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Агапушкин Михаил Михайлович 

 (Зырянов Михаил Юрьевич) 
 

     Живёт в городе Енисейске. Сейчас 
Михаилу Агапушкину 38 лет. Он 
окончил Кузбасский институт ФСИН РФ 
по юридической специальности и 
имеет степень кандидата философских 
наук (МГУ им. М.В. Ломоносова), 
непродолжительное время 
преподавал в Кузбасском институте 
ФСИН РФ и в Государственном 
университете по землеустройству 
(Москва). Около пяти лет работал 
репетитором по обществознанию в 
Москве. 
     Состоит в Союзе российских писателей с 2009 года. Михаил 
известен книжками «Воробышек», «Подранок», «Чужое горе», 
«Люблю тебя», «Совесть старых русских». Сейчас готовятся к 
изданию брошюр «Откуда ты?», «Борьба за место под койкой», «Я 
не хочу в систему, но я хочу трудиться вместе». 
     Михаил по роду деятельности, занятости является верующим с   
2014 года, находя в этом самодостаточную условно 
профессиональную принадлежность. Основной областью интересов 
Михаила как верующего и члена Союза российских писателей 
является профилактическая деятельность (профилактика 
правонарушений, социально вредного поведения, болезней). 

 
Произведения Зырянова М. Ю. 

   Зырянов, М. Воробышек: тетрадь стихов / М. Зырянов. - Енисейск, 
1995. – 40 с. 
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   Зырянов, М. Подранок: рассказы / М. Зырянов. - Енисейск, 1996. - 
41с. 
   Осипов, А., Зырянов М. Чужое горе / А. Осипов, М. Зырянов. - 
Енисейск, 1997. - 44с. 
   Осипов, А., Зырянов, М. Люблю тебя: повесть, рассказы / А. 
Осипов, М. Зырянов. - Енисейск, 1998. – 72 с. 
 

Публикации в литературных сборниках и 
литературно-художественных журналах: 

   День и ночь. – 2006. - №9-10. – С.199-203 
   Нужные люди: альманах студентов и выпускников Краснояр. 
госуд. педагогич. университета им. В.П. Астафьева. Вып. 4. – 
Красноярск, 2008. – С.162-169 
   Послание во Вселенную: малая проза красноярских писателей. – 
Красноярск: ПИК «Офсет», 2009. – С. 220-229. 
   Новый енисейский литератор. – 2009. - №2. – С.184-185 
   Перезвон: художественно-публицистический альманах творческих 
объединений Приенисейского округа Красноярского края. Вып. 4. - 
Красноярск: КаСС. – 2010. -  С. 73-76 
 

Об авторе: 
   Енисеец в Союзе российских писателей: М. Зырянов // Вестник 
старинного города. – 2008. – 5 дек. 
   Казаков Н. Енисейская династия писателей: сын и мать – 
литературная семья / Н. Казаков // Наш край. – 2009. – 10 сент. 
   https://litkarta.kraslib.ru 
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Андреев Игорь Сергеевич 

 
     Игорь Андреев родился в 1988 году. 
Окончил Енисейский педагогический 
колледж. Живет и работает в г. Енисейске. 
Своё первое стихотворение написал еще в 
школе. Относит себя к лирическим 
авторам.  
     Очень любит творчество В. Высоцкого, О. 
Митяева, А. Розенбаума. Активный 
участник клуба «Енисейские барды», 
пробует сам писать мотивы для своих 
стихов.  
 

Произведения И. Андреева: 
   Стихи из-под шкафа (2009 – 2014) / И. Андреев, Ю. Ромашков. – 
Енисейск: ОАО «Енисейская типография», 2014. – 55с. 
   https://www.stihi.ru 
 

Публикации в литературных сборниках и  
литературно-художественных журналах: 

    День поэзии Енисейска: альманах. – Красноярск: «Литера-принт», 
2017. – 72 с. 

    Есть уголки нетронутой России: сборник стихов. – Енисейск, 2017 
 

Об авторе: 
  Власова И. Стихи из-под шкафа: презентация сборника стихов И. 
Андреева и Ю. Ромашкова в библиотеке / И. Власова // «Енисейск-
Плюс». – 2014. – 4 дек.  
   Ушенина Т. Авторский вечер Игоря Андреева / Т. Ушенина // 
«Енисейск-Плюс». – 2016. – 24 марта      
                                                                                                                                                                                        

https://www.stihi.ru/
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Бондаренко Алексей Маркович (1946-2019 гг.) 

 
     Алексей Маркович Бондаренко - 
член Союза писателей России. 
     Родился 8 июня 1946 года в селе 
Маковское Енисейского района 
Красноярского края. Автор 
исторической трилогии 
«Государева вотчина», повестей и 
рассказов «Закон-тайга», «Любовь 
и боль», «Проталинки», «Позови 

меня снова», «В лощине голубого тумана», книги для детей 
«Гостинец от лисы», очерков «И стонет мое сердце», двух книг 
исторических очерков «Из прошлого в будущее», «Лесная быль», 
«Родом из Маковского», стихов «Берегиня», «Я родился в глуши», 
«Исповедь души моей».  
     Его пьесы «Стрела шамана», «Ерохина тальянка», «Орден Славы» 
успешно ставятся Енисейским народным театром. Многие стихи 
автора положены на музыку, а песни исполняются во многих 
регионах России. 
     Печатался во многих газетах и журналах Красноярского края, в 
московском альманахе «Охотничьи просторы», московском 
журнале для детей «Муравейник», иркутском журнале для детей 
«Светлячок». 
     Страстная любовь художника к своей Родине, ее людям, родной 
природе проходит красной нитью в его творчестве. В своих 
художественных произведениях он не только воспевал красоту 
суровой сибирской земли, не только людей сильных, мужественных 
и красивых, но и боролся за экологию родного края в своих 
очерковых произведениях.  
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Произведения А.М. Бондаренко: 

   Бондаренко, А.М. Мужская трава / А.М. Бондаренко. - Енисейск: 
Петит, 1994. - 162 с. 
   Бондаренко, А.М. Птица с железным клювом: повести и рассказы / 
А.М. Бондаренко.  - Енисейск: Петит, 1995. - 312 с. 
   Бондаренко, А.М. Закон-тайга...: повести, рассказы / А.М.     
Бондаренко.  - Красноярск: Горница, 1996. - 606 с. 
   Бондаренко, А. М. Оставить след на земле: очерки о лесоводах 
Енисейского лесхоза/ А.М. Бондаренко - Красноярск, 1997. -51 с. 
   Бондаренко, А.М. Бес в ребро: стихи и песни / А.М. Бондаренко. - 
Красноярск: ООО «Кларетианум», 1998. - 108 с. 
 Бондаренко, А.М. Позови меня снова: рассказы и очерки / А.М. 

Бондаренко. - Красноярск, 1998. -120 с. 
   Бондаренко, А.М. Государева вотчина: сказание о земле 
Енисейской. Кн.1. Самоядь / А.М. Бондаренко. - Красноярск: Офсет, 
1999. - 446 с., 1 л. портр. 
   Бондаренко, А.М.  Лесная быль: очерки истории Комитета по лесу 
Красноярского края 1947 – 1997г.г. / А.М. Бондаренко. - Красноярск: 
Гротеск, 2000. - 272 с.: фото ил. 
   Бондаренко, А.М. Любовь и боль: повести и рассказы / А.М. 
Бондаренко. - Красноярск: ПИК «Офсет», 2000. - 528 с., 1 л. портр. 
   Бондаренко, A.M. Государева вотчина: сказание о земле 
Енисейской. Кн. 2. Стрела шамана/ А.М. Бондаренко.  - Красноярск: 
Офсет, 2001. - 602 с.: ил. 
   Бондаренко, А.М. Я родился в глуши / А.М. Бондаренко. - 
Красноярск: изд-во «Гротеск», 2001. - 48 с. (Енисейская муза). 
   Бондаренко, А.М. Проталинки: рассказы, очерки, зарисовки / А.М. 
Бондаренко. - Красноярск: Горница, 2004. - 240 с. 
   Бондаренко, А.М. Государева вотчина. Чудь заблудящая: роман / 
А.М. Бондаренко. - Красноярск: ООО «Пик «Офсет», 2005. - 528 с. 
   Бондаренко, А.М. Из прошлого в будущее: Кр. ист. очерки / А.М. 
Бондаренко. - Красноярск: ООО ИД «Горница», 2005. - 4000 с.: ил. - 
(80 лет Енисейскому району). 
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   Бондаренко, А.М. И стонет мое сердце…: очерки о В.П. Астафьеве 
/ А.М. Бондаренко. – Красноярск: Горница, 2007. – 412с., ил. 
   Бондаренко, А.М. Гостинец от лисы: рассказы / А.М. Бондаренко. 
– Красноярск: ОАО «Пик «Офсет», 2008. – 128с., ил. 
   Бондаренко, А.М. В лощине голубого тумана: рассказы, пьесы / 
А.М. Бондаренко. – Красноярск: РПБ «Амальгама», 2014. – 504с. 
   Бондаренко, А.М. Родом из Маковского: к 400-летию села       
Маковское / А.М. Бондаренко. – Красноярск: Город, 2018. – 312 с. 
   Бондаренко А. Стынь неба осеннего: повести и рассказы о 
животных / А. Бондаренко. – Красноярск: ООО «Палитра», 2019. – 
404 с. 

Об авторе: 
    Колесник Т. С верой, надеждой, любовью / Т. Колесник. – 
Красноярск, 2014. – С.7-13   
   Новый енисейский литератор. – 2014. - №4. – С. 58-68 
   Литераторы Енисея: от истока до устья: второе десятилетие XXI 
века: биографический и библиографический справочник. - 
Красноярск: Новый Енисейский литератор, 2015. – С.16  
   Писатели Енисейской губернии и Красноярского края: справочник 
/ Гос. универ. науч. б-ка Краснояр. края. - Красноярск: РАСТР, 2015. – 
С. 49-50 
    Новый енисейский литератор. – 2019. - №3. – С. 269-275 
   https://litkarta.kraslib.ru 
 
 

Давыдов Андрей Александрович 
 

     Андрей Давыдов родился в городе Енисейске в 1975 году. 
Окончил Красноярское краевое училище культуры в 1996 году, а в 
2010 году – Кемеровский государственный университет культуры и 
искусства». Женат, три дочери. 

https://litkarta.kraslib.ru/
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   Андрей Давыдов такой человек, 
про которых говорят – творческая 
личность. Большую часть своей 
трудовой жизни он проработал в 
сфере культуры, сейчас является 
сотрудником ООО «Енисей – 
Информ ТВ». Он большой любитель 
путешествий, пишет стихи, а 
фотографией увлекается с детства, 
что и положило начало увлечению – 
снимать на камеру всё, что он видит в путешествиях. Сначала 
Андрей делился впечатлениями со своими близкими друзьями и, 
конечно, с семьёй, а сегодня он уже представляет на суд зрителей 
свои персональные выставки. Публикуется в газете «Енисейская 
правда», коллективных сборниках. Пишет стихи и сказки для детей.  

  
Произведения А. Давыдова 

   Давыдов А. Стихи (в рамках X Августовской ярмарки) / А. Давыдов. 
– Енисейск, 2015. – 20 с. 
   Давыдов А. Вселенная под ногами: сборник сказок / А. Давыдов; 
художник Е.О. Аблязова. – Красноярск: «Типография КАСС», 2020. – 
124 с. 
   http://www.proza.ru 
 

Публикации в литературных сборниках и  
литературно-художественных журналах: 

     Перезвон. Вып.1. – Енисейск, 2001 
     Уходящие деревья, или Фантазии на вольные темы: сборник 
стихов. – Красноярск, 2003.    
     Перезвон. Вып.2. – Енисейск, 2006. – С.83-85 
     Енисейский разноцвет: стихи. – Енисейск, 2016. - 40 с. 
 

 

http://www.proza.ru/
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Об авторе: 
 Человек, дарящий сказки // «Енисейск-Плюс». – 2016. – 20 окт. 
 Сказки на ночь: корреспондент "Енисей Информ-ТВ" Андрей 
Давыдов выпустил свою первую книгу // Енисейская правда. - 2020. 
- N 50 (10 декабря). - С. 3 
 
 

Дворецкая (Жданова) Ксения Михайловна 
 

     Родилась 22 июля в городе Томске. Вскоре вместе с родителями 
переехала в Дивногорск под Красноярском. В 1991 году пошла в 
школу, где начала писать 
первые стихи. С 2001 по 2006 
год обучалась в Красноярском 
педагогическом университете 
им. В. П. Астафьева. В 2005 году 
переехала в Енисейск, а затем - 
в село Верхнепашино 
Енисейского района. В 2013 
году окончила Канский 
библиотечный техникум. 
Работает в МБОУ 
Верхнепашинская СОШ № 2 
педагогом-библиотекарем. 
     Первый сборник стихов "Одиночество любви" появился в 2011 
году, затем переиздавался в 2012. В 2014 году был издан сборник 
стихов "Не говорю тебе "Прощай". Стихи печатались в журнале 
"Ромео и Джульетта". Все сборники выходили под фамилией 
Жданова, с 2017 пишет под фамилией Дворецкая. В 2017 году 
вышла книга летописи "Рассказ длиною в жизнь", о родословные 
семьи Дворецких. Недавно был написан рассказ "Лето в конверте", 
с которым приняла участие в "Международном конкурсе одного 
рассказа на LITER- RM.RU". Стихи публикует на литературном 
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портале "Стихи.ру". Участница литературного объединения 
"Истоки". 

 
Произведения К.М. Дворецкой (Ждановой) 

   Жданова К. Одиночество любви: стихи / К. Жданова. – Енисейск, 
2011. – 42 с. 
   Жданова К. Не говорю тебе «Прощай»: стихи / К. Жданова // 
Енисейск, 2014. – 24 с. 
   Дворецкая К. Цвет сирени / К. Дворецкая. – Тисуль, 2018. - 43 c. 
   Дворецкая К. Даренка: стихотворения для детей / К. Дворецкая. – 
Енисейск, 2019 
   http://www.proza.ru 
   https://www.stihi.ru 
   https://litkarta.kraslib.ru 

 
 

Дудин Александр Дмитриевич 
 

     Александр Дудин родился в 1956 
году в городе Енисейске.   Окончил 
Красноярское краевое училище 
культуры по специальности 
руководитель эстрадных и духовых 
оркестров. Увлекается авторской 
песней, выступает с сольными 
концертами и участвует в сборных 
концертах авторской песни. 
     Лауреат Первого конкурса поэтов 
Красноярья в 1992 году. Лауреат 

Всероссийского фестиваля «Россия молодая» 2002 г. и более 20 
краевых и межрегиональных фестивалей. В 2006 году в г. 
Новосибирске вышел эстрадный альбом «Поцелуи на морозе». 

https://www.stihi.ru/
https://litkarta.kraslib.ru/
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Написал около 200 песен. Член Союза композиторов-песенников 
Красноярского края. 
     В разные годы было издано несколько сборников стихов, 
публикуется также в местных газетах, различных журналах, 
альманахах и другой периодике. Александр – автор десятка 
поэтических сборников стихов и коротких рассказов, вышедших в 
издательствах Москвы, Саратова, Барнаула, Красноярска 
    Александр Дудин - член-корреспондент международной 
академии наук и искусства (МАНИ), руководитель народного 
коллектива Красноярского края, поэтического клуба «Автограф». 
Автор гимна города Енисейска. Обладатель Серебряной звезды 
«Наследие» Императорского Дома Романовых. Кавалер медалей 
Лауреата международной премии Равноапостольных святых 
Кирилла и Мефодия, а также Международной премии Антуана де 
Сент-Экзюпери. 

 
Произведения А. Д. Дудина: 

   Дудин, А.Д. Один за всех: сборник стихов и песен / А.Д. Дудин. - 
Красноярск, 2002. – 71 с. 
   Дудин, А.Д. Душегрея: стихи / А.Д. Дудин. - Красноярск: 
Издательство «Кларетианум», 2003. – 64 с. 
   Дудин, А. Д. Имя мое: сборник стихов / А.Д. Дудин. - Красноярск: 
Издательство «Кларетианум», 2003. -91 с. 
   Дудин, А. Д. Незваный гость / А.Д. Дудин. - Енисейск: ОАО 
«Енисейская типография», 2010. - 81с. 

   Дудин, А.Д. Русь неприкаянная: стихи / А.Дудин. – М, 2015. – 84 с. 
   Дудин, А. Без радости и гнева. Причины и следствия: стихи / А.Д. 
Дудин. – Барнаул: Новый формат, 2016. – 169 с. 
   Дудин, А. Маленькая родина моя… / А.Д. Дудин. - Саратов, 2017. – 
80 с. 
   Дудин, А. Стихи: светлой памяти Людмилы Попелыш посвящается 
/ А. Дудин. – Енисейск, 2018. – 263 с. 
   Дудин А. Театр овечек: стихи / А. Дудин. - Красноярск, 2021. – 11 с. 



11 
 

   Дудин А. «Всё так и было…»: рассказы / А. Дудин. – Красноярск, 
2022 
   http://www.proza.ru 
   https://www.stihi.ru 

   
Публикации в литературных сборниках и  

литературно-художественных журналах: 
   Перезвон. Вып.1. – Енисейск, 2001 
   Перезвон: художественно-публицистический альманах 

творческих объединений Приенисейского округа Красноярского 
края. Вып. 4. - Красноярск: КаСС. – 2008 

   Поэт года 2013. Кн.17. – М.: Литературный клуб, 2013 
   Енисейка – 2016: альманах для детей. – Красноярск, 2016. – C. 32-

45 
   Русь моя 2016 кн.1. – М., 2016 
   Наследие 2016. Кн.2. – М., 2016 
   Новый енисейский литератор. – 2016. - №1. – С.217-222 
   Новый енисейский литератор. – 2016. - №3. – С.175-180 
   Новый енисейский литератор. – 2016. - №4. – С.170-174 

     Антология литературы для детей. – Красноярск, 2017. 
     Сияние лиры: альманах. Вып.39. – 2017 
     Стихи 2016. Кн.14. – М., 2017 
   Енисейский разноцвет: стихи. – Енисейск, 2016. - 40 с. 
   Георгиевская лента: альманах. Кн.1. – М.: РСП, 2017. – 286 с. 
   Давайте будем бережней друг к другу: сборник о добре. Вып.5. – 
Коломна,2017. – 199 с. 
   Живое слово: сборник современной отечественной поэзии. Кн.3. – 
Тюмень, 2017. – 132 с. 
   Лира: литературно-художественный альманах. – 2017.  
   Поэты России: сборник стихотворений. Т.2. – М.: Триумф, 2017 
   Есть уголки нетронутой России: сборник стихов. – Енисейск, 2017 
   Радуга: альманах лесосибирского литературного клуба «Радуга». 
Вып. 4. – Красноярск, 2017. – С. 300-301 
  Регионы 2018. Т.8. – М., 2018.  

http://www.proza.ru/
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 Енисей: альманах. – 2018. - №1. – С.105-127 
   И святостью Твоей озарены: сборник произведений участников 
открытого городского конкурса духовной прозы и поэзии, 
посвященного 400-летию православия на енисейской земле. – 
Красноярск: город, 2018. – 138 с. 
      Радуга: альманах лесосибирского литературного клуба «Радуга». 
Вып. 5. – Красноярск, 2019. – С. 266-267 
 

Об авторе: 
   Перезвон. Вып.2. – Енисейск, 2006 
   Филиппова С. Смотреть и видеть: творческий портрет А. Дудина / 
С. Филиппова // Новый енисейский литератор. – 2016. - №5. - С.12-
19 
   https://litkarta.kraslib.ru 

 
 

Иванова Нина Гавриловна 
 

     Нина Иванова окончила художественно-
графическое отделение Енисейского 
педагогического училища. С 1998 года 
работает в Енисейской детской 
художественной школе преподавателем. С 
1993 года является членом творческого 
объединения художников-любителей и 
мастеров декоративно-прикладного искусства 
«Енисей». Входит в состав городского 
поэтического клуба «Автограф». Печатается в 
газете «Енисейская правда», альманахах 
«Перезвон», «Радуга», «Енисейский 

родослов». 
Произведения Н. Ивановой: 

    Иванова Н. Стихи (в рамках X Августовской ярмарки) / Н. Иванова. 
– Енисейск, 2015. – 16 с. 

https://litkarta.kraslib.ru/
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   Иванова Н. Запоздалая осень / Н.Иванова. – Енисейск, 2019. – 80 с.  
   Иванова Н. На куполах танцуют блики солнца / Н. Иванова. – 
Енисейск, 2019. – 60 с. 
 

Публикации в литературных сборниках и  
литературно-художественных журналах: 

    Енисейский разноцвет: стихи. – Енисейск, 2016. - 40 с.  
    Есть уголки нетронутой России: сборник стихов. – Енисейск, 2017 

 
 

Ислентьев Виталий Алексеевич 
 

     В Енисейске Виталия Ислентьева знает каждый. Местный 
собиратель стал известен и за пределами родного города. Его 
главная гордость — коллекция старинных деревянных рубанков. 
Среди экспонатов есть как простейшие деревенские самоделки, так 
и настоящие раритеты. В Красноярском крае много мест, 
интересных туристам. Но только в г. Енисейске находится 
единственный в мире Музей 
рубанка и, возможно, самая 
большая на сегодняшний день 
коллекция этих инструментов. В 
2011 году она была удостоена 
Золотой Звезды Книги рекордов 
России, а в 2013 г. коллекция 
попала в Книгу рекордов 
Гиннеса.  
     Виталий Алексеевич родился в 1947 году. До армии выучился на 
крановщика, после службы окончил транспортный техникум в 
Красноярске и всю жизнь проработал водителем в родном 
Енисейске.  
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Произведения В. Ислентьева: 

   Ислентьев В. С судьбой по пути / В. Ислентьев. – Барнаул, 2018. – 
87 с. 
 
 

Кочетков Иван Иванович (Любомиров Ярополк) 
 
     Кочетков Иван Иванович (Ярополк Любомиров – псевдоним) 
родился в 1957 году в п. Горячегорск Шарыповского района 
Красноярского края. Бывший командир взвода, бывший шофер-
дальнобойщик, работал в геологии, строил Саяно-Шушенскую ГЭС и 
КАТЭК.  
     Автор двух сборников стихов. 
Печатается в альманахах 
«Радуга», «Новый енисейский 
литератор», газете «Енисейская 
правда».  
 

Произведения Кочеткова И.И. 
(Я. Любомирова) 

   Любомиров, Я. Я пришел в 
этот мир сказать слово: сборник стихов / Я. Любомиров. – Кызыл, 
2004 
   Любомиров, Я. Избранное. Вып.1 / Я. Любомиров. – Енисейск: 
ОАО «Енисейская типография», 2009. – 81с. 
   Кочетков И. Стихи (в рамках X Августовской ярмарки) / И.Кочетков. 
– Енисейск, 2015. – 16 с. 
   http://www.proza.ru 
   https://www.stihi.ru 
 

Публикации в литературных сборниках и 
литературно-художественных журналах: 
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   Перезвон: художественно-публицистический альманах творческих 
объединений Приенисейского округа Красноярского края. Вып. 4. - 
Красноярск: КаСС. – 2010 
   Новый енисейский литератор. – 2016. - №1 
   Новый енисейский литератор. – 2016. - №2 
   Радуга: альманах лесосибирского литературного клуба «Радуга». 
Вып.3. – Красноярск, 2015 
   Радуга: альманах лесосибирского литературного клуба «Радуга». 
Вып. 4. – Красноярск, 2017 

 
Об авторе: 

   Иван Кочетков. Творческий портрет // Новый енисейский 
литератор. – 2015. - №5. – С.15-27 
   Литераторы Енисея: от истока до устья: второе десятилетие XXI 
века: биографический и библиографический справочник. - 
Красноярск: Новый Енисейский литератор, 2015. – С.93 
   https://litkarta.kraslib.ru 
 

 
Кузнецов Валентин Петрович 

 
     Валентин Кузнецов родился в 1935 году в 
с. Байдеряково Шигонского района 
Куйбышевской области. Окончил 
Куйбышевский строительный техникум и 
Томский госуниверситет. Вся трудовая 
жизнь прошла на больших и малых 
стройках Красноярского края и города 
Енисейска. 
     Стихи пишет с детства. Почти все они 

пронизаны любовью к женщине, природе, несут в себе 
философское осмысление жизни, человеческого бытия. 
 

 

https://litkarta.kraslib.ru/
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Произведения В. Кузнецова: 
   Кузнецов В.П. Мысли и пейзажи в рифмах / В.П. Кузнецов. – 
Енисейск: ГУП «Енисейская типография», 2002. – 160 с. 
   Кузнецов В.П. Осень Золотая: стихи, проза / В.П. Кузнецов. – 
Енисейск, 2006. – 416с. 

 
 

Куприянов Сергей Петрович  
 (17.07.1975 – 2.11. 2020 гг.) 

 
     Коренной енисеец. Окончил 
Енисейское педагогическое 
училище. Работал в школе 
преподавателем черчения и 
рисования. Много лет был 
руководителем клуба 
интеллектуального туризма 
(КИТ). Исколесил на мотоцикле 
почти весь Енисейский район, 
побывал в его самых труднодоступных местах. Замечательный 
фотограф.  

Произведения С. Куприянова 
   Куприянов С. Когда человек не дышит / С. Куприянов. - Енисейск, 
2018. – 282 с. 

    Куприянов С. Кто распахнет крылья / С.Куприянов. – Красноярск, 
2019. – 540 с. 
     Куприянов С. Расскажи нам, дедушка…: сказки для больших и 
маленьких // С. Куприянов. – Красноярск: Город, 2020. – 88 с. 

 
Об авторе: 

   Кульчицкий В. Другая история родной земли: новая книга 
С.Куприянова / В.Кульчицкий // Енисейская правда. – 2019. - №41 (3 
октября) 
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   Елфимова, Т. Последнее путешествие: Сергею Куприянову 
посвящается / Т. Елфимова // Енисейская правда. - 2020. - N 47 (19 
ноября). - С. 14 

 
Курушина Елена Васильевна 

 
     Елена Курушина окончила Енисейское педагогическое училище, 
а затем Омский педагогический университет. Общий стаж в системе 
образования более 25 лет.  
     Стихи начала писать рано. Еще в школе 
сочиняла посвящения на день рождения 
любимой учительницы, подруг. Маленький 
блокнотик постепенно наполнялся стихами. 
Когда в городе образовалось литературное 
объединение «Истоки», стала активным его 
членом.  
     О чем стихи Елены Курушиной? О женском 
счастье, о родном городе. С рождением 
внуков появились стихи для детей. 
     Печатается на страницах местных газет, в 
литературных сборниках. 
 

Публикации в литературных сборниках и  
литературно-художественных журналах: 

     Перезвон. Вып.1. – Енисейск, 2001 
     Енисейский разноцвет: стихи. – Енисейск, 2016. - 40 с. 
     Антология литературы для детей. – Красноярск, 2017 
     Есть уголки нетронутой России: сборник стихов. – Енисейск, 2017 
     И святостью Твоей озарены: сборник произведений участников 
открытого городского конкурса духовной прозы и поэзии, 
посвященного 400-летию православия на енисейской земле. – 
Красноярск: город, 2018. – 138 с. 
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Об авторе: 
   Раменская Т. Поэзия души Елены: о поэтическом творчестве Е.    
Курушиной / Т. Раменская // «Енисейск-Плюс». – 2015. – 25 июня 

 
 

Лебедева Людмила Михайловна 
(1954 – 1996 гг.) 

 
     Лебедева Людмила, в девичестве Смолянская, родилась в 1954 
году. Сибирячка. Школа, художественно-графический факультет 
Енисейского педучилища, год работы в сельской школе, два года 
художник-оформитель на ЛДК-2 (п. Новоенисейск) - и все это в 22 
года. 
     1976 г. - основное призвание - 
преподаватель детской художественной школы, 
начало творческой и выставочной деятельности. 
     1977 г. - преподаватель, позже - 
директор Ермаковской художественной школы. 
Печаталась в местной газете. 
     1983 г. - преподаватель и заведующая 
художественным отделением Талнахской школы 
искусств. Работая в школе, закончила заочно 
Омский пединститут, художественно-
графический факультет. 
     С 1987 г. - Новоенисейск, позже Енисейск - основное место 
жительства и творческой работы. 
     Трудно определить конкретное направление творчества 
Людмилы Михайловны: педагог, живописец, график, поэт. 
Одинаково с искренней душевной теплотой отдавала она в 
творчестве полноту своего таланта. 
     42 года - рубеж, и после внезапной и непродолжительной 
болезни ушла... Ушла глубоко верующей православной христианкой 
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и оставила нам тайну своего недопетого, недосказанного, 
недописанного...                                               А. Лебедев  
 

Произведения Л. Лебедевой: 
   Здравствуйте: стихи / Л. Лебедева. – Енисейск. – 48 с. 

 
 

Малютина Антонина Ивановна  
(1913-1998 гг.) 

 
     Антонина Ивановна Малютина родилась 14 марта 1913 г. в 
Барнауле. В 1937 г. закончила Литературный институт в Москве и 
начала преподавать литературу в школе. В 
1941 г. заочно закончила литературный 
факультет Сталинградского пединститута. Во 
время войны А. И. Малютина была 
эвакуирована в Сибирь, с февраля 1942 г. 
начала работать в Енисейском пединституте, 
была проректором, заведовала кафедрой 
литературы.  
     В 1950 г. А. И. Малютина защитила 
кандидатскую диссертацию. Научные работы 
Антонины Ивановны выходили отдельными изданиями, 
публиковались в журналах, альманахах края, в центральных 
журналах. Антонина Малютина - член Союза писателей СССР. 
     Всю свою жизнь А. И. Малютина вела большую общественную 
работу, была депутатом Енисейского районного Совета, членом 
Ученого совета Енисейского краеведческого музея, возглавляла 
много лет Енисейское литературное объединение.  
 

Произведения Малютиной А.И. 
   Малютина, А.И. Детские образы в творчестве В. Г. Короленко / 
А.И. Малютина // Ученые записки. Вып.4. - Енисейск, 1960. - С.73-88. 
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   Малютина, А. И. Енисейск: историко-краеведческий очерк / А.И. 
Малютина. - Красноярск, 1957. 
   Малютина, А. И. Короленко В.Г. - критик произведений на 
сибирские темы // История литературной жизни и устно-
поэтического народного творчества в Сибири. - Красноярск, 1959. - 
С.43-74. 
   Малютина, А.И. Певец сибирской природы: (Заметки о творчестве 
Николая Устиновича) // Писатели советской Сибири. Вып.2. - 
Иркутск, 1954. - С.119-134. 
   Малютина, А. И. Повесть об отце: О И.П. Малютине. - Челябинск: 
Южно-Уральское кн.- изд-во, 1974. - 102с. 
   Малютина, А. И. Сибирские рассказы С.Я. Елпатьевского // Ученые 
записки. Вып.4. - Енисейск, 1960. - С.155-169. 
   Малютина, А.И. Сибирские рассказы В.Г. Короленко и их народно - 
поэтическая основа. - Енисейск, 1962. - 171с. 
   Малютина, А. И.  Судьба суровая и светлая: Повесть. - Красноярск: 
Кн. изд.- во, 1988. - 144с. 
   Малютина, А. И. Тема женской доли в лирике Н.А. Некрасова // 
Ученые записки. Вып.4. - Енисейск, 1960. - С.3-37. 
 

Об авторе: 
   Захарченко, Н. В. Путь ученого: труд, поиск: К 70-летию 
профессора А. И. Малютиной // Енис. правда. – 1983. - 1 апр. 
   Норильский, С. Судьба высокая и светлая: О новой книге А. И. 
Малютиной // Енис. правда. -1989. - 5 сентября 
   Малютина А. И. - литературовед, член Союза писателей СССР // 
Писатели Красноярского края: Библиографический указатель. Т.1. - 
Красноярск. - 1994. -С.267-272 
   Кравец, В. Маленький остров Ольхон: О Антонине Ивановне 
Малютиной // Красноярский рабочий. - 1994. - 2 апр. 
   Дорогова, З. Певец сибирского края: О новой книге А.И. 
Малютиной // Енис. правда. - 1996. - 27 февр. 
   Карпов, А. Судьба большая и светлая: К 85-летию А.И. Малютиной 
// Краснояр. рабочий. - 1998. - 14 марта 
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   Ситникова, С. Истоки: О А.И. Малютиной // Енис. правда. - 2003. – 
18 марта 
   Шанин, В.  Женщина из славного прошлого: О А. И. Малютиной // 
Краснояр. рабочий. - 2004. - 5 февр. 
   Писатели Енисейской губернии и Красноярского края: справочник 
/ Гос. универ. науч. б-ка Краснояр. края. - Красноярск: РАСТР, 2015. – 
С. 161-162 
https://litkarta.kraslib.ru 

 
 

Медведева Ирина 
 

     Медведева Ирина родилась в 1982 году в Абакане, выросла в 
Енисейске. Окончила Лесосибирский 
педагогический институт. В 1998 году 
молодой поэтессе была присуждена 
Губернаторская стипендия им. В. П. 
Астафьева. Член Союза писателей России. 
 

Произведения Медведевой И.: 
   Медведева, И. Лунные строки: стихи 
разных лет / И. Медведева. - Енисейск, 2001. 
- 60с. 
   Медведева, И. Первый поцелуй: стихи / И. Медведева. - 
Красноярск, 2001. - 52с. 

 
Публикации в литературных сборниках и 

литературно-художественных журналах: 
   Перезвон. Вып.1. – Енисейск, 2001 
   Перезвон. Вып.2. – Енисейск, 2006 
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Меламед Павел Яковлевич 
 

Произведения П. Меламеда: 
   Меламед П.Я. Гибель есаула: первый сборник стихов / П.Я. 
Меламед. – Енисейск, 2008. – 81 с. 
   Меламед П.Я. Сибиряки: пятый сборник стихов / П. Меламед. – 
Енисейск, 2008. – 81 с. 
   Меламед П.Я. Глухариный ток: второй сборник стихов / П. 
Меламед. – Енисейск, 1009. – 61 с. 
   Меламед П.Я. Расцвела черемуха белая над Тисом / П. Меламед. 
– Енисейск, 2014. -15 с. 
 
 

Окороков Владимир Дмитриевич 
 

     Владимир Окороков родился в поселке 
Стрелка Красноярского края 18 ноября 
1953 года в семье геологов. Окончил 
Новоенисейский политехнический 
техникум, затем заочно Кемеровский 
государственный университет. Работал 
юристом в Учреждении Е-500 МВД, в 
Енисейском муниципальном торговом 
объединении. В настоящее время - 
пенсионер. Увлекается краеведением. 
Член Российского Союза писателей. 

       
Произведения В. Д. Окорокова 

  Окороков, В.Д. Агенство 404 / В. Окороков. – Москва, 2021. – 188 с. 
  Окороков, В.Д. Енисейск: древняя столица Сибири / В. Окороков. - 
Красноярск, 2020. - 139 с. 
  Окороков, В.Д. Бей или беги / В. Окороков. – Москва: ЛитРес, 2022. 
– 332 с. 
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  Окороков, В.Д. Визит в прошлое / В. Окороков. – Москва, 2021. – 
322 с. 
  Окороков, В.Д. Династия. Факты, мифы, версии и предположения / 
В. Окороков. – Санкт-Петербург, 2020. – 232 с. 
  Окороков, В.Д. Домик у моря / В. Окороков. – Москва, 2021. – 182 
с. 
 
 

Осипова Надежда Михайловна 
 

     Осипова Надежда Михайловна 
родилась в 1955 году в селе 
Шалап Целинного района 
Алтайского края. Закончила 
заочное отделение литературного 
института им. А. М. Горького. 
Прозаик. Член Союза российских 
писателей с 2010 года, член 
Литературного фонда России.  
     Работает в жанре малой прозы: 

пишет о людях, живущих в глубокой провинции. В 2005-м вышел в 
Енисейске первый сборник рассказов «Улыбка волчицы», в декабре 
2006-го - вторая книга «Счастье всегда за горизонтом», в 2007-м - 
сборник «Феденька». 
     Печатается в газетах «Енисейская правда» и «Красноярский 
рабочий», журналах «Работница» и «День и ночь», альманахах 
«Перезвон» и «Новый енисейский литератор», местных газетах. 
     В 2014 г. стала призёром Всероссийского литературного конкурса 
«Дом садовода – опора семьи». 
     В фестивале «ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ СЕЗОН – 2022» прозаик, эссеист 
Надежда Осипова, представлявшая Россию, заняла 1 место в 
номинации «малая проза» в подноминации "юмор" с рассказом 
«Орёл, Стёпка и я», 1 место в подноминации «для детей и 
юношества» с рассказом «Алтайские росы», 1 место в 
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подноминации «страничка блогера» с эссе «Во славу России», а 
также получила два диплом за победы на приз зрительских 
симпатий в номинации «малая проза» в подноминациях «юмор» и 
«страничка блогера».  
     В номинации «публицистика» IV Международного литературного 
конкурса имени С.Н. Сергеева-Ценского Надежда Осипова заняла 
ещё одно первое место с дипломом лауреата и памятной медалью 
за работу «С юмором о важном». 

 
Произведения Осиповой Н.М. 

   Осипова, Н., Зырянов, М. Улыбка волчицы: рассказы и сказки. - 
Енисейск, 2005 
   Осипова, Н. М. Счастье всегда за горизонтом: рассказы и повести / 
Н. Осипова. - Енисейск: Б. И., 2006. - 159 с. 
   Осипова, Н. М. Феденька: рассказы / Н. Осипова, А. Осипов, М. 
Зырянов. - Енисейск: [б. и.], 2007. - 31 с. 
   Осипова, Надежда. Житейские заметки: повесть в рассказах / Н. 
Осипова. - Енисейск, 2009. - 82 с. 
   Осипова, Н. М. О людях земли сибирской: рассказы / Н. Осипова. - 
Псков: ЛОГОС Плюс, 2013. - 135 с.  
   Осипова Н.М. Через преодоления к победам: эссе и рассказы, 
победившие на международных и российских конкурсах / 
Н.Осипова. – Псков, 2018. – 156 с. 
   Осипова Н. Повседневные рассказы / Н. Осипова. – Красноярск, 
2019. – 252 с. 
 

Публикации в литературных сборниках и 
литературно-художественных журналах: 

   День и ночь. - Красноярск, 2005. - № 1/2. - С. 154-159  
   День и ночь. - Красноярск, 2006. - № 3/4. - С. 57-62  
   Новый Енисейский литератор. - 2009. - № 2. - С.143-146  
   Послание во Вселенную: малая проза красноярских писателей. – 
Красноярск, 2009. – С. 197-200. 
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   Перезвон: художественно-публицистический альманах творческих 
объединений Приенисейского округа Красноярского края. Вып. 4. - 
Красноярск: КаСС. – 2010 
   Невероятная земля!: литературная карта Красноярского края. – 
Красноярск: КЛАСС ПЛЮС, 2013. – С. 80-91 
   День и ночь. - 2014. - № 3 - С.101-103  
   Южное сияние. – 2018. - №3 
   Жемчужины русской литературы. Проза. 21 век. – Красноярск, 
2018. – С.331-350 

Об авторе: 
   Казаков Н. Енисейская династия писателей: сын и мать – 
литературная семья / Н. Казаков // Наш край. – 2009. – 10 сент.  
   Литераторы Енисея: от истока до устья: второе десятилетие XXI 
века: биографический и библиографический справочник. - 
Красноярск: Новый Енисейский литератор, 2015. – С.141 
   Писатели Енисейской губернии и Красноярского края: справочник 
/ Гос. универ. науч. б-ка Краснояр. края. - Красноярск: РАСТР, 2015. - 
С. 188 
   Русская литература. 21 век. – Красноярск, 2019. – С.135 
   https://litkarta.kraslib.ru 
 

 
Петрова Елена Сергеевна 

 
     Елена Сергеевна Петрова родилась в 
Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской 
области 6 ноября 1967. В 1992 г. переехала 
в Сибирь, в город Енисейск Красноярского 
края. Долгое время работала в школе, 
преподавала географию и биологию.  
     «Склонность к сочинительству в разной 
степени присутствовала в моей жизни 
всегда – сочиняла сказки, песенки и 

https://litkarta.kraslib.ru/
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колыбельные своим дочерям, писала стихи друзьям и родным к 
юбилеям, свадьбам и другим праздникам. В дальнейшем 
сюжетами для моих произведений стали истории собственной 
жизни, своих друзей, иногда фабулы некоторых историй приходят 
ко мне во сне». 

Первый сборник стихов был выпущен малым тиражом в 2008 
году, далее последовали прозаические сборники: 2010 г. – сборник 
рассказов «Дорога», в 2012 г. – «Рядом с тобой», 2014 г. – 
«Фиолетовые сны» и книга детских сказок «Сказки старого 
волшебника», 2015 г. – «Забытая тайна».  
     2016 год стал знаменательным в творческой деятельности. 
Красноярская кинокомпания «Мечта» приняла решение снять 
художественный фильм по рассказу Петровой «Маняшино озеро». 
Елена стала автором сценария полнометражного художественного 
фильма «Маняшино озеро». Режиссер Андрей Гаврилов.  
     Свои произведения Елена посвящает близким и родным людям – 
маме, мужу, дочерям, именно они - главные критики и ценители ее 
творчества. Елена считает, что «одного вдохновения для писателя 
недостаточно, нужно упорно работать над собой, своим слогом и 
стилем, постоянно совершенствовать мастерство, уметь находить 
интересные сюжеты в обыденном». 
     По программе «Новые имена современной литературы» изданы 
три произведения - «Забытая тайна», «Фиолетовые сны», «Капризы 
среднего возраста». 
     В 2017 году Елена Петрова стала членом Российского Союза 
писателей. 

Литературные премии: 
    Елена Сергеевна Петрова – лауреат премии «Наследие 
Императорского Дома Романовых, лауреат Международной 
премии «Призвание – писатель, кавалер медалей литературных 
премий имени Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Анны 
Ахматовой, летописца Нестора – «За вклад в русскую литературу», 
трофея Международного клуба ЮНЕСКО «За укрепление дружбы 
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между народами и отражение в литературе». Ее роман «Седой 
Енисей» стал всероссийским бестселлером 2022 года. 
 

Произведения Е. Петровой: 
   Петрова, Елена. Фиолетовые сны / Е. Петрова. - Енисейск: [б. и.], 
2014. - 158 с. 
   Петрова, Елена. Сказки старого волшебника: [автограф автора] / Е. 
Петрова; худож. А. Петрова. - Енисейск: [б. и.], 2014. - 138 с.: цв. ил. 
   Петрова, Елена. Забытая тайна: книга выпущена по программе 
"Новые имена современной литературы" / Е. Петрова. - 
Новокузнецк: Союз писателей, 2016. - 336 с. 
   Петрова, Елена.  Маняшино озеро / Е. Петрова. - Енисейск: [б. и.], 
2016. - 262 с. 
   Петрова, Елена. Капризы среднего возраста / Е. Петрова. - 
Красноярск - Енисейск: "Полис", 2017. - 468 с. 
   Петрова, Елена. Букашкины сказки / Е. Петрова // Красноярск, 
2018. – 46 с. 
   Петрова, Елена. Седьмое путешествие / Е. Петрова. – Красноярск, 
2018. – 40 с. 
   Петрова, Е. Енисейские рассказы / Е. Петрова. – Красноярск: ООО 
«Полис», 2019. – 350 с. 
    Петрова Е. Старик // Антология русской прозы 2019. Книга шестая. 
– М.: Издательство РСП, 2020. – С. 321-332 
   Петрова Е. Наташкино счастье / Е. Петрова. – Красноярск, 2020 
   Петрова Е. Как три клюшки в Сочи отдыхали / Е. Петрова. – 
Красноярск, 2020. – 347 с. 
   Петрова Е.С. Седой Енисей. В 2-х т. / Е. Петрова. – Красноярск: ООО 
«Типография КАСС», 2022 

    http://www.proza.ru 
 

Об авторе: 
   Герман С. Сказки нескучного человека: встреча с енисейской 
писательницей Еленой Петровой / С. Герман // Красноярский 
рабочий. – 2017. – 20 сентября 

http://www.proza.ru/
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   В Енисейске снимается кино: фильм по произведению Е. Петровой 
"Маняшино озеро" // "Енисейск - Плюс". - 2016. - N 23 (9 июня) 
   Власова, Оксана. Мечты сбываются: кинокомпания "Мечта" 
снимает в Енисейске фильм по рассказу Е. Петровой "Маняшино 
озеро" / О. Власова // Енисейская правда. - 2016. - N 26 (23 июня) 
   Енисейск литературный: литературные встречи с енисейской 
писательницей Еленой Петровой // Енисейская правда. - 2021. - N 
35 (2 сентября). - С. 12. 
   Кузнецова Е. Секреты и тайны мироздания и человеческой души: 
о творчестве Елены Петровой / Е. Кузнецова // Союз писателей: 
литературно-художественный журнал. – 2016. - №10. – С.18-20 
   Петрова – Енисейская Елена (о ней) // Антология русской прозы 
2019. Книга шестая. – М.: Издательство РСП, 2020. – С. 321-322 
   Сидорова Н. От сказки до романа: творчество Е. Петровой / Н. 
Сидорова // Енисейская правда. – 2017. – 11 мая 
   https://litkarta.kraslib.ru 

 
 

Распуткина Марина Геннадьевна 
 

     Марина Распуткина родилась, живет и работает в г. Енисейске. 
Выпускница Новосибирского 
электротехнического института связи. С 
2000 года участвует в работе клуба 
«Енисейские барды». Пишет песни на 
собственные стихи и на полюбившиеся 
стихи других авторов. Лауреат 
межрегионального фестиваля авторской 
песни «Саяны – 2002» и 
межрегионального конкурса-фестиваля 
«Синий перекресток» в 2005 г. 

    
 

https://litkarta.kraslib.ru/
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    Победитель краевого Чулымского   фестиваля авторской песни в 
Назарово (2013г.) 

     В 2014 году вышел первый сборник стихов и песен «И каждому 
дню удивляться». Печаталась в газете «Енисейская правда», в 
журнале «Откровение» (Лесосибирск), в художественно-
публицистическом альманахе «Радуга» (Лесосибирск), восемь 
песен вошли в сборник енисейских бардов «Про жизнь и про 
любовь». 

Произведения М. Распуткиной: 
   Распуткина, М. И. каждому дню удивляться. Стихи и песни / М.И 
Распуткина. – Красноярск: ИД Класс Плюс, 2014. – 108с., ил., ноты 

  
Публикации в литературных сборниках и 

литературно-художественных журналах: 
   И святостью Твоей озарены: сборник произведений участников 
открытого городского конкурса духовной прозы и поэзии, 
посвященного 400-летию православия на енисейской земле. – 
Красноярск: город, 2018. – 138 с. 

 
Об авторе: 

   Женщина, которая поет: Марина Распуткина – енисейский поэт и 
бард // Петропавловка. – 2013. - №8. – С.22-26 
   Журавлева М. И каждому дню удивляться: презентация сборника 
стихов М. Распуткиной / М. Журавлева // Енисейская правда. – 
2014. – 23 окт. 

     
    Попова Т.П. Путь к храму в творчестве Марины Распуткиной / Т. 
 Попова // Человек и язык в коммуникативном пространстве: 
сборник научных статей. Т.7. – Красноярск: Сибирский Федеральный 
университет, 2016. -  № 7. -  С. 88-92. 
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Ромашков Юрий Валерьевич 

 
     Юрий Валерьевич Ромашков 
родился в 1988 году в городе 
Красноярске. Детство прошло в 
сельской местности Ужурского и 
Шарыповского районов Красноярского 
края. Закончил исторический факультет 
Енисейского педагогического 
колледжа, затем Красноярского 
педагогического университета им.  В.П. 
Астафьева. После службы в 

Вооруженных силах вернулся в Енисейск, работал научным 
сотрудником Енисейского краеведческого музея. Сейчас живет и 
работает в г. Красноярске. 
     Как считает Юрий, «…обучение в Енисейском педагогическом 
колледже способствовало моему росту не только в плане 
профессиональном, но и духовном. Здесь мне впервые встретились 
в масштабе люди творческие, люди по - настоящему болеющие 
искусством. В это время появляются мои первые рукописные 
сборники, навеянные студенческой жизнью».  
    Историко-литературные этюды Юрия Ромашкова стали заметным 
явлением в культурной жизни Енисейска. 

      В 2019 году в Овсянке за исторический очерк Юрий Ромашков          
получил всероссийскую литературную премию имени Виктора 
Петровича Астафьева. 

 
Произведения Ю. Ромашкова: 

   Ромашков, Ю. В. Стихи из-под шкафа / Ю. В. Ромашков, И. С. 
Андреев. - Енисейск: [б. и.], 2014. - 55 с.: ил. 
   Ромашков, Юрий. Револьвер: сборник стихов [автограф автора] / 
Ю. Ромашков; мл. О. С. Асеевой. - Енисейск: [б. и.], 2015. - 112 с. 
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   Ромашков, Юрий. Где-то в глубинах души: сборник стихов / Ю. 
Ромашков. - Енисейск: [б. и.], 2017. - 87 с. 
   Ромашков, Юрий. Круги на воде: стихи (2009-2017) / Ю. Ромашков. 
- Енисейск: Радуга, 2018. 
   Ромашков Ю. Летопись Енисейского краеведческого музея (1883-
2018) / Ю. Ромашков. – Красноярск, 2019 
   «Прошу зачислить меня добровольцем…» / авт.-сост. Ю.В. 
Ромашков. – Красноярск: ООО «Типография КАСС», 2022. – 240 с. 
   https://www.stihi.ru 
 

Публикации в литературных сборниках и 
литературно-художественных журналах: 

 
     Ромашков, Ю. В. Купец Ларионов. Штрихи к забытому портрету: 
[о купце города Енисейска Прокопии Дмитриевиче Ларионове] / Ю. 
В. Ромашков // День и ночь. - 2019. - № 5. - С. 6-9 
     Ромашков, Ю. В. Обычная история необычного купца: [о 
енисейском купце И. Д. Черемных] / Ю. В. Ромашков // День и ночь. 
- 2020. - № 1. - С. 7-17 
     Ромашков, Ю.В. Аркан золотого бога: [из биографии купца, 
золотопромышленника города Енисейска Енисейской губернии 
Алексея Тарасова] / Ю. Ромашков // День и ночь. - 2020. - № 4. - С. 
3-12 
    Ромашков Ю. П.Е. Фунтосов: о жизни собственными словами // 
День и ночь. – 2020 (спец. выпуск). – С. 10-17   
    Ромашков Ю. Как создавался Енисейский Общественный музей: 
взгляд сквозь письма // День и ночь. – 2021 (спец. выпуск). – С. 3-6   
   Ромашков Ю. Счастливая звезда Василия Харченко // День и ночь. 
– 2021. - №6. – С. 24-36    

Об авторе: 
   Власова И. Стихи из-под шкафа: презентация сборника стихов И. 
Андреева и Ю. Ромашкова в библиотеке / И. Власова // «Енисейск-
Плюс». – 2014. – 4 дек. 

https://www.stihi.ru/
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   Ромашков Юрий Валерьевич (о нем) // День и ночь. – 2020 (спец. 
выпуск). – С. 198 
   https://litkarta.kraslib.ru 

 
 
 

Сидорова Марина Александровна 
 

     Родилась 20 января 1967 года, окончила 
Детскую музыкальную школу по классу 
фортепиано, в Енисейском педагогическом 
училище получила специальность учитель 
черчения и рисования, потом был 
Лесосибирский педагогический институт. 
Работала в учреждениях образования и 
культуры. Писать начала совершенно 
неожиданно для себя. Среди поэтических 
поисков есть стихи о любви, для детей, мысли и 
ассоциации на предложенную тему, пейзажная 
лирика, игры с рифмой и придуманным литературным героем. 
Стихи пишет по наблюдениям, по впечатлениям от прочитанного 
или увиденного, пережитого лично. 

 
Публикации в литературных сборниках и литературно-

художественных журналах: 
   Радуга: альманах лесосибирского литературного клуба «Радуга». 
Вып. 4. – Красноярск, 2017. – С. 228-240 
   https://www.stihi.ru 
   http://home-teach.ru 
 
 

 
 

https://litkarta.kraslib.ru/
http://home-teach.ru/
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Худышкина Светлана Петровна 

 
Родилась в Енисейске в 1969 году, 

училась в школе № 3, закончила 
Енисейское педагогическое училище, а 
затем КГПУ им. В.П. Астафьева. С 19 лет 
работает в школе учителем.  «Очень люблю 
свою профессию и считаю, что учитель 
должен не только нести ученику знания о 
предмете, но в большей степени через 
предмет затрагивать струны его души и 
пытаться открыть для него мир глубоких 
человеческих отношений. Именно поэтому 
я начала писать рассказы нравственной 
тематики, чтобы через простые жизненные ситуации показать, что 
человеку часто сложно сделать выбор и для этого всегда нужно 
напряжение душевных сил». 

 
Публикации в литературных сборниках и 

литературно-художественных журналах: 
   И святостью Твоей озарены: сборник произведений участников 
открытого городского конкурса духовной прозы и поэзии, 
посвященного 400-летию православия на енисейской земле. – 
Красноярск: город, 2018. – 138 с. 
      Радуга: альманах лесосибирского литературного клуба «Радуга». 
Вып. 5. – Красноярск, 2019. – С. 200-202 
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Черепанов Алексей Викторович 

 
     Алексей Черепанов окончил 
Енисейский педагогический колледж и 
курсы Высшей школы режиссеров и 
сценаристов в Санкт-Петербурге. В 
настоящее время работает педагогом 
Центра дополнительного образования. 
Победитель Всероссийского конкурса 
социальных фильмов «Ты не один», 
номинант Международного конкурса 
сценаристов «Европа – Азия». Поэт и 

прозаик, театральный актер и постановщик, автор поэтических 
сборников, постоянный участник вечеров городского поэтического 
клуба «Автограф». 
     В 2018 году его рассказ «Перед боем» занял второе место в 
номинации «Проза» в возрастной категории участников до 40 лет в 
конкурсе «Степные всполохи», объявленном Ростовской областной 
писательской организацией в честь своего 95-летия.  
 

Произведения А. Черепанова: 
   
    Алтайские мотивы: стихи / А. Черепанов. – Енисейск, 2007 
   https://www.stihi.ru 
 

Публикации в литературных сборниках и 
литературно-художественных журналах: 

   Перезвон: художественно-публицистический альманах творческих 
объединений Приенисейского округа Красноярского края. Вып. 4. - 
Красноярск: КаСС. – 2008 
   Есть уголки нетронутой России: сборник стихов. – Енисейск, 2017 

https://www.stihi.ru/
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   Радуга: альманах лесосибирского литературного клуба «Радуга». 
Вып. 4. – Красноярск, 2017. – С. 265-266 
 

Об авторе: 
   Вечер поэзии Алексея Черепанова // «Енисейск-Плюс». – 2016. – 
28 апр. 

 
 

Чернов Андрей Владимирович 
 
     Андрей Чернов работает в 
отделе внутренних дел. Его 
творческая жизнь связана с 
литературным клубом 
«Автограф» и народным 
клубом «Енисейские барды».  
     Несколько раз принимал 
участие в открытых городских 
литературных конкурсах города Лесосибирска и становился 
лауреатом I и II степени. Его стихи публикуются в местной 
периодике, в альманахе «Радуга». 

 
Публикации в литературных сборниках и  

литературно-художественных журналах: 
   Радуга: альманах лесосибирского литературного клуба «Радуга». 
Вып. 4. – Красноярск, 2017. – С. 265-266; 301-302  
   И святостью Твоей озарены: сборник произведений участников 
открытого городского конкурса духовной прозы и поэзии, 
посвященного 400-летию православия на енисейской земле. – 
Красноярск: город, 2018. – 138 с. 
   https://www.stihi.ru 
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Шипило Николай Анисимович 

 
     Николай Анисимович Шипило родился в д. Козловка Канского 
района Красноярского края, в семье сельских тружеников. Окончил 

Сибирский технологический институт. 
Много лет проработал председателем 
сельсовета в поселке Верхнепашино 
Енисейского района. Николай Анисимович 
– известный енисейский филателист, 
коллекционирует марки с детских лет, 
состоит в обществе филателистов России. 
     Еще студентом начал писать статьи в 
местную газету. Сейчас является автором 
многих рассказов о земле сибирской, о 

людях, природе. Его рассказы печатаются в газетах «Енисейская 
правда», «Вовремя», несколько рассказов вошли в сборник 
«Литература Сибири». Первая книга Николая - «Пенье жаворонка» 
вышла в свет в 2011 году. В 2022 году в номинации «Лучшая книга о 
малой родине» Сибирский федеральный университет получил 
диплом победителя за книгу «Наше село Верхнепашино». 

 
Произведения Н. Шипило: 

   Шипило, Н. Пенье жаворонка: рассказы / Н.Шипило. – 
Красноярск: «Литера-принт», 2011. – 68с. 

   Шипило Н.А. Село наше Верхнепашино: к 400-летию села. – 
Красноярск, 2021 

   http://www.proza.ru 
 

Публикации в литературных сборниках и 
литературно-художественных журналах: 

За семейным столом: стихи и проза / сост., ред. В. К. Глухова. - 
Красноярск: Город, 2021. - 268 с. 

http://www.proza.ru/
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  Литература Сибири. – Красноярск: издательство «Буква 
Статейнова», 2013. – №2 (11). – С.229-237 
 

Об авторе: 
  Власова О. Наше село Верхнепашино: презентация книги  
Н. Шипило о селе Верхнепашино прошла в городской библиотеке / 
О. Власова // Енисейская правда. – 2021. - №37 (16 сентября) 
 

 
Щетинина Елена Юрьевна 

 
     Елена родилась в г. Норильске в 1961 
году. Жила на Алтае, в городе Бийске. С 
1980 года живет в Енисейске. Окончила 
институт корпоративной торговли.  
     Красота города Енисейска, 
доброжелательность его жителей 
сподвигла на сложение стихов. 
 
 

 
Публикации в литературных сборниках и 

литературно-художественных журналах: 
 

     Енисейский разноцвет: стихи. – Енисейск, 2016. - 40 с. 
     Есть уголки нетронутой России: сборник стихов. – Енисейск, 2017 
 

Об авторе: 
   Власова О. Фарфора старого тепло: коллекционер и творческая 
личность Е. Щетинина / О. Власова // Енисейская правда. – 2015. – 
22 янв. 
   https://www.stihi.ru 
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Енисейские авторы, пишущие для детей 

 
 Бондаренко А. Белый кораблик / А. Бондаренко // Енисейка-2016. 
Красноярск, 2016. – с.22 
 Бондаренко, А.М. Гостинец от лисы: рассказы / А.М. Бондаренко. – 
Красноярск: ОАО «Пик «Офсет», 2008. – 128с., ил. 
 Давыдов А. «Капля» / А. Давыдов // Енисейск-Плюс. - 2016. – 20 
окт. 
Давыдов А. Вселенная под ногами: сборник сказок / А. Давыдов; 
художник Е.О. Аблязова. – Красноярск: «Типография КАСС», 2020. – 
124 с. 
 Давыдов А. Новогодний снег / А. Давыдов // Енисейская правда. – 
2016. – 7 янв. 
 Дудин А. Сказка об Иване… / А. Дудин // Енисейка-2016. – 
Красноярск, 2016. – с.32-45 
 Петрова, Елена. Букашкины сказки / Е. Петрова // Красноярск, 2018. 
– 46 с. 
  Петрова, Елена. Седьмое путешествие / Е. Петрова. – Красноярск, 
2018. – 40 с. 
 Петрова, Елена. Сказки старого волшебника / Е. Петрова; худож. А. 
Петрова. - Енисейск: [б. и.], 2014. - 138 с.: цв. ил. 
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