильм «А души светлыми остались». 
С 1998 по 2002 годы был членом редакционной коллегии издания 
«Магнитогорск: краткая энциклопедия». В период с 2007 по 2011 годы он 
подготовил к изданию книги о Б. Ручьёве «Живя по-воински в строю…» и В. 
Машковцеве «Любо, братцы, любо…», а также книги «Души светлые» о 
деятелях культуры Магнитогорска и «Братья по огню» – страницы истории 
ММК. В 2006 году вышла в свет книга «Святая благодать». 
Святая благодать. – Магнитогорск : Магнитогорский Дом печати, 
2006. – 50 с. 
 
ВОРОНОВ Николай Павлович (26 ноября 1926 – 19 июня 2014) – прозаик, 
главный редактор журнала «Вестник Российской литературы». Родился в 
Челябинской области, на станции Золотая Сопка близ Троицка. В течение 
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трёх десятилетий – до 1961 года жил в Магнитогорске, работал на ММК, 
руководил литобъединением. В 60-е годы работал в Калужской областной 
писательской организации. В 1972 году закончил роман «Юность в 
Железнодольске». Переехал в Москву, где был избран в правление Союза 
писателей РСФСР и секретариат московской организации Союза писателей 
СССР, возглавлял совет по прозе молодых авторов. Лауреат премии имени 
Н.Д. Мамина-Сибиряка. Академик Академии литературы, автор более 30 
книг.  Большинство из них выпущено в издательствах Москвы. 
Бег в ночи. – Москва : Советская Россия, 1965. – 200 с. 
Человек-эхо. – Тула : Приок. кн. изд-во,1968. – 176 с. 
Лягушонок на асфальте. – Москва : Современник, 1976. – 576 с. 
Макушка лета. – Москва : Современник, 1979. – 384 с. 
Юность в Железнодольске. – Москва : Советский писатель, 1979. – 576 с. 
Юность в Железнодольске. – Москва : Советская Россия, 1982. – 384 с. 
Крик о помощи. – Москва : Правда, 1986. – 48 с. (Библиотека Огонек) 
Юность в Железнодольске. – Москва : Современник, 1990. – 528 с. 
Избранные произведения. В 2-х томах. – Москва : Современник, 1983. 
Приговоренный  Флерушка. – Магнитогорск : Алкион, 2008. – 120 с. 
(Литература Магнитки. Избранное).  
Цунами. – Москва: РИГ- дизайн, 2005. – 128 с. 
Моя крылатая родня. – Магнитогорск : Магнитогорский Дом печати,  
2006. –  184 с. 
 
ВОРОНОВА (Евгеньева) Елена Евгеньевна – поэт, кандидат 
филологических наук, доцент МаГУ, член-корреспондент Академии 
литературы, дипломант Академии литературы «За достижения в области 
литературы и литературоведения». Зам. главного редактора журнала 
«Вестник российской литературы». Член Союза писателей России, 
руководит магнитогорским отделением СП. Автор поэтического сборника 
«Восьмидолье», а также ряда публикаций в коллективных сборниках, 
журнале «Вестник российской литературы» и других периодических 
изданиях. 
 Восьмидолье. – Магнитогорск : МаГУ, 2001. – 124 с.  
 
ВОРОНОВА (ВОСКОБОЙНИКОВА) Инна Владимировна – поэт, журналист. 
Родилась 30 апреля 1978 года в Магнитогорске. Окончила филологический 
факультет МаГУ, училась в аспирантуре, с 2000 года работала 
корреспондентом газеты «Магнитогорский металл». В 2003 году поступила 
на Высшие литературные курсы при Литературном институте им. М. 
Горького (Москва), а в 2004 году была принята в члены Московской 
организации Союза писателей России. Работала корреспондентом в 
Международном сообществе писательских организаций. 
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Подснежники. – Магнитогорск : Лицей РАН, 1999. – 78 с. 
 
ВОРОШИЛОВ Александр – поэт, первостроитель Магнитки (1911 - май 
1932). 
В детстве был беспризорником, в ранней юности работал кузнецом на 
Сталинградском тракторном заводе. В 1930 году по комсомольской путевке 
приехал на Магнитострой, где стал одним из первых членов 
магнитогорской Литбригады «Буксир». В 1931 году его поэма «Первая 
победа» вышла в Магнитогорске отдельной книгой, а затем была 
опубликована в московских сборниках «Весна Магнитостроя» и «Рабочий 
призыв». 
О творчестве А. Ворошилова писала уральский литературовед Лидия 
Гальцева в предисловиях к сборникам «Поэты Литбригады» (Челябинск, 
1969), 
«Поэты Урала» (Свердловск, 1976). 
Первая победа. – [Магнитогорск], 1931. 
 
ГОЛЛАНД Нэмир Моисеевич – поэт. (10 сентября 1928 года – 3 апреля 
2007)  Родился в Казани в семье инженеров-химиков. Учился в 
университете Свердловска, работал на строительстве шоссейных дорог в 
Монголии. С 1953 года проживал в Магнитогорске. В 1964 году возглавил 
литературное объединение «Красное солнышко».                
Тяготение. –  Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1968. – 62 с. 
 Последний чибис. – Магнитогорск : Алкион, 2005. – 64 с. (Литература 
Магнитки. Избранное).  
 
ГОНЧАРОВ Игорь Владимирович – поэт, прозаик, член Союза российских 
писателей. Родился 22 июля 1971 года в Калининграде, с 1975 года живет в 
Магнитогорске. Окончил МГМИ. Работал в Тольятти в научно-техническом 
центре ВАЗа конструктором перспективных моделей. С 2010 года 
организовал студию «Танго-дизайн». Лауреат Премии им. Б. Ручьева II 
городского литературного конкурса  в номинации «Поэзия» (2015). С 2011 
года снимает авторское кино. 
Заповедная цитадель. – Магнитогорск : МаГУ, 2002. – 180 с. 
Месторождение. – Тольятти: Кн. изд-во, 2004. – 344 с. 
Turne. – Самара: Кн. изд-во, 2006. – 296 с. 
Поэзия третьего темпа. – Магнитогорск : Алкион, 2008. – 64 с. 
(Литература Магнитки. Избранное). 
Палеонастоящее. – Магнитогорск : Магнитогорский Дом печати, 2010. 
– 108 с. 
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ГОНЧАРОВА Галина Ивановна – писатель-краевед. Родилась 18 июня 1952 
года в Магнитогорске. Получила образование художника-оформителя в 
городском училище, а в 1995 году окончила филологический факультет 
МаГУ. Многие годы отдала сбору и систематизации материалов по истории 
и этнографии родного края. Руководила музеями истории МГППК, МаГУ – 
МГТУ. В книге «Имя отчей земли» собраны топонимические сведения 
поселения Абзелил, а книга «На древней земле башкортов» подарена в Уфе 
президентам России и Башкортостана.  В 2013 году этнографическая 
усадьба Галины Ивановны, что в поселке Теляшево, стала площадкой для 
съемок историко-краеведческого художественного фильма писателя и 
режиссера И.В. Гончарова «Гидра».  
Родословная Магнитной. – Магнитогорск, 2003. – 272 с. 
 На древней земле башкортов. Вдоль хребта Кыркты-тау. – 
Магнитогорск, 2007. – 400 с. 
Имя отчей земли. – Уфа : ИНЛЯ РАН, 2011. – 183 с. 
Твоя родословная. – Уфа : ИНЛЯ РАН, 2011. – 139 с. 
Народная культура башкир Абзелиловского района. – Уфа, ИНЛЯ РАН, 
2011. – 71 с. 
 
ГОРА Георгий Леонидович – (наст. фамилия Пищугин) писатель-прозаик. 
Родился в 1951 г. Долгое время жил в Таджикистане, работал корректором, 
а затем редактором в книжном издательстве. В 1996 г. вернулся в 
Магнитогорск. Регулярно начал писать с 2007 года – стимулом стала 
встреча с поэтом Юрием Ильясовым. Автор двух книг рассказов. Умер 9 мая 
2020 года в Магнитогорске. 
Рубиновые угольки. – Магнитогорск: МаГУ, 2012. – 66 с. 
День рождения. – Магнитогорск, 2012. – 62 с. 
 
ГРИНИМАЕР Виктор Александрович – писатель-краевед, публицист, 
общественный деятель. Член Союза писателей России с 2007 года. Родился 
29 октября 1947 года в поселке Лесном Челябинской области Еткульского 
района. С 1966 по 1990 г.г. служил в армии, пройдя путь от авиамеханика до 
заместителя командира по воспитательной работе. Майор в отставке. В 
настоящее время живет и работает в Магнитогорске. С 1997 года – 
редактор ежемесячной газеты «Рукопожатие» - печатного органа 
Магнитогорского центра национальных культур, заведует литературным 
отделом Центра. С 1998 по 2002 г.г. – член редакционного совета издания 
«Магнитогорск. Краткая энциклопедия». Составитель сборников статей 
«Магнитка – наш общий дом» (2004), «Медаль за бой, медаль за труд» 
(2005). В 2003 году за книгу очерков «Магнитогория» удостоен диплома 
литературного конкурса им. К. Нефедьева.  Дипломант I городского 



Магнитогорск литературный 

 

11 

 

литературного конкурса имени Бориса Ручьева в номинации «Проза» 
(2012). Обладатель медали «Патриот России». 
Жребий. – Магнитогорск : МаГУ, 2001. – 248 с. 
От Кия до Магнитки. – Магнитогорск : Магнитогорский Дом печати, 
2001. – 204 с. 
Шел трамвай. – Магнитогорск : МаГУ, 2002. – 128 с. 
Магнитогория. – Магнитогорск : МаГУ, 2003. – 178 с. 
Магнитогорская оборонная. – Магнитогорск : Магнитогорский Дом 
печати, 2005. – 200 с. 
Всему вопреки. – Магнитогорск : Магнитогорский Дом печати, 2006. – 
304 с.   
Испытание. – Магнитогорск : Копи-центр «Колорит», 2009. – 228 с. 
Моя кулинария. – Магнитогорск : ООО ПКФ «Статус», 2011. – 36 с. 
Немцы на Урале и в Приуралье. – Магнитогорск : ООО РИЦ «Твой шанс», 
2011. – 188 с. 
Солнце светит всем. В 3-х томах. – Магнитогорск, 2012.  
Рассказы. Библиографический указатель. Магнитогорск : ООО ПКФ 
«Статус», 2014. – 72 с. 
Избранные публикации. – Магнитогорск : ООО ПКФ «Статус», 2016. – 
416 с. 
Хорошо в краю родном. – Магнитогорск : ООО «ВГ КАТРАН», 2017. – 370 с. 
Всему вопреки. – YAM Young Authors’ Masterpieces Publishing, 2016. – 365 
с. 
 
ГРОССМАН Марк Соломонович – поэт, прозаик. Родился 22 января 1917 
года в Ростове-на-Дону. В 1930-е годы работал на строительстве ММК. В 
1931 году стал членом Литбригады им. М. Горького, позднее – 
корреспондентом газеты «Магнитогорский рабочий». Учился в МГПИ на 
факультете русского языка и литературы. Участник Великой 
Отечественной войны. Многие годы руководил Челябинской областной 
организацией. Был уполномоченным Литфонда СССР по Челябинской 
области. Умер 1 ноября 1986 года. 
На границе. – Челябинск : ОГИЗ, 1938. – 19 с. 
Птица-радость. – Челябинск : Челяб. кн. изд-во, 1955. – 152 с. 
Капитан идет по следу. – Челябинск : Челяб. кн. изд-во, 1958. – 222 с. 
Сердце турмана. – Челябинск : Кн. изд-во, 1962. – 411 с. 
Вдали от тебя. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во,1968. – 464 с. 
Лирика разных лет. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1974. – 142 с. 
Камень-обманка. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во,1978. – 464 с. 
Да святится имя твое! – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1983. – 496 
с. 
Годы в огне. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1987. – 494 с. 
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Избранное. – Челябинск, 1999. – 496 с. 
Птица-радость. – Челябинск : Взгляд, 2002. – 496 с. 
 
ДОБРОЛЮБОВА Екатерина Васильевна – поэт. (7 декабря 1949. пос. 
Юрино автономной республики Марий Эл – 7 октября 2005, Магнитогорск). 
Училась в Казанском государственном университете на факультете 
радиожурналистики. Работала в газетах «Магнитогорский рабочий», 
«Метизник». Циклы ее стихотворений публиковались в газетах 
«Комсомольская правда», «Марийская правда», в газетной периодике 
Магнитогорска. Автор книг:  
Между Волгой и Уралом. – Марийская АССР, 1983;  
Поворот к дождям. – Магнитогорск : Магнит, 1991. – 64 с. 
Я легко ухожу. –  Магнитогорск : Алкион, 2006. – 64 с. 
  
ДЫРИН Владимир Павлович – родился 21 января 1953 года в 
Магнитогорске. С 1955 г. проживает в пос. Агаповка. Российский поэт, 
прозаик, художник, автор четырех поэтических книг, член Российского 
творческого союза работников культуры, руководитель литературного 
объединения «Красный яр» пос. Агаповский Челябинской области. Член 
литобъединения «Магнит» с 2002г. Участник заседаний литобъединения 
им. Ю Ильясова.  Лауреат международного фестиваля «Высокое искусство» 
(2010) Многократный дипломант Всероссийского Бажовского фестиваля 
(2004 – 2014).  
Долгая осень.  –  Челябинск : Цицеро, 2008. – 66 с. 
Изночница. – Челябинск, 2014. – 108 с.  
 
ДЫШАЛЕНКОВА Римма Андриановна – поэт, прозаик. (11 января 1942, 
село Дуван, Дуванского района Башкирской АССР – 9 июля 2016, 
Магнитогорск). Окончила Саткинский горно-керамический техникум, 
Литературный институт им. М. Горького (Москва). Работала редактором в 
МГТРК, МГПИ, в Театре юного зрителя (Челябинск). С 1999 года была 
редактором на ТВ–ИН, сотрудником газеты «Магнитогорский металл». 
Лауреат Областной премии Фонда Культуры, Областной премии им. Б. 
Ручьева. Председатель жюри городского конкурса на соискание премии 
имени Бориса Ручьева (2012, 2015г.г.). В 2021 году библиотеке № 5 города 
Магнитогорска присвоено имя Риммы Дышаленковой. 
Четыре окна. – Москва : Современник, 1978. – 62 с. 
Уральская кадриль. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1985. – 80 с. 
С высоты земли. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1992. – 157 с. 
Книжка про Колябу-Молябу. – Челябинск : Экодом, 1996. – 64 с. 
Ангел времени. – Магнитогорск : Дом печати, 1997. – 256с. 
Прощальное слово о знахаре. – Магнитогорск : Дом печати, 2001. – 302с.  
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12 лет Зодиака. Книжка талисман. – Челябинск : Издательский дом 
Уральского института урбанистики, 2012. – 25 с. 
Собрание сочинений в 3 томах. – Челябинск : ИД Уральского института 
урбанистики, 2011. // Том 1. Поэзия. – 352 с.; том 2. Проза. – 400 с.; том 
3. Разное. – 352 с. 
Книжка про Колябу-Молябу. – Челябинск : ИД Уральского института 
урбанистики, 2012. – 57 с. – (Юбилейное переиздание) 
Чудесный самолет. Разговор с очень взрослым сыном. – Челябинск : 
Юж.-Ур. кн. изд., 1989. – 45 с. –  (Юбилейное переиздание) 
Я живу на Урале. – Челябинск : Изд-во Марины Волковой, 2012. – 24 с., 
ил. – 
С Алисой в страну вопросов. – Челябинск : Изд-во Марины Волковой, 
2012. – 24 с., ил. – (Семейный вечер) 
Приключения. От созвездия Орион и горы Березовой. – Челябинск : 
Фотохудожник, 2016. – 72 с. 
 
ЕВДОКИМОВ Валерий Александрович – поэт.  Родился 6 ноября 1961 г. в 
Магнитогорске. Учился в Челябинском медицинском институте. После 
службы в армии около 15 лет работал в медицинских учреждениях 
Магнитогорска. В 2000 году перешел работать травильщиком на ОАО 
«ММК». С 2002 г.  является членом литобъединения «Магнит». В 2005 году 
стал лауреатом литературного конкурса «Премия имени Ф.Т. Селянина», 
проводимого горно-металлургическим профсоюзом России, за 
стихотворные произведения о тружениках горно-металлургического 
комплекса.  
Дипломант I городского литературного конкурса им. Б. Ручьева  в 
номинации «Поэзия» (поэма «Магеллановы облака»). В том же году стал 
дипломантом Южно-Уральской литературной премии в номинации 
«Поэзия».  
Билет до Луны. – Магнитогорск : Алкион, 2005. – 136 с. 
Через Вселенную. – Магнитогорск, 2011. – 174 с. 
 
ЕГОРОВ Владимир Александрович – поэт. Родился 15 декабря 1949 года в 
Магнитогорске в семье рабочих. Окончил Магнитогорский 
индустриальный техникум (1969), Ленинградский институт физической 
культуры им. Лесгафта (1976). Работал электриком на ММК, тренером в 
Объединении «Магнит». Стихи В. Егорова публиковались в альманахе 
«Каменный пояс». – Челябинск: Юж.-Урал. Кн. изд-во, 1987; «Берега 
судьбы»: коллективный сборник. – Челябинск: Юж.-Урал. Кн. изд-во,1989. 
Умер 29 декабря 2018 года. 
Куст колюч, да ягода сладка». – Магнитогорск : Магнит, 1992. – 189 с.  
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ЕРОФЕЕВ Александр Вячеславович – поэт, прозаик, художник. Родился 24 
сентября 1960 года в Магнитогорске в семье служащих. Окончил МГПИ, 
работал в театре «Буратино», в газете «Магнитострой», на ОАО ММК в 
управлении информации дизайнером группы имиджевых программ. В 1989 
году был стипендиатом Литературного фонда СП СССР. В 1987-1989 г.г. был 
членом литературной группы «Дыхание», в 1998 году вступил в Союз 
российских писателей. С 1999 по 2004 год был редактором литературно-
художественного журнала «Берег А». Вошел в шорт-лист Международной 
Южно-Уральской премии – 2015 (Книга стихов «Межсезонье») 
 По темной воде. – Магнитогорск : Алкион, 1997. – 72 с. 
 Под знаком водолея. – Магнитогорск : Алкион, 2003. – 84 с. 
Холодный чай и зимнее окно. – Магнитогорск : Алкион, 2006. – 64 с. 
(Литература Магнитки. Избранное).   
Межсезонье. – Магнитогорск : Алкион, 2014. – 100 с.  
Безжалостная книга любви. – Магнитогорск : Алкион, 2015. – 120 с. 
Человек времен империи. – Магнитогорск : Алкион, 2016. – 104 с. 
Из разных авторов и лет : книга переводов. – Магнитогорск : Алкион, 
2017. – 220 с. 
Глаголы несовершенного вида – Магнитогорск : Алкион, 2018. – 116 с. 
Знаки и символы. – Магнитогорск : Алкион, 2018. – 72 с. 
 
ЕФИМОВ Валерий Викторович – педагог, публицист, краевед. Родился 27 
ноября 1954 года. Руководитель организации историко-краеведческого 
музея «Памяти В. П. Баканова». Постоянный участник и многократный 
победитель городских, областных и Всероссийских краеведческих чтений.  
Автор более пятисот статей по истории города и края в ряде газет и 
журналов Магнитогорска. Автор и составитель пяти книг по истории 
города и области. Лауреат I городского литературного конкурса «Премия 
имени Б. А. Ручьева» в номинации «За вклад в единое литературное 
пространство и культурно-просветительскую деятельность»  (2012). 
Последней книгой, в подготовке и издании которой принимал самое 
активное участие, стал сборник памяти Р. А. Дышаленковой, выхода в свет 
которого составитель не дождался. В.В. Ефимов скоропостижно скончался 8 
июня 2019 года. Похоронен в Магнитогорске. 
Люди улочек моей Магнитки. – Магнитогорск, 2010. – 226 с. 
Причал светлой памяти. – Магнитогорск, 2011. – 122 с. 
 
ЗАЛЬМУНИН Станислав Васильевич – российский писатель-прозаик. 
Родился в Магнитогорске 21 февраля 1939 года. Много лет занимался 
восточными единоборствами. Дипломант I городского литературного 
конкурса имени Бориса Ручьева в номинации «Проза» (2012). 
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Волкодав-одиночка. – Магнитогорск  : ООО «Южно-Уральская 
полиграфическая ассоциация», 2006. – 220 с. 
 
ЗАМОРСКИЙ Игорь Михайлович – поэт. Родился 16 мая 1951 года в 
Магнитогорске. Член Союза российских писателей. 
Работал электрогазосварщиком, затем – бригадиром в ОАО 
«Прокатмонтаж». Публиковался на страницах городской газетной 
периодики, в журнале «Берег А». 
Темная материя. – Магнитогорск : Алкион, 2002. – 122 с. 
Нелинейные системы. – Магнитогорск : Алкион, 2003. – 191 с. 
Признание в нелюбви. – Магнитогорск : Алкион, 2007. – 64 с. 
За горизонтом событий.  – Магнитогорск : Алкион, 2019. – 124 с. 
 
ЗАНИН Анатолий Изотович – прозаик. Родился 30 июня 1923 года в г. 
Шахты Ростовской области в шахтерской семье. Начало трудовой 
деятельности совпало с началом Великой Отечественной войны. В мае 1942 
года был призван в армию, в 1944 году направлен на 2-ой Белорусский 
фронт. Участвовал в освобождении Польши, Восточной Пруссии, в 
форсировании Одера. На Урале с 1948 года, в Магнитогорске – с 1960 года: 
руководил группой конструкторов Центральной технологической 
лаборатории ММК. Первые рассказы публиковались в свердловских 
городских газетах, повесть «Большой день» - в журнале «Урал» (№2, 1959). 
Магнитогорский период отмечен публикациями в сборниках «Круг зари», 
«Каменный пояс», а также романом «Белая лебеда» (1991). Две следующие 
книги трилогии «Отчуждение души» и «Легенда о Магнит-камне» остались 
неопубликованными. Рукописи хранятся в Магнитогорском краеведческом 
музее. Умер 20 июня 1998 года.  
Белая лебеда. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1991. – 256 с. 
 
ЗАБРУЦКАЯ Нина Васильевна – российская писательница.  
Дипломант III литературного конкурса имени К. М. Нефедьева - 
специальный приз Магнитогорского отделения Всероссийской 
политической партии "Единая Россия" - "За волю к жизни и книгу сказок" 
(2003) 
Вот тебе... и Маргарита! – Магнитогорск : Магнитогорский дом 
печати, 1995. –  48 с. 
Вот раньше тысячу лет назад жили?! –  Магнитогорск : 
Магнитогорский дом печати, 2002. –  304 с. 
Предчувствие. – Магнитогорск, 2004. – 496 с. 
Вот Вам и кот Иван. – Магнитогорск, АРС-Экспресс, 2003. – 116 с.  
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ЗИМИН Владимир Александрович – прозаик, член Союза писателей 
России. Родился в Москве 10 ноября 1951 года. Школу закончил в Муроме. С 
1974 года, после окончания актерского отделения Горьковского 
театрального училища, по 1982 год работал в Магнитогорском театре 
куклы и актера «Буратино» и драмтеатре им. А.С. Пушкина. Позже работал в 
театрах Перми, Кинешмы, Иваново актером и режиссером. В настоящее 
время проживает в городе Иваново. Работает в редком художественном 
жанре – историческая литература. Первая книга составлена из 
произведений, опубликованных в журналах «Русь» (г. Ростов Великий), 
«История» (г. Москва), «Север» (г. Пеирозаводск), «Берег А» 
(г.Магнитогорск). В 1999 г.  Владимир Зимин был принят в Союз писателей 
России. 
Повести смутных времен. – Магнитогорск, 1999. – 202 с. 
Вниз по лестнице, ведущей наверх. – Магнитогорск : Алкион, 2008. – 68 
с. (Литература Магнитки. Избранное).  
Волчье поле. – Магнитогорск : Магнитогорский дом печати, 2011. – 350 
с.: ил. 
 
ИЛЬЯСОВ Рустам Юрьевич – поэт. Родился в 1978 году в Магнитогорске. С 
1993 по 1995 годы учился в Магнитогорском лицее (отделение «Мировая 
художественная культура»). В 2000 году окончил МГПИ (ныне МаГУ), 
художественно-графическое отделение. Первая публикация стихотворений 
появилась в 1998 году в сборнике «Лицейский круг», изданном 
Магнитогорским лицеем РАН, а затем - в журнале «Берег А», в сборнике 
«Гармонии таинственная власть» (МаГУ,2002). В 2007 году вышел 
поэтический сборник Р. Ильясова «Стремительный демон, танцующий 
танго». В 2008 году Рустам поступил во ВГИК им. С. А. Герасимова на 
режиссерский факультет. Работает режиссером кино. 
Стремительный демон, танцующий танго. – Магнитогорск : МГПИ, 
2007. – 62 с. 
 
ИЛЬЯСОВ Юрий Федорович (наст. имя – Рашит Фаттахович) – поэт, 
прозаик.  9 сентября 1950 года – 18 января 2012. Учился в Магнитогорском 
педагогическом институте. Работал корреспондентом в газетах 
«Калибровщик» (1970-1972), «За кадры» (1974-1975). Был редактором 
газеты «Педагог» (1975-1977), литературным консультантом в газете 
«Магнитогорский рабочий» (1990-е годы). С 1998 года является членом 
Союза российских писателей, руководителем Городского литературного 
объединения им. Б. Ручьева. С 2010 года – редактор книжной серии 
«Гармонии таинственная власть» (МаГУ).  
Устремление сердца». – Магнитогорск : МГПИ, 1995. – 108 с. 
Идущий следом. – Магнитогорск : МаГУ, 2002. – 178 с. 
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Круг любви. – Магнитогорск : МаГУ, 2010. – 238 с. (Гармонии 
таинственная власть).  
Притчи о царе Соломоне. – Москва : Флинта, 2012. – 164 с.  
 
КАЗАЧАЯ Марина Валерьевна (наст. фамилия – Шибаева) – поэт. Родилась 
25 января 1964 года в Магнитогорске. Окончила МГМИ. Работала в ООО 
«Сталеметизная компания». Стихотворения Марины Казачей 
публиковались в периодике города Магнитогорска, в журнале «Берег А». 
Мы все когда-то были... – Магнитогорск : Алкион, 2000. – 60 с. 
Лирика. – Магнитогорск : Алкион, 2005. – 64 с. (Литература Магнитки. 
Избранное).  
В одну строку. – Магнитогорск : Алкион, 2016. – 224 с. 
Как-то так. – Магнитогорск : Алкион, 2019. – 92 с 
 
КАДОШНИКОВ Валерий Анатольевич – поэт (23.10.1946 – 6.10.2011). 
Родился в послевоенном 1946 году. Служил он в составе ограниченного 
контингента советских войск в Германии, где и начал писать первые стихи 
и заметки в армейские газеты. Именно стихи стали смыслом его жизни. 
Писал он их везде, куда бы ни заносила его судьба: на тюменском севере, в 
Казахстане и Средней Азии. Единственная книга стихов подготовлена 
друзьями и родными безвременно ушедшего поэта. 
Дороге нет начала. – Магнитогорск : Алкион, 2013. – 100 с.  
 
КАЛУГИН Виктор Николаевич – российский поэт, родился в 1962 году в 
Магнитогорске. Родители - педагоги. Автор двух поэтических сборников. 
Работает электромонтером в копровом участке №3 цеха «Электросервис» 
ОАО «ММК». В 2012 г.  стал дипломантом литературного конкурса им. Б. 
Ручьёва с книгой стихов "Бродячий пёс", редактором которой был поэт 
А.Б.Павлов. http://magnitogorsk.bezformata.ru/listnews/svete-net-chuzhih-
kostrov/7483706/ 
В настоящее время руководит литературным объединением «Магнит». 
Бродячий пес. – Магнитогорск : Магнитогор. дом печати, 2011. – 72 с. 
Рубашка жизни. –  Магнитогорск : Алкион, 2012. – 128 с. 
 
КАРПИЧЕВА Наталья Леонидовна – поэт, прозаик, кандидат 
филологических наук, член Союза российских писателей, лауреат 
литературного конкурса им. К. Нефедьева (2003). 
Родилась 11 февраля 1982 года в пос. Бреды Челябинской области. 
Окончила филологический факультет МаГУ, доцент кафедры русской 
литературы им. Л. Заманского в МаГУ, кандидат филологических наук. 
Первые публикации появились в периодической печати в 1997 году. С 2014 

http://magnitogorsk.bezformata.ru/listnews/svete-net-chuzhih-kostrov/7483706/
http://magnitogorsk.bezformata.ru/listnews/svete-net-chuzhih-kostrov/7483706/
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года работает в библиотеке. Автор целевой программы «Библиовидение». 
Руководитель Центра визуальной культуры «Век».  
Разговор с рассветом. – Магнитогорск : АРС-Экспресс, 2004. – 164 с.  
Зима понарошку… – Магнитогорск : МаГУ, 2005. – 100 с. 
По черной лестнице из красного угла. – Магнитогорск : Алкион, 2007. – 
64 с. (Литература Магнитки. Избранное). 
«…когда я была большой». – Магнитогорск : Дом печати, 2011. – 108 с. 
Кукла Бога.  – Магнитогорск : Дом печати, 2013. – 110 с. 
Книга Рыб. – Магнитогорск : Дом печати, 2017. – 120 с. 
Этюды и ноктюрны. – Магнитогорск : Дом печати, 2020. – 127 с. 
 
КИЯШКО Ирина Валентиновна родилась 20 марта 1957 года в 
Магнитогорске в семье инженеров-металлургов. С 14 лет - член городского 
литературного объединения (руководитель - Нина Кондратковская). 
Первая поэтическая публикация была в 15 лет в городской газете 
«Магнитогорский рабочий. В 1976 году диплом III степени Всесоюзного 
литературного конкурса «Зеленый листок» вручал писатель, редактор 
журнала «Юность» Борис Полевой. 
Училась в Москве (РУДН, историко-филологический факультет). 
Работала экскурсоводом в Государственном историческом музее (Москва). 
 1991 году переехала в Пермь, работала на киностудии "Пермьтелефильм". 
Участвовала в создании 12 документальных фильмов в качестве 
сценариста либо ассистента режиссера. С 1993 года  живет в Соликамске. В 
1995-2007 годах - главный редактор городской студии ТВ. С 2008 года - 
главный редактор соликамской телекомпании "Феникс". Сценарист, 
режиссер и оператор свыше десяти документальных фильмов СТК 
"Феникс". Член Союза журналистов России. 
В 2011 г. вышел 30-минутный поэтический слайд-фильм "Кладенец". В 
2015 г.  стал дипломантом II литературного конкурса им. Б. Ручьёва с 
книгой стихов "Я приветствую Бога в тебе..."  
Разговоры с Богом (в соавторстве с Николаем Леоновым). – 
Соликамск, 2007. – 96 с. 
Я приветствую Бога в тебе... – Соликамск, 2013. – 150 с. 
В эпицентре Любви –  Соликамск, 2014. – 218 с.  
 
КОЗЫРЕВА Екатерина Николаевна родилась 30 июля 1946 г. в пос. 
Агаповка, Челябинской обл., В 1964 году поступила в педкласс в 
Магнитогорске, закончила курсы учителей словесности  и уехала в 
деревню. Тогда в газете «Стальная искра» (Аша) были опубликованы ее 
первые стихи. Вернувшись в Магнитогорск, посещала литобъединение 
«Красное солнышко (руководители – Б, Ручьев, позже В.Машковцев, затем 
Ю.Костарев). В 1968 году переехала в Москву, закончила пединститут и 
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Высшие литературные курсы (семинар Ю.П.Кузнецова) литинститута им. 
Горького. Работала учителем. Лауреат Всероссийской литературной 
премии "Традиция". Член редколлегии журналов"Вестник Российской 
литературы", "Истоки". Автор девяти поэтических книг и эссе о Пушкине. 
Член Союза писателей России с 1994 г.  
Дорога в Болдино. – М. : Рарогъ, 1993. – 60 с. 
Качели над обрывом. – М., 1997. – 80 с. 
Неземное кольцо. – М. : Талицы, 1997. – 36 с. 
Зимний шиповник. – М. : Советский писатель, 2003. – 100 с. 
Возвращение к себе. – М., 2006. – 88 с. 
Другиня . – М., 2012. – 86 с. 
 
КОНДРАТКОВСКАЯ Нина Георгиевна (1913 – 1991) – поэт. Родилась 16 
ноября 1913 года в городе Лубны Полтавской губернии в семье творческой 
интеллигенции. По окончании школы работала учителем в Кургане. В 
середине 30-х г.г. приехала в Магнитогорск, училась на вечернем отделении 
МГПИ?, была членом Литбригады. В 1960-1980-е г.г. руководила городским 
литературным объединением. С 1961 года – член Союза журналистов СССР, 
с 1981 года – член Союза писателей СССР. В 1982 году Н. Кондратковской 
было присвоено звание «Заслуженный работник культуры СССР». 
Автор книг «Листопад», «Теплый ключ», «Синий камень», «Сердце-озеро». 
Умерла в Магнитогорске 9 января 1991 года. 
Фестиваль во дворе. – Челябинск : Челяб. кн. изд-во, 1958. – 28 с. 
Вертолет. – Челябинск : Челяб. кн. изд-во, 1961. – 38 с. 
Листопад. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1964. – 92 с. 
Теплый ключ. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1971. – 80 с. 
Синий камень. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1979. – 60 с. 
Сердце-озеро. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во,1984. – 152 с. 
«Ах, если б одну еще жизнь!»: Автобиографические рассказы. 
Философская проза. Воспоминания. – Белорецк, 2006. – 352 с. 
Тайная грусть. – Челябинск, 2008. – 256 с. 
«Преданья вам расскажут старики…»: Книга первая. – 2012. – 128 с. 
Сказка, сотворенная природой: Книга вторая.  – 2012. – 110 с. 
 
КОНОВАЛЬЧИК Денис Юрьевич – поэт, бард, член Союза журналистов 
России. Родился 10 января 1975 года в Магнитогорске. Учился в 
Магнитогорском Лицее, затем окончил МГМА (ныне – МГТУ) по 
специальности «Программное обеспечение вычислительных систем». 
Посещал литературный семинар А. Павлова при Магнитогорском (1992-
1993),   
семинар О. Хандуся (1993-1994). В 1993 году в газете «Магнитогорский 
металл» появилась первая подборка стихов Д. Коновальчика. С 1994 по 
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2000 г. Являлся членом Клуба самодеятельной песни «Тропа» (г. 
Магнитогорск) и одним из организаторов фестиваля авторской песни 
«Тропа» (Урал-Тау, Башкортостан). В 2000 году стал лауреатом 
Всероссийского конкурса «Неизвестные поэты России», проводимого 
Московским ПЕН-центром. С 2006 года является куратором 
некоммерческого библиотечно-энциклопедического проекта «Литераторы 
Магнитогорска в Интернете». В 2007 году в издательстве «Алкион» вышла 
книга стихотворений Д. Коновальчика «Песни от фонаря». В 2008 году он 
принят в Союз журналистов России. Дипломант I городского    
литературного конкурса имени Бориса Ручьева.                   
 Песни от фонаря. – Магнитогорск : Алкион, 2007. – 92 с. 
 
КОСТАРЕВ  Юрий Николаевич – поэт. Родился 7 июня 1941 года в селе 
Агаповка Челябинской области. В 1960-1970-е годы работал 
корреспондентом МТВ, ответственным секретарем в газете 
«Магнитогорский металл», зав. отделом в газете «Советская Бухара». В 
1980-е годы преподавал литературу в селе Агапово. Член Союза российских 
писателей с 1998 года. Умер в 2002 году. 
Языческая ночь. – Москва : Мария, 1997. – 64 с.  
По правилам любви. – Магнитогорск : Арс-Экспресс, 2003. – 184 с. 
У живой воды. – Магнитогорск : Алкион, 2006. – 64 с. (Литература 
Магнитки. Избранное). 
 
КРЫЛОВ Николай Михайлович (1947 – 1997). Работал монтажником 
управления «Прокатмонтаж». Был членом литобъединений при газетах 
«Магнитогорский рабочий», «Магнитогорский металл», «Магнитострой». 
Стихи его публиковались в городских периодических изданиях.  
 Окраина. – Магнитогорск : Алкион, 2008. – 44 с. (Литература 
Магнитки. Избранное). 
 
КРЯКВИН Владимир Яковлевич родился 13 июня 1943 года – российский 
журналист, прозаик, педагог-новатор и руководитель муниципального 
комплекса, воспитания и защиты подростков и молодежи. Ветеран труда, 
отличник народного просвещения. Кандидат педагогических наук. 
Награжден медалями: «За охрану общественного порядка» и «За 
доблестный труд». Живет в Магнитогорске. 
В 2004 году под псевдонимом Сергей Уранов опубликован роман «Схватка».  
Копоть. – Магнитогорск : Магнитогор. дом печати, 1995 – 272 с. 
Копоть: книга вторая. – Магнитогорск : Дом печати, 1998 – 200 с. 
Копоть: книги первая, вторая, третья. – Магнитогорск : Дом печати, 
2001. – 500 с. 
«Опера» без погон и званий. – Магнитогорск : Дом печати, 2012. – 376 с. 
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Энергия зла. – Магнитогорск, 2014. – 370 с. 
 
ЛЕЩИНСКАЯ Галина Иосифовна – поэт, прозаик, член Союза российских 
писателей. Родилась 19 декабря 1946 года. Окончила физико-
математический факультет МГПИ. Работала программистом. Первые 
публикации появились в периодике Магнитогорска. 
Печаталась в журналах «Берег А», «Сибирские Афины», альманахе 
«Портрет», в коллективном сборнике «По тонкому льду». Автор 
поэтического сборника «Поворот пейзажа». В настоящее время живет в 
Москве.  
 Поворот пейзажа. – Магнитогорск : АРС-Экспресс, 2004. – 68 с. 
Тени в окне.  – Магнитогорск : Алкион, 2008. – 72 с. (Литература 
Магнитки. Избранное). 
 
ЛЕЩИНСКАЯ Елена Евгеньевна – поэт, филолог, журналист,   член Союза 
журналистов РФ. родилась  в городе Магнитогорске 26 декабря 1974 года.  
Окончила филологический факультет МГПИ в 1992 году. Работает 
обозревателем в газете «Магнитогорский металл», ведет тематическую 
рубрику «Литгостиная». Лауреат Ильменского фестиваля в номинации 
поэзия (2010, 2017), призер и финалист нескольких международных 
поэтических конкурсов. На стихи Елены Лещинской российскими и 
зарубежными соавторами написано несколько десятков песен. Автор 
поэтической дилогии. 
Колыбельная для камикадзе. – Магнитогорск : Алкион, 2020. – 76 с. 
Рисунки мелом. – Магнитогорск : Алкион, 2020. – 64 с. 
 
ЛОЗНЕВОЙ Александр Никитович – поэт, прозаик. Родился 17 марта 1911 
года в слободе Большетроицкая Курской области в семье батраков. 
Окончил три курса Литературного института им. М. Горького в Москве 
(1937-1941). Участник Великой Отечественной войны. Член Союза 
писателей СССР с 7.09.1954 года. Почетный гражданин города 
Магнитогорска. Автор романов «Крепость Магнитная», «Эдельвейсы – не 
только цветы», повести «Прощай, хутор». Сказки А. Лозневого для детей 
вышли в свет в издательствах Москвы («Детгиз», «Малыш»), Ленинграда, 
Минска, Ташкента, Владивостока, Челябинска. 
Чукотские сказки. – Л. : Детская литература, 1974. – 63 с. 
Черная птица. Чукотские сказки. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 
1978. – 40 с. 
Эдельвейсы – не только цветы. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 
1979. – 352 с. 
Крепость Магнитная. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1983. – 372 с. 
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Магнитогорские пальмы. – Магнитогорск : ПМП « МиниТип», 1996. – 219 
с. 
Давно и недавно. – Магнитогорск : АРС-Экспресс, 1998. – 269 с.  
Плач-песня. – Магнитогорск : АРС-Экспресс, 1999. – 48 с. 
 
ЛЮГАРИН (Заболотный) Михаил Михайлович – поэт. Родился 16 июня 
1908 года в селе Святодуховке Северо-Казахстанской области. С 1930 года 
работал на Магнитострое землекопом, бетонщиком, плотником, 
журналистом. Был членом литбригады «Буксир». В 1934 году принял 
участие в Первом Всесоюзном съезде советских писателей , на котором ему 
был вручен членский билет Союза писателей СССР. В 1934-1935 годах был 
слушателем Малевских курсов молодых литераторов. В 1936 году поступил 
в Магнитогорский педагогический институт на факультет русского языка и 
литературы, а в 1937 году был арестован и – три года спустя –  отправлен 
во Второе отделение ГУЛАГа. 
В1956 году он был реабилитирован, в 1970 году вернулся в Магнитогорск. 
Первая книга поэта «Возвращение к незабудкам»  увидела свет в1962 году. 
Всего вышло в свет восемь поэтических сборников М. Люгарина. Умер 9 
февраля 1993 года. Имя поэта носит одна из городских библиотек 
Магнитогорска. В 2020 году библиотека была объединена с ЦБ им. Б.А. 
Ручьева.  
Возвращение к незабудкам. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1962. – 
56 с. 
Бег неукротимый. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1966. - 56 с. 
Новолунье. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1968. – 72 с. 
Приволье. – Алма-Ата : Жазуши, 1968. – 48 с. 
Любовь заветная. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1971. - 72 с. 
Гляжу на мир влюбленными глазами. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-
во, 1974. - 74 с. 
Лирика моих лет. – Москва : Советская Россия, 1975. - 88 с. 
Раздумье над судьбой. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1977. - 48 с. 
 
МАЙДАНОВА Людмила Павловна – поэт. Родилась 22 августа 1944 года в 
селе Плоское Орловской области. Окончила Свердловский педагогический 
институт, факультет литературы и русского языка. Работала в школах, 
училище, библиотеках города. В Магнитогорске живет с 1971 года. Стихи 
сочиняла с дошкольного возраста, но проявился этот дар в полную силу 
только с 1996 года. Тогда ее стихи стали публиковать на страницах 
городских периодических изданий. Первая подборка моих стихов 
появилась в газете "Магнитогорский металл" в 1999 году и была посвящена 
Марине Цветаевой. Нужной  и любимой становится другая тема – 
Башкирия, ее национальный эпос. 
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В 2003 году при спонсорской поддержке ММК увидел свет поэтический 
сборник "В огне алмазных слез". Публиковалась в журналах "Вестник 
российской литературы", "Партнер", в альманахе "Южный Урал", в 
коллективных сборниках литературного объединения "Магнит" – "По 
тонкому льду" и "В кругу откровений".  
В огне алмазных слез. – Магнитогорск : АРС-Экспресс, 2003. – 116 с. 
Сабантуй. – Магнитогорск : ООО РИЦ «Твой шанс», 2010. – 44 с. 
Мне солнце горит – в полночь! – Магнитогорск : «АРС-Экспресс», 2012. – 
104 с. 
Самоцветный, пленительный, чудный. – Магнитогорск, 2015. – с. 
 
МАКАРОВ Василий Александрович – поэт. Родился в декабре 1905 года 
на прииске Гулина Кизильского района Челябинской области в семье 
горняка. С тринадцати лет работал на шахте чернорабочим, а с 1921 по 
1924 годы – в библиотеке Кизильского района. В 1925 году рудничный 
комитет профсоюза золотых приисков направляет его учиться на рабфак в 
Свердловск. В эти годы В. Макаров впервые публикует свои стихи в 
областной молодежной газете «На смену» и вскоре назначается зав. 
литературным отделом газеты. Его стихи и критические статьи печатаются 
в конце 1920-х г.г. в журналах «Штурм», «Колос», газетах «Уральский 
рабочий» и «Вперед». Осенью 1930 года прибывает по путевке партии в 
Магнитогорск, где организует литературную группу «Буксир» и становится 
первым учителем и наставником литературной молодежи Магнитогорска. 
В. Макаров – делегат Первого съезда Писателей СССР. 3 января 1938 года 
осужден и расстрелян в Челябинской области. Реабилитирован посмертно 
26 октября 1957 года. 
 Огни соревнования. – Свердловск. кн. изд-во, 1932. – 28 с. 
 
МАШКОВЦЕВ Владилен Иванович – литературный псевдоним «Кержак». 
Родился 26 сентября 1929 года в г. Тюмени в семье  служащих: отец – 
юрист, мать – учительница. Окончил Литературный институт имени М. 
Горького. 
В 1947 году приехал в Магнитогорск, работал слесарем в тресте 
«Магнитострой», затем освобожденным секретарем комсомольской 
организации ремонтно-механического цеха. После службы в армии 
вернулся в Магнитогорск, работал на ММК. Первые стихи были 
опубликованы в 1955 году в газете «Магнитогорский рабочий». 
Публиковался в журналах «Молодая гвардия», «Урал», «Уральский 
следопыт» и др. В 1960 году в Челябинске вышла в свет его первая книга 
«Молодость». В 1965 году поэт был принят в члены Союза писателей СССР.  
С 1971 по 1992г.г. руководил бюро пропаганды художественной 
литературы (Магнитогорск). С 1970-е г.г. –  литературным объединением. В 
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1980-е годы был референтом общества «Знание», являлся членом 
Секретариата СП СССР. 
Молодость. – Челябинск. кн. изд-во, 1960. – 48 с. 
Любовь тревожная. – Челябинск. кн. изд-во, 1963. – 90 с. 
Противоречия сердца. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1968. – 96 с. 
Красное смещение. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1972. – 111 с. 
Лицом к огню. – М. : Современник, 1973. – 103 с. (Новинки 
«Современника»). 
Железный полюс. – М. : Современник, 1975. – 40 с. 
Алые лебеди. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1976. – 67 с. 
Чудо в ковше. – М. : Современник, 1977. – 265 с. 
Магнитка – судьба моя. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1979. – 176 с.  
Оранжевая магия. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1984. – 205 с. 
Магнитная гора. – М. : Советская Россия, 1986. – 192 с. 
Самоцветы. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1988. – 256 с. 
Золотой цветок – одолень. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1988. – 
416 с. 
Время красного дракона. – Магнитогорск : Дом печати, 1997. –  448 с. 
История Магнитки. – Магнитогорск : Дом печати, 1999. – 200с. 
Подкова на счастье. Сказы, притчи, байки и былины казачьего Яика. – 
Магнитогорск : Дом  печати, 2007. – 139 с. 
Избранное. – Магнитогорск: Дом печати, 2017. – 374 с. 
 
МЕЛЕШИН Станислав Васильевич (наст. имя – Владимир) – прозаик. 
Родился 5 февраля 1928 года в деревне Белогорка Пензенской области. 
Умер 2 марта 1984 года. Произведения С. Мелешина публиковались с 1951 
года. Член Союза писателей СССР с 1956 года. 
Семья Тасмановых. – Свердловск. кн. изд-во, 1954. – 88 с. 
Трое в тайге. – Челябинск. кни. изд-во, 1955. – 132 с. 
Родные люди. – М. : Сов. Писатель, 1956. – 228 с. 
Любовь и хлеб. – М. : Сов. Писатель, 1958. – 371 с. 
Таежный ветер. – Челябинск. кн. изд-во, 1958. – 152 с. 
Молния в черемухе. – Челябинск. кн. изд-во, 1960. – 272 с. 
Приговорен к любви. – М. : Сов. Писатель, 1965. – 320 с. 
Расстрелянный ветер. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1967. – 290 с. 
Расстрелянный ветер. – М. : Сов. Писатель, 1984. – 368 с. 
Подручные Прометея. – М. : Профиздат, 1970. – 224 с. 
Разлука живет на вокзале. – М. : Советский писатель, 1970. – 248 с. 
Гром спит в колоколах. – Юж.-Урал. кн. изд-во, 1972. – 118 с. 
Вторая жизнь. – М. : Современник, 1981. – 335 с. 
Золотаюшка. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1985. – 308 с. 
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НАВДУШ Виктор Павлович – поэт. Родился 1 мая 1952 года в Хабаровске. 
В 1970-1973 г.г. служил на Тихоокеанском флоте, с 1974 года живет в 
Магнитогорске. Работал на ММК, учился в МГТУ, МаГУ, в Свердловском 
архитектурном институте. В. Навдуш – дипломант литературного конкурса 
им. К. Нефедьева. Член Союза писателей России с 2007 года. На страницах 
городской периодики  неоднократно публиковались стихи поэта.  
Координаты сердца. – Магнитогорск : МаГК, 2000. – 66 с. 
Войди в мой дом. – Магнитогорск : Алкион, 2003. – 116 с. 
 
НАЗАРОВ Даниил Кондратьевич – поэт. Родился 16 сентября 1918 года на 
хуторе Бурлачкином Верхнеуральского района Челябинской области. В 
Магнитогорске – с 1932 года. Учился в ФЗО, на рабфаке при МГМИ, откуда 
был призван в армию. Участник Великой Отечественной войны. 
Демобилизовался в 1951 году, вернулся в Магнитогорск, начал работать на 
бетонитовом заводе треста «Магнитострой слесарем (до1978 года – до 
пенсии). Первые стихи были опубликованы в армейской газете «Боевая 
вахта». С 1950-х г.г. занимался в литобъединении Магнитогорска у Н. 
Кондратковской и В. Машковцева. Умер в 2003 году.  
Предчувствие. – Магнитогорск : Дом печати, 1995. – 82 с. 
 
НАУМОВ Владимир Викторович – прозаик, фантаст. Родился 8 июня 1961 
года. Родился в городе Белове Кемеровской области. В 1987 году приехал в 
Магнитогорск, работал огнеупорщиком на ММК, в настоящее время – 
начальник осветительного цеха Драматического театра им. А. Пушкина. 
Первые публикации появились в 1983 году в Кузбассе. Во второй половине 
1990-х г.г. в городской периодике неоднократно публиковались 
фантастические рассказы В. Наумова. В 2005 году в московском 
издательстве АСТ – в серии «Звездный лабиринт» - вышла в свет его книга 
«Души потемки». Вторая его книга – сборник рассказов «Славянская 
рулетка».  
 Души потемки. – Москва : АСТ, 2005. – 203 с. 
Славянская рулетка. – Магнитогорск, 2007. – 64 с. (Литература 
Магнитки. Избранное).  
Время саламандры.  – Челябинск : Цицеро, 2016 – 138 с. 
 
НЕКРАСОВ Владимир Александрович – прозаик, художник, член Союза 
Российских писателей. С2009 года – руководитель городского отделения 
СРП. 
Родился 23 июня 1958 года. Окончил Высшие литературные курсы при 
Литинституте им. М. Горького в Москве. Живет в Магнитогорске.  
Чет-нечет. – Магнитогорск : АРС-Экспресс, 2003. – 112 с. 
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Трава и собаки. – Магнитогорск : Алкион, 2006. –  64 с. (Литература 
Магнитки. Избранное). 
Два слова. –  Магнитогорск : Алкион, 2014. – 86 с. 
 
НЕФЕДЬЕВ Константин Михайлович – прозаик, фантаст. Родился в 1922 
году. Служил на Тихоокеанском флоте. В послевоенные годы приехал в на 
Урал; работал крановщиком в мартеновском цехе ММК. Автор книг «Тайна 
алмаза (1959), «Могила Тамме-Тунга» (1967, 1990). Умер в 1966 году. С 2001 
по 2003 г.г. в Магнитогорске проводились конкурсы им. К. Нефедьева.  
Тайна алмаза. – Челябинск : Челяб. кн. изд., 1958. – 192 с. 
Могила Таме-Тунга. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1967. – 368 с. 
Могила Таме-Тунга. – Красноярск : Красноярск. кн. изд-во, 1993. – 368 с. 
 
НЕХАМЕС Игорь Маврович – писатель, поэт, журналист, юрист. Родился 5 
октября 1956 года. В Магнитогорске окончил медучилище, работал 
фельдшером. В 1990-93 г.г. работал главным редактором газеты «Голос 
магнитогорской молодежи». 
Позже окончил МГУ имени М. В. Ломоносова. Кандидат исторических наук. 
Организатор, создатель и первый главный редактор московских газет «Вся 
жизнь в Лианозово», «Время Ростокино», «Свиблово», «Вся жизнь: спорт в 
СВАО», Всероссийской газеты «Вся жизнь». Действительный член Академии 
российской литературы, автор пятнадцати прозаических и поэтических 
книг, член Московской городской организации Союза писателей России, 
сопредседатель комиссии по литературному наследию, член Высшего 
творческого совета при МГО СП РФ. 
Удостоен государственных и литературных наград, дважды лауреат 
Всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова. Умер в 
Москве  2 августа 2018 года. 
О чем говорят города на карте мира. – Магнитогорск, 1992. – 48 с. 
Пусть вам будет интересно: словесные игры. – Челябинск, 1994. – 96 с. 
Когда вдохновляет время. – Москва : У Никитских ворот, 2015. – 109 с. 
Прописи Времени. (поэтическое десятилетие 2007–2017). – Москва : У 
Никитских ворот, 2017. – 81 с. 
 
НИКИТИНА Ольга Александровна – поэт. Родилась в Магнитогорске в 
семье рабочего 29 января 1950 года. Получила профессию учителя 
немецкого и английского языка в Магнитогорском пединституте, работала 
по специальности в Тувинской республике. Вернувшись в Магнитогорск, 
трудилась в школе-интернате № 2, в ПТУ № 63 (Политехнический 
колледж), почти четверть века отдала Магнитогорскому 
металлургическому комбинату. Первые стихи появились в 2002 году. В 
2003 году вошла в литературное объединение «Магнит», которым в то 
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время руководил поэт А. Б. Павлов. Позднее посещала занятия в лито при 
библиотеке им. М. Люгарина. Стихи Ольги Никитиной публиковались в 
городских газетах, в коллективных сборниках «В кругу откровений» (2004), 
«Время желаний» (2012), «Мироколица» (2015). Сборник ее лирических 
стихотворений – итог многолетней работы. Умерла 6 октября 2020 года в 
Магнитогорске. 
Розовые кони сентября. – Магнитогорск : МаГУ, 2012. – 71 с. (Гармонии 
таинственная власть).  

ПАВЕЛИН Виктор Васильевич – поэт. Родился 8 февраля 1929 года в селе 
Пеньково Палехского района Ивановской области, умер в 1999 году. 
Окончил Магнитогорский педагогический институт (1951) и Свердловский 
горный институт (1957). Работал на руднике «Магнитный», в Горно-
обогатительном управлении ММК, а также литературным консультантом в 
газете «Калибровщик». Литературный дебют – стихотворение «Отчизну 
люблю» (Магнитогорский рабочий. – 1949). В 1970 году появилась 
публикация его стихотворения в журнале «Урал». Он является автором 
около 100 стихотворений и статей, напечатанных в газете 
«Магнитогорский рабочий». 
Лазоревая даль. – Магнитогорск : Магнит, 1992. – 63 с. 
 
ПАВЛЕНКО-Бахтина Лидия Валерьевна – поэт, журналист. Родилась 2 
июня 1978 года в Магнитогорске в семье педагогов. В 1992 году по итогам 
конкурса «Новые имена» ей была присуждена II премия в номинации 
«Литература».  Окончила филологический факультет Магнитогорского 
государственного университета. В 1998 году стала победителем конкурса 
«Сыны Отечества» (журнал «Юность», Москва). Работала литературным 
обозревателем в газете «Русский дом». В 2000 году получила премию им.. Я. 
Извальцева в номинации «Культура» (журналистика) [Магнитогорск.]  
Серебряный дым. – Магнитогорск : Дом печати, 1998. – 76 с. 
Вечер-попурри. – Магнитогорск : МаГУ, 2001. – 81 с. 
 
ПАВЛОВ Александр Борисович – поэт, журналист  (11 января 1950 г. – 22 
октября 2011 г.),  Магнитогорск. Окончил Литературный институт им. М. 
Горького в 1979 году. 
Член Союза писателей СССР (РФ) с 1978 года. За поэтический сборник 
«Предгорья» был удостоен областной комсомольской премии «Орленок». 
Работал заместителем редактора газеты «Магнитогорский металл», 
руководил литературным объединением «Магнит» ОАО ММК (1970-е – 
1990-е г.г.). Среди наград поэта – медаль «За доблестный труд», 
Серебряный Крест «За возрождение казачества» (1995). В издательствах 
«Советский писатель» и «Современник» вышло более 20 книг, в работе над 
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которыми А. Павлов принимал участие как переводчик (поэтические 
переводы по подстрочечнику). Стихотворения А. Павлова и его переводы 
были опубликованы в журналах «Новый мир», «Огонек», «Смена», 
«Советский воин», «Урал», в альманахах и поэтических сборниках. 
Предгорья. – М. : Современник,1976. – 143 с. 
Пологий свет. – Челябинск : Юж.-Ур. кн. изд., 1982. – 64 с. 
Сверим время. – М. : Современник, 1983. – 61 с. 
Город и поэт. – Челябинск : Юж.-Ур. нн. изд., 1996. – 560 с. 
С ярмарки еду. – Магнитогорск : Алкион, 2008. – 60 с. (Литература 
Магнитки. Избранное).  
 
ПАВЛОВ Сергей Николаевич – писатель-прозаик, кандидат 
педагогических наук, общественный деятель. Родился 14 мая 1947 года в 
Магнитогорске. При поддержке Сергея Павлова созданы театр, студия 
«Диалог», дискоклуб «Орбита», агиттеатр «Резонанс». Начальник 
Управления культуры (2001—2004). По его инициативе в Магнитогорске 
открылись библиотеки семейного чтения. С 2008 начальник отдела 
информации и общественных связей МГТУ. Дипломант II городского   
литературного конкурса имени Бориса Ручьева в номинации «Проза» 
(2015). Живет в Магнитогорске. 
Колыбельная для контрразведки. – Магнитогорск : Дом печати,  2007. 
– 400 с. 
 
ПЕТРЕНКО Владимир Владимирович – журналист, поэт, прозаик. Родился 
22 декабря 1930 года в Магнитогорске. Умер 23 июля 2013 года. Окончил 
МГУ. Работал на ММК, в газетах «Магнитогорский металл», 
«Магнитогорский рабочий». Публиковался в журнале «Вестник российской 
литературы», в коллективном сборнике «В кругу откровений», в городской 
газетной периодике. В 2000-е годы стал лауреатом областного конкурса 
журналистов, Всероссийского конкурса «Золотой гонг»  –    II премия, а 
также победителем литературного конкурса им. К. Нефедьева в номинации 
«Публицистика». Дипломант I городского    литературного конкурса имени 
Бориса Ручьева в номинации «Проза» (2012). 
Крутой поворот. – Пласт : ООО «Линотипист», 2007. – 168 с. 
 
ПОПОВ Борис Емельянович – поэт. Родился 5 октября 1946 года в 
Магнитогорске. Умер 20 января 1996 года. Учился в Литературном 
институте им. М. Горького (Москва). Работал в механическом цехе 
Магнитогорского металлургического комбината. С 1991 года был 
сотрудником газеты «Магнитогорский рабочий» в должности 
литературного консультанта, а также руководил городским литературным 
объединением им. Б. Ручьева. Автор более трехсот публикаций в газетах 
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«Магнитогорский рабочий», «Магнитогорский металл», «Магнитострой», 
«Комсомольская правда», «Социалистическая индустрия», «Литературная 
газета», а также в журналах «Юность», «Знамя», «Современник», «Молодая 
гвардия» и других литературных изданиях.           
Светает в шесть. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во,1992. – 94 с. 
Под знаком Весов. – Магнитогорск : Изд. отдел Магнитогор. полиграф. 
предприятия Челяб. упринформпечати, 1993. – 187 с. 
На уровне разлуки. – Магнитогорск : Магнитогор. полиграф. 
предприятие Уральского информ. центра, 1994. – 226 с. 
Вторая половина четверга. – Магнитогорск : АРС-Экспресс, 2008. – 72 с.  
(Литература Магнитки. Избранное). 
 
ПОПОВ Иван Борисович – поэт. Родился 27 сентября 1991 года. Окончил 
отделение культурологи  филологического факультета МаГУ. В 2006 году 
одержал победу в городском конкурсе молодых талантов «Дебют-2006», а в 
2007 и в 2008 годах он становится победителем и лауреатом в областных 
конкурсах в номинации «Поэзия». В 2008 году в магнитогорском 
издательстве «Алкион» вышел дебютный сборник стихотворений И. 
Попова «Осколок декаданса». Дипломант II городского    литературного 
конкурса имени Бориса Ручьева (2015). 
Осколок декаданса. – Магнитогорск : Алкион, 2008. – 116 с. 
Сказки Синего Ника. – Магнитогорск : Дом печати, 2013. – 60 с. 
Двойственность бытия. – Магнитогорск : Дом печати, 2018. – 58 с. 
 
ПУСТОВИТ Станислав Максимович – поэт, художник, музыкант. Родился 
26 мая 1942 года. 
С 1959 года работал на ММК. В конце 1960-х г.г. работал декоратором в 
Свердловском ТЮЗе, затем – художником-оформителем на ММК. С 1973 по 
1978 годы учился в Магнитогорском музыкальном училище, в 1986 году 
окончил художественно-графический факультет Магнитогорского 
педагогического института. Первая литературная публикация С. Пустовита 
появилась в 1983 году в газете «Магнитогорский металл». В 2008 году 
вышел в свет его первый поэтический сборник. 
 Дорогой орлов. – Верхнеуральск : ОАО «Верхнеуральская типография», 
2008. – 80 с. 
 
РАСТОРГУЕВ Андрей Петрович – поэт. Родился 14 ноября 1964 года в 
Магнитогорске в семье медиков. В 1981 году окончил с золотой медалью 
среднюю школу №56, а в 1986 – Уральский государственный университет 
(специальность «Журналистика»). В 1988 году был принят в Союз 
журналистов СССР. В 1991 году вышел его дебютная  книга «Я родился в 
проклятой стране», а в 1994 – сборник «Порыв». В этом же году А. 
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Расторгуев стал членом Союза писателей России. Произведения А. 
Расторгуева публиковались в журналах «Наш современник» (Москва), 
«Литературная учеба» (Москва), «Урал» (Екатеринбург) и многих других. 
Произведения поэта переведены на венгерский, финский, коми и 
башкирский языки. Лауреат Государственной премии Республики Коми 
(2004г.), премии журнала «Урал» (2008 г.). Победитель VI Московского 
международного конкурса поэзии «Золотое перо-2009». Лауреат 
Литературной премии Уральского федерального округа (2012 г.) и 
Всероссийской литературной премии им. П.П. Бажова (2014 г.) В настоящее 
время А. Расторгуев живет и работает в Екатеринбурге. 
Я родился в проклятой стране. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1991. – 
72 с. 
Порыв. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1994. – 72 с. 
Успение Стефана Пермского. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1996. – 128 
с. 
Древо. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 2002. – 112 с. 
Дом из неба и воды. – Екатеринбург : Уральское лит. агентство, 2006. – 
152 с.  
Русские истории. – Екатеринбург, 2014. –192 с.   
 
РАХМАТУЛЛИН Айдар Рафаэльевич –библиограф. Родился 27 февраля 
1956 года в Магнитогорске. Умер 23 мая 1996 года. С 1974 по 1977 год 
работал в Ленинском РК ВЛКСМ, в 1977-1996 годах – библиографом в МУК 
«ОГБ». Литературный дебют состоялся в 1980-е годы в газете 
«Магнитогорский рабочий». А. Рахматуллин участвовал в создании 
справочных пособий, городских летописей, писал статьи для 
энциклопедий. Список его печатных работ насчитывает около 400 
наименований. Среди них – литературные произведения, в том числе для 
детей. В газете «Голос магнитогорской молодежи» Айдар Рахматуллин был 
ведущим рубрики «Культурное притяжение Магнитки».        
Загадка мичманского сундучка. – Магнитогорск : Лицей РАН, 1999. – 203 
с.   
 
РИБ Эвальд Карлович – поэт. Родился 10 марта 1930 года в селе 
Нидермунд Марксовского района Саратовской области в семье немцев 
Поволжья. Окончил магнитогорское музыкальное училище им. М. Глинки, 
консерваторию в городе Алма-Ата. Работал преподавателем музыки в 
Магнитогорске, Карталах, Копейске, в селе Анненское. Лауреат областного 
литературного конкурса. Первая литературная публикация – 
стихотворения в газете «Магнитогорский металл» (1960). Стихотворения Э. 
Риба публиковались в коллективных сборниках «Круг зари» (Челябинск), в 
московских сборниках на немецком языке «Чудо из чудес» (1975) и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
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«Вопросы к жизни» (1980). Умер 2 января 2003 года. Похоронен в 
Магнитогорске.        
Радуга жизни. – Магнитогорск : Дом печати, 1995. – 64 с. 
Анненские лебеди. – Магнитогорск : Дом печати, 1998. – 56 с.  
Есть большая родина любви. – Магнитогорск : Дом печати,1999. – 151с. 
с. 
Разбуженная скрипка. – Магнитогорск : Дом печати, 2001. – 127 с. 
 
РУХМАЛЕВ Станислав Александрович – прозаик, журналист, член-
корреспондент Академии литературы Российской федерации. Родился 23 
апреля 1949 года. Работал редактором городского радио, корреспондентом 
газеты «Магнитогорский металл». В 1973 году уехал по партийному 
призыву в Узбекистан осваивать газетную целину в молодом городе Навои. 
Стал организатором Навоийских чтений, получивших статус 
международных. В 1993 году  вернулся в Магнитогорск. С. Рухмалев всегда 
сочетал журналистскую работу с литературной. Он был редактором около 
двухсот книг, альманахов и буклетов, а также работал над книгой «Падшие 
ангелы», в которую вошли лучшие очерки и эссе последних лет. Лауреат II 
городского    литературного конкурса имени Бориса Ручьева в номинации 
«За  вклад в создание единого литературного пространства в городе».  
Падшие ангелы. – Магнитогорск : Алкион, 2008. – 84 с. (Литература 
Магнитки. Избранное). 
 
РУЧЬЕВ Борис Александрович – поэт. Родился 15 июня 1913 года в 
Троицке в семье краеведа, педагога, писателя А. И. Кривощекова. В 1930 
году приехал в Магнитогорск, работал плотником, бетонщиком, затем 
перешел в профессиональную журналистику.  
Первый поэтический сборник Б. Ручьева вышел в 1933 году в Свердловске, 
переиздан в Москве под редакцией Э. Багрицкого. В 1934 году был 
делегатом Первого съезда Союза писателей СССР. В 1937 году 
необоснованно репрессирован. До 1953 года находился в лагерях на 
Крайнем Севере и в Оймяконе, в 1953-1957 годах – в ссылке. В 1958 году 
выходит книга стихотворений Б. Ручьева «Лирика», выдвинувшая его в 
число лучших поэтов России. В последующие годы увидели свет еще восемь 
книг. Государственная премия присуждена ему за книгу стихотворений 
«Красное солнышко» и поэму «Любава». Умер 24 октября 1973 года в 
Магнитогорске. 
Имя Бориса Ручьева носит Центральная городская библиотека города 
Магнитогорска. 
Вторая родина: Свердловск : Уралогиз, 1933. – 72 с. 
Вторая родина: – Москва : Советская литература, 1933. – 78 с. 
Лирика. – Челябинск. кн. изд-во, 1958. - … 
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Красное солнышко. – Москва : Советский писатель, 1960. – 142 с. 
Проводы Валентины. – Москва : Правда, 1960. – 32 с. (Библиотека 
«Огонек»). 
Прощанье с юностью. – Свердловск : Кн. изд-во, 1961. – 104 с. 
Любава. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 96 с. 
Поэмы. – Москва : Советский писатель, 2967. – 140 с. 
Соловьиная пора. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1976. – 72 с. 
Соловьиная пора. – Магнитогорск: Алкион, 2007. – 64 с. (Литература 
Магнитки. Избранное).  
  
РЫКОВ Сергей Валентинович – поэт. Родился 16 февраля 1975 года в 
Магнитогорске. В 1992-1994 годы учился в строительном колледже по 
специальности техник-электрик, посещал литературные семинары при 
магнитогорском лицее и ЛитО «Магнит». В апреле 1993 года состоялась 
первая публикация  его стихотворений в газете «Магнитогорский металл». 
В 2004 году окончил Восточный институт экономики, гуманитарных наук, 
управления и права в Уфе по специальности «Психология», в том же году 
стал лауреатом областного литературного конкурса «Стилисты добра» (II 
место в номинации «Поэзия»). В 2005-2006 годах занял первое место в 
номинации «Поэзия» на I и II областных литературных конкурсах 
«Прекрасен наш союз». В 2004-2006 годах руководил молодежной секцией 
ЛитО «Магнит» при газете «Магнитогорский металл», в 2007-2009 
осуществлял общее руководство ЛитО «Магнит» при библиотеке имени 
Михаила Люгарина. Сергей Рыков подготовил к изданию коллективные 
сборники «Небо пятое» (2008), «Ветряные мельницы» (2009), антологию 
«Глашатаи Магнит-горы. NEXT» (2009). 
Являлся соруководителем литературного объединения при библиотеке 
имени М.М. Люгарина (2017 – 2019). Умер 8 марта 2020 года в 
Магнитогорске. 
Моя хрустальная дорога. – Магнитогорск : Дом печати, 2005. – 104 с. 
Подари мне облако. – Челябинск : Челяб. областное бюро пропаганды 
художественной литературы, 2006. – 78 с. 
Случайный прохожий. – Магнитогорск : Дом печати, 2009. – 70 с. 
Личный номерочек на ноге. – Магнитогорск : Алкион, 2019. – 84 с.  
 
САВИЦКИЙ Александр Леонидович – поэт, член Академии 
педагогических и социальных наук. Родился 17 октября 1948 года. Окончил 
МГМИ, в 70-е годы работал инженером НИС. В 80-90 годы – на 
комсомольской и партийной работе. С 1991 года являлся директором лицея 
РАН. Лауреат премии «Орленок» (1975), Заслуженный педагог России 
(1999). В этом же году Американским институтом биографий ему 
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присвоено почетное звание «Человек года». В 1990-е годы занимается 
литературной деятельностью. Умер 2 декабря 2019 года. 
Стихи. – Магнитогорск : АРС-Экспресс, 1994. – 208 с. 
Благословляю этот миг. – Москва : Лель, 1996. – 158 с. 
Золотой мальчик. – Москва : Плакат, 1998. – 240 с. 
 
САЛОВ Андрей Владимирович – прозаик, фантаст. Родился 29 мая 1969 
года в Магнитогорске. Окончил МГПИ в 1992 году (факультет русского 
языка и литературы). Первая публикация появилась в 1990 году. В 1991 
году А. Салов принял участие в работе Всемирного съезда писателей-
фантастов в Волгограде. Член Союза писателей России с 2007 года. 
Дипломант II городского   литературного конкурса имени Бориса Ручьева в 
номинации «Проза» (2015). 
Свидетель Апокалипсиса. – Магнитогорск  : Магнит, 1992. – 160 с. 
Нафаня. – Магнитогорск : ИРА, 1997. – 30 с. 
Мой друг Плешнер. – Магнитогорск : АРС-Экспресс, 2002. – 64 с. 
Семь смертей Лешего. – Челябинск : ИД О. Синицына, 2007. – 376 с. 
Крах империи Гадэн. – Челябинск : ИД О. Синицына, 2008. – 267 с.  
Смертоносная планета. – Челябинск : ИД О. Синицына, 2008. – 232 с. 
Малыш в зачарованном мире. – Новотроицк : Урал Печать Сервис, 
2012. – 216 с.  
Каменная коллекция Далина дворфа. – Новотроицк : Урал Печать 
Сервис, 2013. – 344 с.  
Проклятие дворфа. – Челябинск : ИД О. Синицына, 2015. – 372 с. 
 
СЕРГЕЕВА Наталья Константиновна (наст. фамилия – Демиденко) – поэт. 
Родилась 9 июня 1957 года в Магнитогорске. Окончила педагогическое 
училище, училась в МГПИ на факультете литературы и русского языка. 
Была организатором и хозяйкой литературного клуба «9/1»; считается 
одним из лучших корректоров города.  
Номерок на ладони. – Магнитогорск : Алкион, 2008. – 64 с. (Литература 
Магнитки.  Избранное). 
 
СИДОРОВ Владимир Александрович (лит. псевдоним – Владимир Клин). 
Родился 1 октября 1956 года в Магнитогорске в семье служащих. В 1983 
году окончил Уральскую государственную консерваторию в Свердловске. 
Является доцентом Магнитогорской государственной консерватории, с 
1986 года состоит членом Музыкального фонда Союза композиторов 
России. В 1998 году стал обладателем гранта Фонда Сороса. Первая 
публикация состоялась в газете «Магнитогорский рабочий» в 1981 году. 
Автор трех литературных и более тридцати музыкальных изданий.  
Ночь в холодном купе. – Магнитогорск : Магнит, 1992. – 64 с.  
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СТЕПАНОВ Александр Иванович – поэт, член СП России с 1997 года. 
Родился 14 июня 1948 года в Магнитогорске. В 70-е годы работал 
художником-бутафором, конструктором кукольной техники, зав. 
художественно-постановочной частью театра куклы и актера «Буратино». С 
1984 по 1994 г.г. работал на ММК. Первая публикация – стихотворения в 
газете «Магнитогорский рабочий» от 5 июня 1991 года. В 1992 году был 
удостоен премии литературного конкурса «Виват, Россия», 
проводившегося в Магнитогорске. В 1996 году была издана книга А. 
Степанова «Дойдя до середины». В 1998 году поэт был награжден Почетной 
грамотой и премией губернатора области за творческие успехи, а в 2002 
году – дипломом Академии литературы России (Москва) за достижения в 
области литературы. 
В 2003 году в Челябинском ПО «Книга» издан сборник поэтических и 
прозаических миниатюр «Зернь», за которую был награжден – по итогам  III 
Всероссийского конкурса им. К. Нефедьева – дипломом и ценным призом 
Союза писателей России. 21 марта 2017 года скончался в Магнитогорске.  
 Дойдя до середины. – Магнитогорск : АРС-Экспресс,1996. – 164 с. 
Зернь. – Челябинск : Околица, 2003. – 208 с. 
 
СТРУЧКОВА Зинфира Равильевна – родилась 18 июля 1963 года в 
Казахстане в городе Челкар. Стихи начала писать в школьные годы, не 
воспринимая всерьез свое творчество. С 2001 года вновь обращается к 
поэтическому творчеству. 
Участник заседаний литобъединения «Магнит». Публиковалась в 
Интернет-изданиях и журналах «Литогранка». За книгу стихов «По краю 
грусти» удостоена  диплома II городского    литературного конкурса им. 
Бориса Ручьева (2015). 
По краю грусти: книга стихов. – Магнитогорск : Алкион, 2014. – 88 с. 
 
ТАТЬЯНИЧЕВА Людмила Константиновна – поэт, член Союза писателей 
СССР с 1945 года. Родилась 19 декабря 1915 году в мордовском городе 
Ардатове. С 10 лет жила в Свердловске. Работала токарем, училась на 
рабфаке, затем в Институте цветных металлов. В 1934 году приехала по 
комсомольской путевке на Магнитострой и влилась в литгруппу  «Буксир». 
В этот же период она работает литературным сотрудником в газетах 
«Магнитогорский рабочий», «На рельсах гиганта», занимается поэтическим 
творчеством. Ее стихи были опубликованы в 1930-е годы в журнале 
«Штурм». В 1941 году Л. Татьяничева заочно окончила Литературный 
институт им. М. Горького, а в 1944 году вышел ее первый сборник 
«Верность». В 1965 году Л. Татьяничева переезжает в Москву, где ее 
избирают секретарем правления Союза писателей РСФСР, членом 
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правления Союза писателей СССР. За сборник «Зорянка» в 1971 году ей 
присуждена Государственная премия РСФСР им. М. Горького. Умерла 9 
апреля 1980 года в Москве. 
В 2015 году библиотеке № 4 города Магнитогорска присвоено имя 
Людмилы Татьяничевой. 
Верность. – Челябинск : Челябгиз, 1944. – 44 с. 
Лирика. – Свердловск : Свердлгиз, 1946. – 64 с. 
На Уральской земле. – Челябинск : Челябгиз, 1948. – 48 с. 
Родной Урал. – Москва : Сов. писатель,1950. – 114 с.  
Синегорье. – Свердловск. кн. изд-во, 1958. – 143 с. 
Зорянка. – Москва : Сов. писатель,1970. – 143 с. 
Высокий мой берег. – Москва : Мол. гвардия, 1971. – 127 с. 
Магнитогорские пальмы. – Москва : Сов. Россия, 1979. – 127с. 
Мне бы только успеть. – Москва : Воениздат,1981. – 240 с. 
Область Личного Счастья. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1989. – 
302с. 
 
ТИМОФЕЕВ Валерий Васильевич – член СП России с 1991 года. Родился 8 
марта 1953 года в г. Куса Челябинской области. Живет в Магнитогорске. 
Мастер спорта СССР по тяжелой атлетике. С 1976 года работал слесарем-
ремонтником на ММК, с 1989 года занимается частной 
предпринимательской деятельностью. Первый его рассказ «Лотерейный 
билет» был опубликован в журнале «Урал» в 1986 году. В 1989 году вышла 
в свет книга «Сказка дедушки Скрипа», по которой композитор В. Сидоров 
создал одноименный мюзикл для детей. Автор более 20 книг, в том числе 
романа – сказки «Волшебник из 3 «г» и детектива «Долги наши». В 2017 
создал школу романиста «WATIM». Вышло два сборника начинающих 
авторов «Апрель», «Октябрь». Валерий Тимофеев публикует в них свои 
тексты «БорисЪ». Это художественная интерпретация разных периодов 
жизни Б. Ручьева.  
Сказка дедушки Скрипа. – Челябинск : ЮУКИ, 1989. – 119 с. 
Провинция. – Магнитогорск : Магнит, 1990. – 64 с. 
Родник. – Магнитогорск : Магнит, 1997. – 32 с. 
Из века в год. – Магнитогорск : АРС-Экспресс, 2000. – 164 с.  
Сыщик Гош. – Магнитогорск : ЛиБо Watim, 2014. – 260 с.  
Школа романиста «WATIM» : Апрель. – Издательские решения. – 2017. – 
370 с. 
Школа романиста «WATIM» : Октябрь. – Издательские решения. – 2017. 
– 510 с. 
 
ТУМАНОВ Виктор Михайлович – прозаик, журналист. Родился 20 октября 
1938 года. Умер 1 октября 2000 года. Место рождения: Смоленская область, 
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Темкинский район, село Кордюково. Воспитывался в детском доме. В 1966 
году Виктор Тюменев по договору с трестом «Магнитострой» приезжает на 
работу в Магнитогорск. С 1978 по 1988 год был корреспондентом газеты 
«Магнитострой». Награжден медалью «За трудовую доблесть». Стихи, 
статьи и фельетоны начали появляться в периодических изданиях с 1968 
года. Первая серьезная публикация – в журнале «Берег А» в 2000 году. В. 
Туманов – автор прозаического сборника «Люби меня в красном», 
изданного в серии «Литература Магнитки. Избранное» в 2007 году. В 
неоформленном, либо в незавершенном виде, осталась главная книга его 
жизни «Едва война отполыхала», а также повесть «Черный».  
Люби меня в красном. – Магнитогорск : Алкион, 2007. – 56 с. 
(Литература 
Магнитки. Избранное). 
 
ТУРУСОВА (Бутяева) Анна Александровна – прозаик, поэт, член Союза 
писателей России с июля 1997 года. Лауреат литературного конкурса им. К. 
Нефедьева. Родилась 31 октября 1936 года в Магнитогорске. В 1960 году 
окончила факультет иностранных языков Магнитогорского 
педагогического института. Работала в МГПИ, а также в МГТРК в качестве 
тележурналиста, редактора. 
Пятерка за «фонарь». – Магнитогорск : Дом печати, 1996. – 152 с. 
Четыре чекиста и поводок для собаки. – Магнитогорск: Алкион, 2006. – 
64с. (Литература Магнитки. Избранное). 
 
ТЮМЕНЕВ Анатолий Александрович – прозаик, член СПР с 2013 года, 
лауреат премии газеты «За возрождение Урала» - 2003г., победитель II 
областного литературного конкурса «Прекрасен наш союз». Родился в 
Магнитогорске 20 февраля 1959 года. В 1990 году окончил МГМИ по 
специальности инженер-металлург. С 1983 по 2003 годы работал на 
метизно-металлургическом заводе, пройдя путь от рабочего до 
руководителя среднего звена. 
Рассказы и очерки А. Тюменева публиковались в городской периодике, в 
коллективных сборниках ЛитО «Магнит» «По тонкому льду» - 2003, «В 
кругу откровений» - 2004. 
Автор книг «В сутолоке городской жизни», изданной в 2004 году при 
поддержке ООО ММК, «Самолет» - из серии «Литература Магнитки. 
Контекст». Дипломант I городского    литературного конкурса имени 
Бориса Ручьева в номинации «Проза» (2012). 
В сутолоке городской жизни. – Магнитогорск : Алкион, 2004. –  156 с.  
Самолет. – Магнитогорск : Алкион, 2007. – 228 с. (Литература 
Магнитки. Контекст). 
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ТЮНЬКИН Александр Федорович – поэт. Родился 3 июля 1946 года в селе 
Карповское Буйского района Костромской области. Учился в 
Магнитогорском горно-металлургическом институте. Работал на 
Магнитогорском металлургическом комбинате. Первая публикация 
появилась в 1962 году в газете Карагайского района. В 1970-1980 годы 
стихи А. Тюнькина неоднократно появлялись на страницах магнитогорских 
периодических изданий.  Дипломант I городского    литературного 
конкурса имени Бориса Ручьева в номинации «Поэзия» (2012). 
Кладенец: стихотворения. – Магнитогорск : Дом печати, 2000. – 128 с. 
Я рисую радугу. – Магнитогорск : ПрофАрт, 2011. – 48 с. 
 
ФАСХУТДИНОВ Ренарт Мутагарович – поэт, журналист, член Союза 
российских писателей. Родился 8 ноября 1979 года в Нижнем Тагиле 
Свердловской области. Выпускник филологического факультета 
Магнитогорского государственного университета (1996-2001). Аспирант 
МаГУ. Дипломант литературного конкурса им. К. Нефедьева. 
Стихотворения поэта публиковались в поэтических сборниках «Гармонии 
таинственная власть» (2002); «По тонкому льду» (2003); «В кругу 
откровений» (2004). Дипломант II городского   литературного конкурса 
имени Бориса Ручьева в номинации «Поэзия». Живет в Санкт-Петербурге. 
Плодотворно работает в дуэте MARE NOSTRUM с поэтессой Анастасией 
Эйвазовой.  
Пасынок ночи. – Магнитогорск : МаГУ, 2003. – 126 с. 
За пределами старинной вашей карты. – Магнитогорск : МаГУ, 2012. – 
76 с. 
Дудочка Крысолова. – Санкт-Петербург, 2018. -132 с. 
 
ФАТЕЕВ Виктор Дмитриевич – писатель, прозаик, художник. Родился в 
1940 году в Челябинске. Детство прошло в селе Алексеевка Варненского 
района. В 1962 году переехал в райцентр Агаповского района. Работал на 
ММК. 
Еще в школьные годы увлекался рисованием. В 1980 году потерял слух. 
Компенсацией стало творчество.  Был постоянным участником и 
дипломантом районных и областных фестивалей творчества инвалидов 
«Искорка надежды» и фестивалей творчества ветеранов ММК «Творить мы 
не устали». 
В 2002 году попробовал свои силы в прозе. Печатался в газетах "Звезда" 
(Агаповка), "Советское село" (Варна), "Магнитогорский металл". Рассказы 
вошли в сборник «Золотые россыпи Агаповки» (2012). 
Старый конь. – Челябинск : Цицеро, 2008. – 84 с. 
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ФАТЫХОВ Салим Галимович – журналист, поэт, прозаик, общественный 
деятель. Родился 4 июля 1947 года в Магнитогорске. В 1969-1971 г.г. 
работал в газете «Магнитогорский рабочий», в 1970-1990-е г.г. был 
главным редактором газеты «Знамя дружбы» (Навои, Узбекистан), 
заместителем главного редактора газеты «Правда Востока» (Ташкент, 
Узбекистан). В 1977 году принят в Союз журналистов СССР, в 1984 – в Союз 
писателей СССР. В 1995-1997 годах был главным редактором газеты 
«Русский дом» (Магнитогорск), в 1997-2000г.г. – начальником 
информационно-аналитического отдела управления областной 
администрации, с 2001 – пресс-секретарем губернатора Челябинской 
области П. Сумина. 
Чайки пустыни. – Ташкент : Еш гвардия, 1981. – 38 с. 
Минуты бесконечности. – Ташкент : Еш гвардия, 1984. 
История женщины: этнокультурная ретроспектива. – Екатеринбург 
: Банк культурной информации, 2000. – 464 с. 
 
ФОКИНА (Лопухова) Наталья Александровна – поэт, бард. Родилась 4 
марта 1977 года в Магнитогорске. В 1992-1994 г.г. училась в лицее на 
отделении «Словесность», посещала литературное объединение при лицее. 
В 1999 году окончила МаГУ, была радиожурналистом, работала в 
Управлении общественных связей городской администрации. Стихи Н. 
Фокиной публиковались в газетной периодике города, в журналах «Берег 
А», «Уральская новь». 
Ангелы из трамвая. – Челябинск : Проспект-Центр, 2003. – 20 с.  
 
ФУНК Юрий Георгиевич – прозаик. Родился 3 февраля 1911 года в 
Екатеринбурге в семье адвоката. В 1937 году окончил Пермский 
государственный медицинский институт. С 1937 по 1941 годы работал 
врачом в Управлении ГУЛАГ. С 1941 по 1947 годы Ю. Функ – командир 
отдельной медицинской роты № 36. Награжден орденом Красной Звезды и 
орденом Великой Отечественной войны. В 1948-1950 г.г. работает врачом в 
городе Тарту (Эстония), с 1950 по 1980 годы – в Магнитогорске. Первая 
литературная публикация Юрия Функа появилась в областной газете 
Екатеринбурга. В 1990-е годы его рассказы публиковались в 
магнитогорских периодических изданиях, а в 1998 году вышел в свет 
сборник рассказов. Умер в Магнитогорске 1 апреля 2003 года. 
Унесенные ветром. – Магнитогорск : МГПИ, 1998. – 38 с. 
 
ХАНДУСЬ Олег Анатольевич – прозаик, член Союза российских писателей 
с 1992 года. Родился 16 сентября 1960 года в Магнитогорске. Окончил 
Литературный институт им. М. Горького (Москва). С 1978 по 1980 год 
служил в рядах Советской Армии в Афганистане. В 1980-1990 годы работал 
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корреспондентом в городских периодических изданиях (1984-1986 – 
«Магнитогорский металл»; 1994-1997 – «Магнитогорский рабочий»). С 
1993 по 1995 годы был преподавателем на филологическом факультете 
МГПИ (Магнитогорск).С 1996 по 1999 годы он являлся сотрудником 
Управления образования г. Магнитогорска, а в 2000 году – заместителем 
главного редактора газеты «Магнитогорская неделя». В 1992 году в 
московском издательстве «ПИК» вышла в свет книга О. Хандуся 
«Полковник всегда найдется». В 1990 году его рассказы публиковались в 
журнале «Глобус» (Болгария), а в 1993 году –  в журнале «L abenre» 
(Италия). Умер в Магнитогорске 24 января 2006 года.  
Полковник всегда найдется. – Москва : ПИК, 1992. – 182 с. 
 
ХОЛОДОВА Елена Андреевна (наст. фамилия – Кирюхина) – поэт, прозаик, 
член Союза российских писателей, лауреат конкурса «Дебют-2005» 
(Магнитогорск, Центр «Эго), студентка факультета журналистики 
филологического факультета МаГУ с 1006 года. Родилась 14 декабря 1989 
года в Магнитогорске. Первая публикация появилась в 1996 году в газете 
«Стальная искра» Ашинского района Челябинской области. Публиковалась 
в городской периодике, а также в журналах «Вестник российской 
литературы» № 6-7 – 2006, «Нева». С сентября 2011 года руководит 
литературным объединением при библиотеке им. М.М. Люгарина. Лауреат I 
городского   литературного конкурса имени Бориса Ручьева в номинации 
«Поэзия» (2012). Дипломант II городского   литературного конкурса имени 
Бориса Ручьева в номинации «Проза» (2015). 
Возвращение. – Магнитогорск : АРС-Экспресс,2006. – 164 с. 
Воспоминание о маленьком городе. – Магнитогорск: АРС-Экспресс, 2006. 
– 164 с. 
Игры с небом. – Магнитогорск : ООО МиниТип, 2008. – 134 с. 
Лебеди прилетели. – Магнитогорск : ООО МиниТип, 2008. – 136 с. 
Ведьма. – Магнитогорск : Алкион, 2008. – 63 с. (Литература Магнитки. 
Избранное). 
Там, где тебя понимают. – Магнитогорск : МаГУ, 2010. – 144 с.  
 
ЦЫГАНКОВ Виталий Владимирович – поэт, журналист. Родился 3 января 
1956 года в Магнитогорске. Окончил МГПИ. Работал на ММК, в системе 
профтехобразования, в городских СМИ. До 2010 года был редактором 
газеты МаГУ «Мой университет». Был делегатом IX Всероссийского 
совещания молодых писателей (1989), Регионального форума молодых 
писателей (1991). Дипломант I городского   литературного конкурса имени 
Бориса Ручьева в номинации «Поэзия» (2012). Умер 13 января 2018 года.  
Так и живем. – Магнитогорск : МаГУ, 2002. – 122 с. 
В поисках взаимности. – Магнитогорск : МаГУ, 2003. – 128 с. 
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Колокол совести. – Магнитогорск : Дом печати,  2004. – 192 с.  
Знак судьбы. – Магнитогорск : Дом печати, 2008. – 168 с. 
Осень жизни. – Магнитогорск : Дом печати, 2015. – 120 с. 
 
ЧВАНОВ Олег Михайлович – прозаик, лауреат литературного конкурса им. 
К. Нефедьева (2003). Родился 7 сентября 1965 года в Магнитогорске в семье 
рабочих. В 1984 – 1986 г.г. проходил срочную службу (ВВС), в 1993 – 1994 
г.г. – по контракту в радиотехнических войсках ПВО (радиотелефонист). 
Окончил Челябинский институт путей сообщения, работает 
электромехаником радиосвязи в Магнитогорской дистанции сигнализации, 
автоблокировки и связи. Писать начал с 1988 года. Публиковался в 
городских периодических изданиях, дважды – в журнале «Берег А» - № 1-
1999, № 1-2003. Лауреат II городского   литературного конкурса имени 
Бориса Ручьева в номинации «Проза» (2015).            
Рассказ негодяя. – Магнитогорск : Алкион, 2006. – 64 с. (Литература 
Магнитки. Избранное). 
Потомки богов. – Магнитогорск: АРС-Экспресс, 2008. – 240 с. 
(Литература Магнитки. Контекст). 
Кое-что. – Магнитогорск : Алкион, 2018. – 115 с. 
 
ЧЕРКАСОВ Владимир Сергеевич – Родился в 1960 году. российский 
писатель-фантаст, журналист, дипломант Литературного конкурса имени 
К. М. Нефедьева. Живёт в г. Магнитогорске, по профессии – инженер-
механик. С октября 2007 года по 2010 г.г. руководил клубом любителей 
фантастики «Странник» в библиотеке-филиале № 6 Магнитогорска. С 2019 
года живет и работает в Челябинске. 
Раковина для жемчужины. – Челябинск : Цицеро, 2016. – 100 с. 
 
ЧИНЮЧИНА Алина Равилевна (Низамутдинова) – поэт, прозаик, бард. 
Родилась 26 августа 1978 года. В 2000 году окончила МГТУ, факультет 
экономики, а также МаГУ, факультет психологии. Работает психологом в 
школе. В 1994-1995 г.г. посещала литературное объединение 
магнитогорского лицея РАН. С 1994 по 1996 г.г. работала на городском 
радио и посещала литературную студию. С 1997 по 2000 г.г. была членом 
клуба авторской песни «Тропа». В 2000 г. стала победителем Второго 
регионального литературного конкурса «Антология» в номинации «Проза», 
а в 2001 году – лауреатом фестиваля авторской песни «Голоса». 
Публиковалась в городской газетной периодике, а также в журнале 
«Уральская новь». В 2012 г. удостоена диплома литературного конкурса им. 
Б. Ручьёва за книгу рассказов «Казнить нельзя помиловать». Дипломант II 
городского   литературного конкурса имени Бориса Ручьева в номинации 
«Проза» (2015).  
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Осенние сказки. – Челябинск : изд. Дом Олега Синицына, 2010. – 64 с. 
Казнить нельзя помиловать. – Магнитогорск: МаГУ, 2011. – 72 с. 
 
ЧУРИЛИН Владимир Иванович – поэт. Родился 10 февраля 1955 года в 
деревне Цыганка Курской области. С 1957 года жил в Магнитогорске. 
Учился в МГМИ и Литинституте им. М. Горького. Более 50 публикаций в 
газетной периодике Магнитогорска (с 17. 04. 1971 г.) и Челябинска. 
Стихотворения его увидели свет в следующих изданиях: (см. в ЛМИ).  
Слишком медленно движется время. – Магнитогорск : Дом печати, 
2005. – 306 с.  
Исповедь. – Магнитогорск: Алкион, 2005. – 62 с. (Литература 
Магнитки. Избранное). 
 
ШАРАФУТДИНОВ Раиф Кашифович – писатель-прозаик, публицист, 
переводчик. Член Союза журналистов СССР с 1973 года. Заслуженный 
работник культуры России (2006).  Родился 16 сентября 1944 года в 
Магнитогорске в семье репрессированных татарских духовных деятелей. 
Учился в МГМИ по специальности «механик» и в МГПИ по специальности 
«учитель русского языка и литературы». Работал на ММК инженером-
конструктором металлургического оборудования. С 1969 года – сотрудник 
редакции газеты «Магнитогорский рабочий» - зав. промышленным 
отделом, позднее – редактором промышленного отдела магнитогорского 
ТВ. Учредитель и главный редактор газет «Эхо инопрессы», 
«БизнесИнтерКурьер». Р. Шарафутдинов опубликовал более 500 очерков о 
магнитогорцах – металлургах, руководителях, деятелях культуры, 
спортсменах. В 1992 году выступил в качестве переводчика с польского 
книг «Памятник Высоцкому» Д. Ольбрыхского и «Быть русским» К. Добоша. 
Р. Шарафутдинов – автор трех романов. Умер 7 июня 2016 года в 
Магнитогорске. 
Татарская жена. – Пласт : ООО «Линотипист», 2007. – 168 с. 
В мирные дни. – Магнитогорск : ООО «МиниТип», 2008. – 200 с. 
Хемингуэй. Эпиграфы для глав. – Магнитогорск : ООО «МиниТип», 2009. 
– 268 с. 
 
ШЕВЧЕНКО Евгения Юрьевна – поэт, прозаик, журналист, лауреат премии 
им. К. Нефедьева (2001) за цикл рассказов «По ту сторону стекла».  
Родилась 20 марта 1974 года в городе Миассе Челябинской области. С 1980 
года живет в Магнитогорске. В 1989 году поступила на словесное 
отделение Магнитогорского лицея, с 1991 по1995 год училась в МГПИ. 
Писать начала в 1996 году. Занималась в ЛитО МГПИ и города. 
Публиковалась в городской периодике и интернет-изданиях. Работала в 
газетах «Магнитогорские вести» (2000-2001), «Новая версия 
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Магнитогорска» (2001-2003) в качестве ответственного секретаря издания. 
С 2004 года работает в газете «Магнитогорский металл». В 2016 году 
переехала на постоянное место жительства в Санкт-Петербург.     
Из тени в свет перелетая. – Магнитогорск : Алкион, 2006. – 64 с. 
(Литература Магнитки. Избранное). 
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1981 года живет в Магнитогорске. Рассказы Щекалёва публиковались в 
городской и областной печати, включались в коллективные сборники. 15 
января 2008 г. скончался в Магнитогорске. 
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писателей. Родился 25 апреля 1966 года в Магнитогорске. Окончил МГМИ, 
работает в проектном институте «Гипромез». Был членом неформального 
литобъединения «Дыхание» (1987-1988). Публиковался в газетной 
периодике Магнитогорска, Челябинска, в журнале «Урал» №1-1990, 
«Уральская новь», «Берег А» №1-1996, №1-1999, №1,2-2000, №2-2003, №2-
2004, в альманахе «Портрет» (2000), в альманахе «Международный форум 
поэзии» (2002), В «Антологии современной уральской поэзии». Олег Щуров 
– лауреат литературного конкурса им. К. Нефедьева. 
 Стихотворения. – Магнитогорск : Алкион, 2005. – 64 с. (Литература 
Магнитки. Избранное). 
 
ЮФЕРЕВ Виталий Михайлович – поэт, актер Магнитогорского 
драматического театра. Родился 6 мая 1916 в селе Мудрово Вятской 
губернии в семье священника. Учился в горно-обогатительном техникуме 
города Асбеста. Работал наборщиком в типографии, участвовал в 
художественной самодеятельности. В 1940 году окончил театральное 
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кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников 
Челябинской государственной академии культуры и искусств. Автор 
поэтических книг, цикла учебников «Поэтика», монографий, электронной 
книги литературной критики, переводов с азербайджанского 
и башкирского языков, а также более 500 публикаций в литературной 
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Прописи. – Магнитогорск: Алкион, 2006. –  64 с. (Литература Магнитки. 
Избранное). 
 

Редактор-составитель Орлова Н.М. 


