Писатели и поэты СССР и России
в гостях у таганрогских читателей
АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ (р. 1961) - известный журналист, писатель и ведущий литературных программ на каналах "Культура" и "ОТР", на "Эхе Москвы";
автор книги "Силуэты пушкинской эпохи", собрания бесед с зарубежными и русскими писателями "Тет-а-тет" и "С глазу на глаз", книги "Всё моё". Принимал участие в двух Чеховских
книжных фестивалях: четвертом (11-15 мая 2010) и шестом (15-18 мая 2012) в Таганроге.
АЛЕКСЕЕВ СЕРГЕЙ ТРОФИМОВИЧ (р. 1952) - автор романов "Слово", "Рой",
"Крамола", "Сокровища Валькирии" и др. 25 апреля 1998 г. в Чеховской библиотеке провел
творческую встречу с горожанами.
АМАТУНИ ПЕТРОНИЙ ГАЙ (1916-1982) - автор научно-фантастической трилогии
"Гаяна", "Путешествия в Аэроград", исторической прозы, произведений для детей и юношества. В конце декабря 1973 г. в общежитии № 4 завода "Прибой" встретился с городскими
любителями фантастики. 26 октября 1976 г. прибыл в Таганрог на празднование 100-летия со
дня открытия библиотеки им. А.П.Чехова.
АМЕЛИН МАКСИМ АЛЬБЕРТОВИЧ (р. 1970) - поэт, издатель, переводчик. Автор
книг «Холодные оды» (1996), «Dubia» (1999), «Конь Горгоны» (2003), «Гнутая речь» (2011).
Принимал участие в двух Чеховских книжных фестивалях: четвертом (11-15 мая 2010) и шестом (15-18 мая 2012) в Таганроге.
АРБЕНИН КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ (р. 1968) – писатель, поэт, музыкант, певец.
Пишет стихи, прозу, публицистику, произведения для детей. Публикуется с 1998 года. Автор
стихотворных книг: "Транзитная пуля", "Пушкин мой", "Комнатные побеги", "Зимовье Зверей: песни и сказки", "Стихи". Книг прозы "Дон Гуан как зеркало мировой революции",
"Сказки", сказочной повести для детей "Тараканьими тропами". Принял участие в 12-м Чеховском книжном фестивале 11-13 мая 2018 г.
АРГО АБРАМ МАРКОВИЧ (1897-1968), АРДОВ ВИКТОР ЕФИМОВИЧ (19001976) - авторы юмористических рассказов, миниатюр. 19 декабря 1933 г. в составе бригады
сотрудников журнала "Крокодил" прибыли в Таганрог на завод № 31 для творческих встреч
с работниками завода. 25 декабря принимали участие в литературном концерте, состоявшемся в Городском театре.
АРКАНОВ АРКАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1933-2015) - писатель, драматург, эстрадный исполнитель своих произведений. Печатается с 1961г. Автор юмористических и сатирических рассказов. Совместно с Г. Гориным написал пьесы "Свадьба на всю Европу", "Банкет", "Маленькие комедии большого дома" и др. Один из инициаторов создания и участник
телевизионных передач "Артлото", "Вокруг смеха", "Голубой огонек", "Белый попугай" и
др. В июле 1983г . и июне 1987 г. выступал в Таганроге на творческих встречах с жителями
города.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (р. 1962) - кандидат филологических наук(1988), журналист, публицист, писатель, литературовед, автор книги "Александр
I", школьного учебника для 10-го класса "Русская литература XIX века" и др. Отмечен премиями журнала "Литературное обозрение" (1984), "Литературной газеты" (1990), журналов
"Знамя" (1996), "Новый мир" (1996), "Дружба народов" (1997). Член Союза российских писателей (1991), член жюри Букеровской премии (1995), академик-учредитель (1997) и прези-

дент (1997-1999) Академии русской современной словесности, член Академии Российского
телевидения (с 2007). Заместитель главного редактора газеты "Известия", ведущий телеканала "Культура". 12-16 мая 2009 г. в Таганроге принял участие в 3-м Чеховском книжном фестивале. Встречи с горожанами проводил в Городском ДК, Зеленом театре Городского парка,
в школах города.
АСАДОВ ЭДУАРД АРКАДЬЕВИЧ (1923-2004) - поэт, автор сборников лирических
стихов, поэмы "Снова в строй" и др. В 1944 г. на фронте был тяжело ранен и потерял зрение.
19 марта 1968 г. в Городском ДК прошел авторский вечер поэта. Вновь приезжал в Таганрог
в 1971 и в 1982 гг.
АСАНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1906-1974) - писатель, поэт, драматург,
переводчик. Основная тема произведений - поэтизация труда. 12 мая 1962 г. в составе группы советских писателей прибыл в Таганрог, побывав на металлургическом заводе и приняв
участие в общегородском литературном вечере в ДК комбайностроителей.
АХМАТОВА РАИСА СОЛТМУРАДОВНА (1928-1992) - поэтесса. Печаталась с 1957
г.
Автор сборников стихов на чеченском и русском языках. С 1961 г. - председатель
правления Чечено-Ингушского отделения СП РСФСР. В октябре 1973 г. в составе группы
поэтов и писателей РСФСР прибыла в Таганрог, встречалась с работниками металлургического и комбайнового заводов, студентами Педагогического института.
БАЛДИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1958-2017) - советский и российский эссеист,
книжный график, дизайнер, архитектор, писатель. Автор книг: Москва. Портрет города в пословицах и поговорках» (1997), Протяжение точки: Литературные путешествия. Карамзин и
Пушкин» (2009), «Московские праздные дни (недоступная ссылка» (2010), «Новый Буквоскоп, или Запредельные странствия Николая Карамзина» (2016). 12-14 мая 2010 г. принимал участие в 10-м Чеховском книжном фестивале в Таганроге.
БАЛЬМОНТ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ (1867-1942) - поэт-символист. Сборники
"Горящие здания", "Будем как солнце", переводы, статьи по проблемам искусства. С
1920 г. - в эмиграции. 30 марта 1914 г. в Коммерческом клубе (ныне Краеведческий музей)
выступил с лекцией "Поэзия как волшебство". Сбор с этой лекции был направлен в фонд сооружения
памятника А.П.Чехову в Таганроге.
БАСИНСКИЙ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ (р. 1961) - российский писатель, литературовед и литературный критик. Член Союза российских писателей (1993), академик Академии русской современной словесности (1997). Входит в постоянное жюри премии А. Солженицына (1997). Автор наиболее полной неподцензурной биографии Максима Горького, изданной в 2005 году. Лауреат Государственной премии РФ (2018).
Автор книг «Лев Толстой: Бегство из рая» (2010), «Страсти по Максиму. Горький: девять
дней после смерти» (2011), «Скрипач не нужен. Роман с критикой» (2014), «Лев Толстой свободный человек» (2016) и др. 13-16 мая 2015 г. принял участие в 9-м Чеховском книжном
фестивале в Таганроге.
БЕРСЕНЕВА АННА (Сотникова Татьяна) (р. 1963) - литературный критик, писатель, кандидат филологических наук, доцент Литературного института им. М.Горького. Автор романов, статей в журналах "Вопросы литературы", "Знамя", энциклопедическом издании "Русские писатели XX века". По нескольким ее романам сняты художественные фильмы. Принимала участие в трех Чеховских книжных фестивалях: третьем (12-16 мая 2009),
шестом (15-18 мая 2012) и седьмом (15-18 мая 2013). Встречалась с горожанами в Городском ДК, Зеленом театре Городского парка, в школах города.

БЕЗНОСОВ ДЕНИС ДМИТРИЕВИЧ (р. 1988) - российский поэт, литературный
критик, переводчик с английского и испанского языков, руководитель культурных программ
Российской государственной детской библиотеки. 11-13 мая 2017 г. принял участие в 11-м
Чеховском книжном фестивале в Таганроге.
БОКОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ (1914-2009) - поэт. Один из разработчиков фольклор
ной традиции в формах современного стиха ("Весна Викторовна", "Три травы" и др.), автор
книги прозаических миниатюр. В октябре 1973 г. в составе группы поэтов и писателей
РСФСР прибыл в Таганрог, встречался с работниками металлургического и комбайнового
заводов, студентами Педагогического института.
БОРОДИЦКАЯ МАРИНА ЯКОВЛЕВНА (р. 1954) - поэт, переводчик, детский писатель.
Издала книги стихов «Одиночное катание» (1999), «Год лошади» (2002), «Оказывается,
можно» (2005), «Амур на подоконнике» (2013) и др. Книги для детей: «Думай, думай, голова!» (2004), «Колдунье не колдуется» (2004), «Медвежья школа» (2004), «Убежало молоко»
(2005) и др. Приняла участие в двух Чеховский книжных фестивалях в Таганроге : четвертом
(11-15 мая 2010) и восьмом (14-17 мая 2014).
БОРОДЯНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЭММАНУИЛОВИЧ (р.1944) - кинодраматург, сценарист, педагог ВГИКа. В 1973 г. окончил сценарный факультет ВГИКа по специальности
"кинодраматург". Автор сценариев к более чем 30 фильмам, среди которых "Афоня", "Мы из
джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Ворошиловский стрелок", "Американская дочь", "Человек
с аккордеоном", "Город Зеро", "Курьер", "Дамы приглашают кавалеров", "Маленький гигант
большого секса" и др. Заслуженный деятель культуры РФ, лауреат Государственной
премии России. 4 сентября 2008 г. в ДК им. В.И.Ленина принял участие в открытии 2-го кинофорума "На родине А.П. Чехова" (4-7 сентября 2008 г.).
БУСЫГИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1900-1941) - писатель, журналист, делегат
1-го съезда советских писателей (1934). Посещал Таганрог 9 сентября 1934 г. и 29 июля 1935
г. (литературный вечер в ДК металлургов).
БЫКОВ ДМИТРИЙ ЛЬВОВИЧ (р. 1967) - писатель, кинокритик, публицист, телеведущий ("Времечко"), лауреат ряда литературных премий ("Национальный бестселлер",
"Большая книга" и др.). Окончил факультет журналистики МГУ. С 1985 г. работает в газете
"Собеседник". С 1991 г. - член Союза писателей России. Автор романов "Орфография",
"ЖД", "Эвакуатор", книг из серии "Жизнь замечательных людей" - "Борис Пастернак", "Булат Окуджава", поэтического сборника "Письма счастья" и др. Главный редактор литературного журнала "Что читать?". 27 июля 2009 г. посетил Таганрог, проведя встречу с жителями
города в Чеховской библиотеке.
ВАРЛАМОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (р. 1963) - русский писатель и публицист,
исследователь истории русской литературы XX века. Доктор филологических наук
(2003), профессор МГУ, главный редактор журнала «Литературная учёба» (2011—2016). Автор книг «Стороны света» (2011), «Мысленный волк» (2014), «Душа моя Павел» (2018) и др.
11-15 мая 2010 г. принял участие в 4-м Чеховском книжном фестивале в Таганроге.
ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1911-1975) - поэт. Автор поэтической
трилогии "Портрет партизана", сатирических стихов, пародий, эпиграмм. 15 декабря 1943 г.
в составе группы московских писателей прибыл в Таганрог. Побывал в Доме-музее А.П. Чехова, осмотрел музеи города, выступил перед рабочими и служащими ряда заводов (металлургического и др.). Вечером в Доме политического просвещения провел творческую встречу с таганрожцами.

ВЕДЕНЯПИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ (р. 1959) - русский поэт и переводчик. Лауреат
Большой премии «Московский счёт» (2010). Автор книг «Покров» (1993), «Трава и дым»
(2002), «Между шкафом и небом [стихи и проза]» (2009), «Что значит луч» (2010) и др. 13-16
мая 2015 г. принял участие в 9-м Чеховском книжном фестивале
ВЕРШИГОРА ПЕТР ПЕТРОВИЧ (1905-1963) - генерал-майор (1944), командир
партизанского отряда в годы ВОВ, Герой Советского Союза (1944), лауреат Государственной
премии СССР (1947). Автор документально-беллетристического произведения о подвигах
советских партизан в годы ВОВ ("Люди с чистой совестью"). 3 декабря 1956 г. в Городском
театре - выступление писателя на литературном вечере.
ВОДОЛАЗКИН ЕВГЕНИЙ ГЕРМАНОВИЧ (р. 1964) - русский писатель и литературовед. Доктор филологических наук, специалист по древнерусской литературе. обладатель
премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», финалист «Русского Букера». Автор романовбестселлеров «Авиатор» и «Лавр» и изящного historical fiction «Соловьев и Ларионов». Роман Евгения Водолазкина «Лавр» о жизни средневекового целителя стал литературным событием 2013 года (шорт-лист премий «Национальный бестселлер», «Большая книга», «Русский Букер», лауреат премии «Ясная поляна»). Произведения Водолазкина переведены на
многие иностранные языки. 12-14 мая 2010 г. принимал участие в 10-м Чеховском книжном
фестивале в Таганроге
ВОЗНЕСЕНСКИЙ (Бродский) АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (1880-1939) - поэт, драматург, переводчик, критик, деятель кино. Автор сборников стихов "Бого-дьявол", "Путь
Агасфера", книги прозы "Книга ночей", сборника воспоминаний "Начало века", руководства
для киноактеров и режиссеров "Искусство экрана" и др. Репрессирован, реабилитирован посмертно. 10 сентября 1930 г. в Таганроге в Городском парке выступил с лекцией "Вклад евреев в мировую культуру".
ВОЙНОВИЧ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (1932-2018) - прозаик, поэт и драматург.
Известен также как автор текстов песен и художник-живописец. Лауреат Государственной
премии Российской Федерации (2000). Почётный член Российской академии художеств. Основные произведения: трилогия о солдате Иване Чонкине, «Москва 2042» (1986), «Кот домашний средней пушистости» (пьеса, 1990, совместно с Г. И. Гориным), «Монументальная
пропаганда» (2000), «Портрет на фоне мифа» (2002), «Автопортрет. Роман моей жизни»
(автобиографический роман, 2010). 15-18 мая 2012 г. принял участие в 6-м Чеховском книжном фестивале. Встречался с таганрожцами в Чеховской библиотеке, школах и на других
площадках.
ВОРОНКОВА ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА (1906-1976) - детская писательница. Автор
повестей и рассказов о детях в годы ВО ("Девочка из города", "Село Городище"), жизни
дальневосточных пионеров ("Рожок зовет Богатыря") и др. 28 октября 1951 г. в составе группы писателей - участников межобластной писательской конференции, проходившей в Ростове, прибыла в Таганрог для проведения творческих встреч с жителями города.
ВОСКОБОЙНИКОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (р. 1939) – писатель. Автор более 50
книг для детей. Лирические повести "Утренние прогулки", "Тетрадь в красной обложке" переведены и изданы в Японии, США, Польше, Румынии. Автор исторических биографий для
детей и взрослых ("Жизнь замечательных детей") - за эту книгу он получил "Почетный диплом Международного совета по детской и юношеской книге". Лауреат Всесоюзных и Всероссийских конкурсов на Лучшую детскую книгу в 1970-е гг., в 1989 г., 1995-1996 гг., в 1998
г. 2-16 мая 2009 г. в Таганроге принял участие в 3-м Чеховском книжном фестивале. Встре-

чи с горожанами проводил в Городском ДК, Зеленом театре Городского парка, в школах города.
ВОСТОКОВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ (р. 1975) - детский писатель. Лауреат премии «Алые паруса» (2006) и малой премии «Заветная мечта» (2008) за книгу «Президент и его министры», национальной детской премии «Заветная мечта» за книги «Московский зоопарк. Заметки служителя» и «Остров, одетый в джерси, или Специалист по полуобезьянам» (2007). Трижды принимал участие в Чеховских книжных фестивалях в Таганроге: первом (30 августа - 1 сентября 2007), шестом (15-18 мая 2012) и десятом (12-14 мая
2016). Встречался с горожанами в Городском театре, Городском парке, Городском ДК, в
библиотеках и музеях города.
ВЫСОЦКИЙ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ (1938-1980) - актер, поэт, музыкант, исполнитель своих песен, лауреат Государственной премии СССР. Автор более 700 песен и стихов, сыграл около 30 ролей в кино и театре, объездил с концертами всю страну и мир. В 1960
г. в числе актеров Школы-студии им. Вл.И. Немировича-Данченко приезжал в Таганрог на
100-летие со дня рождения А.П.Чехова, сыграв в Городском театре в водевиле А.П. Чехова
"Предложение". В 1970-х гг. был в Таганроге с частным визитом. В 1975 г. в ДК им. В.И.
Ленина выступил с поэтической композицией "Павшим и живым", исполнив песни А. Вертинского, Б. Окуджавы и свои собственные.
ГАРНАКЕРЬЯН АШОТ ГЕОРГИЕВИЧ (1907-1977) - поэт. За 50 лет творческой
работы опубликовал более 50 сборников стихов и поэм. Одна из тем его лирики - интернационализм. Многие его стихи посвящены донскому краю, его природе и людям, русской культуре и истории, родине предков поэта- Армении. Впервые приехал в Таганрог 7 мая 1938 г.
на встречу в клубе завода им. Г. Димитрова писателей и поэтов Ростовской области со стахановцами завода. В последующие годы неоднократно приезжал в Таганрог на
различные
литературные вечера и творческие встречи с таганрожцами (в металлургическом техникуме,
железнодорожном училище № 1 и т.д.).
ГЕЛАСИМОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (р. 1966) – русский педагог и писатель, автор
романов, повестей, рассказов и стихов, обладатель множества наград и премий, в том числе
заграничных. Многие из его произведений были экранизированы. Работы Геласимова легли
в основу мини-сериала «Дом на Озёрной», фильмов «Жажда», «Мой любимый раздолбай»,
«Ке-ды». 15-18 мая 2013 г. принял участие в 7-м Чеховском книжном фестивале в Таганроге.
ГЕОРГИЕВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ (р. 1954) - детский писатель. Публикуется
с 1972 года, первая книга издана в 1987 году. Лауреат Всесоюзного конкурса на лучший короткий рассказ для детей (1985).Постоянный автор журналов «Мурзилка» и «Kipina». Его
книги переведены на иностранные языки, а также языки народов России. 11-15 мая 2010 г. принял
участие в 4-м Чеховском книжном фестивале в Таганроге.
ГИВАРГИЗОВ АРТУР АЛЕКСАНДРОВИЧ (р. 1965) - детский писатель. Победитель
Всероссийского конкурса литературы для детей и юношества "Алые паруса" в номинации
"Проза", лауреат премии им. С.Я. Маршака (2005). Автор книг "Со шкафом на велосипеде",
"Тры-тры-тры, мы-автобус и другие рассказы" и др. Принял участие в прошедших в Таганроге 30 августа - 1 сентября 2007 г. и 13-15 мая 2008 г. Чеховских книжных фестивалях. Провел
встречи с горожанами в Городском театре, Городском парке, Городском ДК, в библиотеках и
музеях города.
ГОРЬКИЙ МАКСИМ (Пешков Алексей Максимович) (1868-1936) - писатель, общественный деятель, основоположник литературы социалистического реализма, литературный

критик и публицист, инициатор создания и первый председатель Правления СП СССР. 18
июля 1928 г. в своем путешествии по России сделал 20-минутную остановку в Таганроге,
приняв участие в состоявшемся на вокзале по случаю его приезда митинге. Его именем в городе названы парк, одна из библиотек, одна из улиц.
ГОФМАН ГЕНРИХ БОРИСОВИЧ (1922-1995) - летчик-штурмовик, полковник в
отставке (с 1962), Герой Советского Союза (1944). На фронтах ВОВ - с марта 1943 г. Его фамилия помещена на памятнике, установленном на Сапун-горе под Севастополем. Член Союза писателей СССР (1966). Автор документальной повести "Герои Таганрога" и др. произведений о ВОВ. Посещал Таганрог в начале 1960-х гг., в 1973 г. и в 1983 г.
ГРИБАЧЕВ НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ (1910-1992) - писатель, поэт, Герой Социалистического труда (1974), лауреат Ленинской (1960) и Государственных премий СССР (1948,
1949). Автор лирико-поэтических сборников, рассказов, литературно-публицистических
произведений. 28 октября 1951 г. в составе группы писателей - участников межобластной
писательской конференции, проходившей в Ростове н/Д, прибыл в Таганрог для проведения
творческих встреч с жителями города.
ГУБАРЕВ ВИТАЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ (1912-1981) - писатель, драматург, журналист. В
1932 г. участвовал в расследовании дела об убийстве пионера П. Морозова и опубликовал
первые материалы о нем. Автор повестей "Дружба", "Ровесники", сказки "Королевство кривых зеркал", пьес для детей. В июле 1963 г. два дня гостил в Таганроге, посетив пионерские
лагеря котельного, металлургического и кожевенного заводов. Во второй раз был в Таганроге в октябре 1965 г.
ГУРЕВИЧ ГЕОРГИЙ ИОСИФОВИЧ (1917-1998) - писатель-фантаст, критик и исследователь фантастики, популяризатор науки. В апреле 1973 г. приезжал в Таганрог на
встречу с учащимися школы № 24.
ГУЦКО ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ (р. 1969) - писатель, журналист. Окончил геофак
Ростовского государственного университета. Работал в Ростове н/Д охранником в банке, инкассатором, завхозом, менеджером. С середины 1990-х гг. занялся журналистикой. Печатался в журналах "Знамя", "Дружба народов", "Октябрь". Автор романов "Без пути-следа" (в
2005 г. присуждена национальная литературная премия "Букер-Открытая Россия"), "Русскоговорящий" и др. Неоднократно бывал в Таганроге. 30 августа - 1 сентября 2007 г. в Таганроге принял участие в первом Чеховском книжном фестивале, проведя встречи с горожанами в
Городском театре, Городском парке, Городском ДК, в библиотеках и музеях города.
ДОЛМАТОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ АРОНОВИЧ (1915-1994) - поэт, общественный деятель, лауреат Государственной премии СССР (1950). Автор публицистической лирики, песен. 12 апреля 1970 г. в концертном зале музыкально-педагогического факультета Педагогического института провел встречу с любителями поэзии - рассказал о недавней поездке во
Вьетнам,
прочел старые и новые стихи, ответил на многочисленные вопросы.
ДОРИЗО НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (1923-2011) - поэт. Автор более 30 сборников стихов и поэм, баллад, поэтических репортажей, миниатюр, философских эссе, публицистических и драматических произведений. Многие стихи положены на музыку ("У нас в
общежитии свадьба", "Его я видеть не должна" и др.). Лауреат Государственной премии
РСФСР им. М. Горького. В октябре 1948 г. принял участие в творческой встрече с учащимися металлургического техникума и железнодорожного училища № 1. 23 августа 1973 г. на
стадионе "Торпедо" выступил на концерте мастеров искусств с чтением своих стихов.

ДРАГУНСКИЙ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ (р. 1950) – филолог, политолог, писатель,
журналист и драматург. Колумнист интернет-издания Gazeta.ru. Книга рассказов Дениса
Драгунского «Нет такого слова» вошла в шорт-лист конкурса «Книга года»-2009 в номинации «Проза года»; повесть «Архитектор и монах» вошла в шорт-лист «Премии И.П. Белкина» 2013 г. Дважды приезжал в Таганрог для участия в Чеховских книжных фестивалях: в
седьмом (15-18 мая 2013) и в девятом (13-16 мая 2015).
ДРАГУНСКАЯ КСЕНИЯ ВИКТОРОВНА (р. 1965) – сценарист, прозаик, драматург.
К настоящему времени ею написано более тридцати пьес, идущих во множестве театров России, ближнего и дальнего Зарубежья и переведенных на множество языков. Ее пьесы, рассказы и сценарии печатались в журналах «Современная драматургия», «Драматург», «Сюжеты», «Искусство кино», «Новый мир», «Октябрь» «Дружба народов». В 2008 и 2009 годах
пьесы изданы двумя отдельными сборниками - «Трепетные истории» и «Пить, петь, плакать». Трижды принимала участие в Чеховских книжных фестивалях в Таганроге: в седьмом
(15-18 мая 2013), восьмом (14-17 мая 2014) и девятом (13-16 мая 2015).
ЕВСЕЕВ БОРИС ТИМОФЕЕВИЧ (р. 1952) - писатель, лауреат Премии Правительства
Российской Федерации в области культуры 2012 года за роман-версию «Евстигней»; лауреат Бунинской премии 2011 года в номинации «Художественная проза». Дважды принимал
участие в Чеховских книжных фестивалях в Таганроге: в четвертом (11-15 мая 2010) и в девятом (13-16 мая 2015).
ЕРМАКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА (р. 1951) - русский поэт, переводчик. Лауреат Большой премии «Московский счёт» (2008, 2015). Международной Волошинской премии (2015) за книгу «Седьмая», премии «Венец» (2016) «за стихи последних лет». Стихи переведены на английский, арабский, болгарский, итальянский, каталонский, китайский, латышский, македонский, немецкий, польский, португальский, румынский, французский и др.
13-16 мая 2015 г. приняла участие в 9-м Чеховском книжном фестивале в Таганроге.
ЕСЕНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1895-1925) - поэт. Автор поэтических
сборников "Москва кабацкая" и "Персидские мотивы", поэм "Черный человек", "Баллада о
двадцати шести", "Анна Снегина" и др. 22 июля 1920 г. в рамках поездки по Северному
Кавказу выступил в Таганроге на литературно-художественном вечере в помещении Народно-художественного театра.
ЖАК ВЕНИАМИН КОНСТАНТИНОВИЧ (1905-1982) - поэт. С 1918 г. жил в Ростове
н/Д. В жизни донских литературных организаций участвовал с 1920 г. Первые публикации стихов относятся к 1923 г. Автор сборников стихов для детей и взрослых, поэм, сказок, очерков, составивших около 50 книг. Занимался переводами с языков народов Северного Кавказа, грузинского, армянского, еврейского, татарского, украинского, болгарского, венгерского. Несколько стихотворений положены на музыку. Автор статей о литературе, о
творчестве поэтов и писателей М. Светлова, И. Уткина, Н. Тихонова, С. Есенина, А. Фадеева,
В. Пановой и др., воспоминаний о В. Маяковском, Н. Островском, А. Серафимовиче. В 1972
г. в Таганроге провел творческие встречи с любителями поэзии города.
ЖАРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1904-1984) - поэт. Автор песен и стихов
о быте советской деревни, комсомольцах 1920-х гг. 8 мая 1928 г. провел в библиотеке им.
А..П. Чехова творческую встречу с жителями города.
ЖВАЛЕВСКИЙ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ (р. 1967) – белорусский писатель и
сценарист. 13-16 мая 2015 г. принял участие в 9-м Чеховском книжном фестивале в Таганроге.

ЖВАНЕЦКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (р. 1934) - писатель-сатирик, артист эстрады, мастер разговорного жанра, Народный артист Украины (1999), лауреат премии "Триумф". Автор текста к эстрадным театральным постановкам. С конца 1980-х гг. гастролировал
за рубежом. В ноябре 1970 г., 14 декабря 1995 г., 28 ноября 2009 г. выступил в Таганроге в
ДК им. В.И. Ленина с чтением своих монологов, реприз, миниатюр.
ЗАКРУТКИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1908-1984) - писатель, лауреат Государственной премии СССР (1951), Государственной премии РСФСР (1969). Автор романов
"Сотворение мира" и "Плавучая станица", документальных очерков о ВОВ "Кавказские записки", повестей, рассказов и др. Был в Таганроге много раз: в феврале 1941 г. - на встрече с
работниками за вода им. Г. Димитрова; в 1945 г. - для сбора материалов к роману "У моря
Азовского", в основу которого была положена история о Красном десанте под Таганрогом в
1918 г.; в 1953 г.(2 раза) - для проведения в Городском парке и клубе им. Сталина (ныне клуб
комбайностроителей) лекции, посвященной 125-летию со дня рождения Л.Н. Толстого; в
1954 г. - для участия в заседании в Городском театре по случаю 50-летия со дня смерти А.П.
Чехова; в 1983 г. - на премьере спектакля "Подсолнухи", поставленного по его рассказу.
ЗИНОВЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1922-2006) - писатель, доктор философских наук, профессор. В годы ВОВ добровольцем ушел на фронт. После войны учился на
философском факультете МГУ, затем в аспирантуре. Заведовал сектором в Институте философии АН СССР и кафедрой на философском факультете МГУ, был членом редакционной
коллегии журнала "Вопросы философии". Автор книг по логике и методологии науки. За
опубликование в 1976 г. на Западе романа "Зияющие высоты" был уволен с работы, лишен
степеней и наград. В 1978 г., после выхода за рубежом романа "Светлое будущее", был лишен гражданства и выслан из СССР. Автор более 50 книг. В 1990 г. Зиновьеву возвращено
советское гражданство. В августе 1999 г. вернулся в Россию. 6 июня 2000 г. в Таганроге в
Городской библиотеке им. А.П. Чехова провел творческую встречу с жителями города, изложив свои взгляды о месте России в новейшей истории.
ЗОЛОТАРЕВА АННА АНАТОЛЬЕВНА (р. 1978) - российский поэт, переводчик.
Награды и премии: лонг-лист независимой литературной премии «Дебют» (2011), Диплом Волошинского конкурса (2012), Международная отметина имени отца русского футуризма Давида Бурлюка (2014), Диплом «Лучшая книга года» поэтической премии
«Московский счёт» (2014, за поэтическую книгу «Зрелище»). 11-13 мая 2018 г. приняла участие в 12-м Чеховском книжном фестивале в Таганроге.
ИДИАТУЛЛИН
ШАМИЛЬ
ШАУКАТОВИЧ
(р.
1971)
российский журналист и писатель. Автор книг «Татарский удар» (2005), «Убыр. Никто не умрет»
(2013), «За старшего» (2013), Это просто игра» (2016) и др. 11-13 мая 2017 г. принял участие
в 11-м Чеховском книжном фестивале в Таганроге.
ИЗМАЙЛОВ ЛИОН МОИСЕЕВИЧ (р. 1940) - писатель, эстрадный исполнитель собственных монологов. Член Союза писателей СССР (1979), автор сборников рассказов и повестей ("Хорошее настроение", "Доля истины", "Четыре мушкетера" и др.). Вел телепередачи
"Взрослые дети" (1989-1991), "Шут с нами" и "Шоу-досье" (1991-1997). Автор телепередач
"Артлото", "Наши соседи", ряда миниатюр в "Кабачке 13 стульев". 5 апреля 2001 г. в ДК металлургов выступил в концертной программе "Шут с нами".
КАБАКОВ АЛЕКСАНДР АБРАМОВИЧ (р. 1943) - писатель. С 1970-х гг. работал
корреспондентом газеты "Гудок" (Москва), сотрудничал с "Литературной газетой", "Московским комсомольцем", журналом "Крокодил". Лауреат ряда национальных литературных

премий, в т.ч. премии "Большая книга" (2006). Автор романов "Сочинитель", "Самозванец",
"Последний герой", "Все поправимо", повести-антиутопии "Невозвращенец", цикла рассказов "Московские сказки" и др. Бывал в Таганроге в 1970-е гг. 30 августа - 1 сентября 2007 г. в
Таганроге принял участие в первом Чеховском книжном фестивале, проведя встречи с горожанами в Городском театре, Городском парке, Городском ДК, в библиотеках и музеях города, на заводах "Красный котельщик", "Тагмет", ТАНТК им. Г.М. Бериева.
КАЗАКОВА РИММА ФЕДОРОВНА (1932-2008) - поэтесса. Автор сборников гражданской и любовной лирики. В апреле 1969 г. в Городском ДК провела творческую встречу
с любителями поэзии.
КАЗИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1898-1981) - поэт, один из организаторов литературной группы "Кузница". Основная тема стихов - освобожденный труд. 20 августа 1929 г. в
составе группы московских писателей и поэтов прибыл в Таганрог для изучения быта рабочих и пропаганды литературы в их среде. Посетил металлургический и котельный заводы,
завод "Красный гидропресс", встречался с любителями поэзии в клубах металлургов, кожевников, в индустриальном техникуме.
КАТАЕВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ (1897-1986) - писатель, Герой Социалистического
труда (1974), лауреат Государственной премии ССС (1946). Автор повестей "Белеет парус
одинокий", "Сын полка", "Маленькая железная дверь в стене", романа "Время, вперед!" и
других произведений. 26-31 мая 1935 г. в составе группы артистов МХАТ и московских писателей и поэтов находился в Таганроге по случаю празднования 75-летия со дня рождения
А.П. Чехова. Присутствовал в Городском парке на открытии выставки "От Таганрога чеховского к Таганрогу социалистическому", встречался с артистами Городского театра и работниками завода им. Г.Димитрова.
КАШЕЖЕВА ИННА ИНАЛОВНА (1944-2000) - поэтесса. Впервые опубликовала стихи
в журнале "Юность", будучи ученицей 9-го класса. Автор стихов почти трёх сотен популярных песен советской эстрады. В апреле 1969 г. в Городском ДК выступила на творческой
встрече с любителями поэзии.
КОНЮХОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (р. 1948) - донской писатель. Заслуженный
работник культуры РФ (1998). Член правления писателей России. Печатается в "Романгазете", "Литературной России", журналах "Дон", "Москва" и других центральных и местных
издательствах. Автор романов, повестей, рассказов, публицистических статей. В 1998 г. в
рамках совместной акции администрации Ростовской области и регионального Фонда поддержки творческой интеллигенции назван "Человеком года" в номинации "Писатель". 18
июня 2009 г. в Городской библиотеке им. А.П. Чехова провел творческую встречу с жителями города.
КОРЕЦКИЙ ДАНИИЛ АРКАДЬЕВИЧ (р. 1948) - писатель, мастер современного детектива, лауреат литературных премий МВД СССР И МВД РФ. Создатель новой науки - криминальной арнологии (учения об оружии). Доктор юридических наук, полковник милиции,
профессор Ростовского юридического института МВД России. 17 июля 1998 г. посетил Таганрог, выступив в Краеведческом музее с рассказом о своем творчестве и планах на будущее. Посетил Городскую библиотеку им. А.П. Чехова, подарив ей одну из своих книг с автографом. 1 июля 2004 г. принял участие в проходившей в Таганроге в Институте управления
и экономики научно-практической конференции, посвященной проблемам организованной
преступности и криминологическим аспектам миграции. 22-25 2019 г. участвовал в 13-м Чеховском книжном фестивале.

КОСТЮКОВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ (р. 1959) - поэт, прозаик. Окончил мехмат
МГУ (1981) и Литературный институт. Автор публикаций прозы в журналах "Знамя", "Октябрь", "Дружба народов" и др. 12-16 мая 2009 г. в Таганроге принял участие в 3-м Чеховском книжном фестивале. Встречи с горожанами проводил в Городском ДК, Зеленом театре
Городского парка, в школах города.
КОЧЕТОВ ВСЕВОЛОД АЛЕКСАНДРОВИЧ (1912-1973) - писатель. Автор романов
"Журбины", "Братья Ершовы", "Секретарь обкома" и др. 12 мая 1962 г. в составе группы советских писателей прибыл в Таганрог, побывав на металлургическом заводе и приняв участие в общегородском литературном вечере, состоявшемся в ДК комбайностроителей.
КРАЕВА ИРИНА (Пуля Ирина Ивановна) (р. 1966) - российский писатель, автор
художественных произведений для детей, журналист, педагог. Лауреат Международной литературной премии имени Владислава Крапивина (2007), лауреат Международного литературного конкурса «Согласование времён» (2012), лауреат ежегодного конкурса «Новая детская книга» (2013), лауреат Российской литературной премии имени Александра Грина (2015). Член Союза писателей Москвы. Трижды участвовала в Чеховских книжных фестивалях в Таганроге: в восьмом (14-17 мая 2014), одиннадцатом (11-13 мая 2017), тринадцатом (22-25 2019).
КРЮКОВА ТАТЬЯНА ШАМИЛЬЕВНА (р. 1953) - детский писатель. Лауреат первой
премии Международного общественного благотворительного фонда "Русская культура" за
возрождение литературы для подростков России. Член Оргкомитета Международного молодежного проекта "Мы пишем Книгу Мира". Автор книг "Хрустальный ключ", "Дом вверх
дном", "Чудеса не понарошку" и др. Трижды участвовала в Чеховских книжных фестивалях
в Таганроге: первом (30 августа - 1 сентября 2007), четвертом (11-15 мая 2010) и седьмом
(15-18 мая 2013). Встречалась с таганрожцами в Городском театре, Городском парке, Городском ДК, в библиотеках и музеях города.
КУЛАКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1913-1986) - белорусский писатель. Автор романов, повестей, рассказов о Белоруссии в годы ВОВ и послевоенного времени. В январе-феврале 1960 г. посетил Таганрог в составе группы советских писателей в связи со 100летием со дня рождения А.П. Чехова.
КУРЧАТКИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ (р. 1944) - писатель. Автор произведений
"Вечерний свет", "Семь дней недели", "Бабий дом", "Радость смерти", "Гамлет из поселка
УШ", "Реквием" и др. В рамках Фонда "Конгресс русской интеллигенции" в августе 2001 г.
посетил Таганрог, представив программу Фонда "Молодые писатели России".
КУЧЕРСКАЯ МАЙЯ АЛЕКСАНДРОВНА (р. 1970) - писатель, литературный критик,
кандидат филологических наук, доктор философии (США). Окончила филологический факультет МГУ (1992), Калифорнийский университет( Лос-Анджелес, США). Автор книги
"Современный патерик. Чтение для впавших в уныние", романа "бог дождя" и др. Приняла
участие в прошедших в Таганроге втором Чеховском книжном фестивале (13-15 мая 2008) и
десятом (12-14 мая 2010). Провела встречи с горожанами в Городском театре, Городском
парке, Городском ДК, в библиотеках и музеях города.
ЛЕБЕДЕНКО ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ (1916-2003) - писатель. С 1974 г. - руководитель
Ростовского отделения СП СССР. Автор романов и повестей о летчиках ("Навстречу ветрам", "Четвертый разворот"), людях труда ("Льды уходят в океан", "Черные листья"), документальных повестей, очерков и др. Регулярно проводя творческие встречи с жителями Ро-

стовской области, встречался в Таганроге с рабочими и служащими комбайнового завода,
творческой интеллигенцией города.
ЛЕНЧ ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ (1905-1991) - писатель. Автор сатирических и юмористических фельетонов. 15 декабря 1943 г. в составе группы московских писателей прибыл в Таганрог. Побывал в Доме-музее А.П. Чехова, осмотрел музеи города, выступил перед рабочими и служащими ряда заводов (металлургического и др.). Вечером в Доме политического
просвещения провел творческую встречу с таганрожцами.
ЛЕОНИДОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ (р. 1959) - поэт, бард, историк, заведующий
библиотекой-архивом Российского фонда культуры. 25 октября 2008 г. в Таганроге в концертно-выставочном зале библиотеки им. Чехова провел авторскую встречу с горожанами.
ЛУГОВСКОЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1901-1957) - поэт. Тема стихотворений - романтика Гражданской войны и социалистического строительства, философское
осмысление истории. 20 августа 1929 г. в составе группы московских писателей и поэтов
прибыл в Таганрог для изучения быта рабочих и пропаганды литературы в их среде. Посетил
металлургический и котельный заводы, завод "Красный гидропресс", встречался с любителями поэзии в клубах металлургов, кожевников, в индустриальном техникуме.
ЛУКЬЯНОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА (р. 1969) - русская писательница, журналистка. В 1997 году была издана повесть «Кормление ребенка», в 1998 — сборник повестей и
рассказов «Радость моя», в 2010 — сборник рассказов и эссе «Тридцать первое августа». В
соавторстве с Дмитрием Быковым написаны книги «В мире животиков» (2001), «Зверьки и
зверюши» (2008). В 2006 году в серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга «Корней
Чуковский». Автор романов «Давно и неправда» (2003), «Документ.doc» (2004), «Конь в
пальто» (2009). В 2012 году вышла повесть «Стеклянный шарик», которая была отмечена
премией Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества («Книгуру»). 11-13 мая 2017 г. приняла участие в 11-м Чеховском книжном фестивале
ЛУНИН ВИКТОР (Левин Виктор Владимирович) (р. 1945) - детский писатель, поэт, переводчик. Окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Лауреат ряда национальных литературных премий. Автор более 30 книг стихов и прозы, среди которых "Не наступите на слона", "Аз-бу-ка", "Детский альбом" и др. Принял участие в прошедшем в Таганроге 2-м Чеховском книжном фестивале 13-15 мая 2008 г. Провел встречи с
горожанами в Городском театре, Городском парке, Городском ДК, в библиотеках и музеях
города.
ЛЯШКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1884-1953) - писатель. Автор автобиографического романа "Сладкая каторга", повести о социалистическом строительстве "Доменная
печь" и др. 14 апреля 1926 г. посетил таганрогскую ассоциацию пролетарских писателей, выступив на ее внеочередном по этому случаю заседании с чтением своей повести "Доменная
печь".
МАРИЕНГОФ АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ (1897-1962) - поэт, драматург. Основной
мотив стихов - восприятие революции как анархического разгула, кровавой стихии бунта. Во
время и после ВОВ писал скетчи, пьесы на бытовые темы. Автор книги воспоминаний "Роман без вранья". Летом 1920 г. сопровождал С.А. Есенина в его поездке по Северному Кавказу. 22 июля 1920 г. в рамках поездки по Северному Кавказу выступил в Таганроге на литературно-художественном вечере в помещении Народно-художественного театра.

МАХОТИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (р. 1953) - детский писатель. Окончил Литературный институт им. Горького (Москва). Работал корреспондентом ленинградской детской
газеты "Ленинские искры", заведующим отдела поэзии журнала "Костер", редактором детской редакции Петербургского радио. С 976 г. его произведения выходят в детских журналах
"Костер", "Пионер", "Искорка", "Мурзилка", "Веселые картинки", "Детская литература",
"Колобок" и др. Член Союза журналистов с 1982 г., член Союза писателей с 1987 г. Трижды
принимал участие в Чеховских книжных фестивалях в Таганроге: третьем (12-16 мая 2009),
седьмом (15-18 мая 2013) и девятом (13-16 мая 2015).
МАЯКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (1893-1930) - поэт, реформатор
поэтического языка. Оказал большое влияние на мировую поэзию 20-го века. В Таганрог
приезжал дважды, выступив в Городском парке (в здании нынешнего Городского ДК). 25 ноября 1926 г. выступил с чтением своих стихов: о Ленине, "Левый марш", "Разговор с фининспектором" и др. В свой второй приезд, 25 ноября 1927 г., сделал доклад "Даешь изящную
жизнь!" и прочел свои новые произведения - поэму "Хорошо" и стихи "Письмо Максиму
Горькому". Оба раза останавливался в гостинице "Московская" (здание находилось на месте
нынешнего здания городской администрации).
МЕЖИРОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (1923-2009) - поэт. Тема стихов - война
(сборники "Дорога далека", "Коммунисты, вперед!" и др.), лирические переживания, размышления о времени и судьбе поколения (сборники "Подкова", "Поздние стихи", "Медальон", "Проза в стихах" и др.). Лауреат Государственной премии СССР(1986). С начала 1990-х
гг. жил в США. Приезжал в Таганрог на творческую встречу с жителями города.
МИХАЛЬСКИЙ ВАЦЛАВ ВАЦЛАВОВИЧ (р. 1938) - советский и российский писатель, сценарист, издатель. Произведения переведены на английский, французский, немецкий,
испанский, китайский и другие языки. Лауреат Государственной премии России в области
литературы и искусства 2002 года за роман «Весна в Карфагене». По рассказам и романам
Михальского, по его сценариям на московской киностудии им. Горького были созданы полнометражные художественные фильмы «Баллада о старом оружии» (1987), «Катенька»
(1988), «Тайные милости» (1989), «Семнадцать левых сапог» (1990).. В июне 2017 года приезжал в родной Таганрог, встречался с читателями в Чеховской библиотеке.
МОКИЕНКО
МИХАИЛ
ЮРЬЕВИЧ
(р.
1957)
петербургский
детский писатель, драматург, режиссёр, композитор, актёр, автор и ведущий телепередач.
Член Союза писателей России и Союза театральных деятелей России. Принимал участие в
Чеховских книжных фестивалях в Таганроге: девятом (13-16 мая 2015) и тринадцатом (22-25
2019).
МОСКВИНА МАРИНА ЛЬВОВНА (р. 1954) - писатель. Автор романа "Гений безответной любви" (в 2001 г. был выдвинут на Букеровскую премию), повести "Небесные тихоходы", книги "Моя собака любит джаз" (получила Международный диплом Андерсена) и др.
Приняла участие в прошедшем в Таганроге 2-м Чеховском книжном фестивале 13-15 мая
2008 г. Провела встречи с горожанами в Городском театре, Городском парке, Городском ДК,
в библиотеках и музеях города.
НАГИШКИН ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ (1909-1961) - писатель. Автор романа о герое
Гражданской войны "Сердце Бонивура", сказок для детей и др. 28 октября 1951 г. в составе
группы писателей - участников межобластной писательской конференции, проходившей в
Ростове, прибыл в Таганрог для проведения творческих встреч с жителями города.

НЕЧИПОРЕНКО ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ (р. 1956) - прозаик, культуролог, арт-критик,
биофизик. Главный редактор сетевого журнала «Электронные пампасы». Первая повесть
«Мой отец – начальник связи» опубликована в 1990 году. За сборник рассказов «Смеяться
и свистеть» (2012) получил три литературных премии «Серебряный Дельвиг», «Ясная поляна» и им. Алексея Толстого. 14-17 мая 2014 г. принял участие в 8-м Чеховском книжном
фестивале.
НИКУЛИН ЛЕВ ВЕНИАМИНОВИЧ (1891-1967) - писатель. Автор исторического
романа "России верные сыны", книг о людях искусства, воспоминаний и др. 26-31 мая 1935
г. в составе группы артистов МХАТ и московских писателей и поэтов посетил Таганрог по
случаю празднования 75-летия со дня рождения А.П.Чехова. Присутствовал в Городском
парке на открытии выставки "От Таганрога чеховского к Таганрогу социалистическому",
встречался с артистами Городского театра и работниками завода им. Г.Димитрова.
НИКУЛИН МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ (1898-1985) - писатель. В 1930-е гг. опубликовал
повести, рассказы и очерки об исторических судьбах казачества в годы революции и утверждения советской власти. О героизме донских казаков в годы ВОВ рассказывает трилогия
"Миусские повести". Автор произведений о современной ему действительности ("Ксения
Ильина", "Мертвые не все уносят", "Звезды нужны живым" и др.), для детей и юношества.
26 ноября 1956 г. в Таганроге принимал участие в состоявшейся в Городском театре творческой встрече таганрожцев с писателями Ростова. Вновь побывал в Таганроге 6 мая 1959 г.,
выступив перед жителями города в кинотеатре "Рот-Фронт" с творческим отчетом о своей
писательской деятельности. В третий раз прибыл в Таганрог в 1962 г. в составе группы советских писателей, побывав на металлургическом заводе и приняв участие в общегородском
литературном вечере, состоявшемся в ДК комбайностроителей.
НИЛИН ПАВЕЛ ФИЛИППОВИЧ (1908-1981) - писатель. Автор повестей "Жестокость", "Испытательный срок", очерков, сценариев к кинофильмам. Лауреат Государственной премии СССР (1940). 15 декабря 1943 г. в составе группы московских писателей прибыл
в Таганрог. Побывал в Доме-музее А.П. Чехова, осмотрел музеи города, выступил перед рабочими и служащими ряда заводов (металлургического и др.). Вечером в Доме политического просвещения (пер. Украинский, 8) провел творческую встречу с таганрожцами.
НОВИКОВ-ПРИБОЙ АЛЕКСЕЙ СИЛОВИЧ (1877-1944) - писатель, лауреат Государственной премии СССР (1941). Автор произведений о матросской жизни в России до и после
Октября 1917 г., исторической эпопеи "Цусима" (о гибели русской эскадры в русскояпонскую войну 1904-1905 гг.) и др. В марте 1941г. посетил Таганрог, выступив на литературном вечере в клубе комбайнового завода.
НОСОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (р. 1957) - писатель, поэт, драматург. Литературную известность принёс роман «Хозяйка истории», ставший финалистом российского Букера в 2001 году. Наибольший успех на сцене сопутствовал трагикомедиям «Дон Педро» и
«Берендей» (последняя была, в частности, поставлена в БДТ им. Г.А. Товстоногова, 2007).
15-18 мая 2012 г. в Таганроге принял участие в 6-м Чеховском книжном фестивале.
ОКУДЖАВА БУЛАТ ШАВЛОВИЧ (1924-1997) - музыкант, автор и исполнитель
своих песен, поэт, писатель (романы "Глоток свободы", "Путешествие дилетантов", "Свидание с Бонапартом" и др.), лауреат Государственной премии СССР (1991). 11 сентября 1966 г.
в Таганроге на стадионе "Торпедо" выступил в концерте мастеров искусств.
ОРЛОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (1981) - российский детский поэт, писатель, переводчик. Первая книжка «Яблочки-пятки» вышла в 2012 году и отмечена премиями

им. Антона Дельвига и Самуила Маршака «За дебют в детской литературе» в 2013 году. Лауреат премии им. Корнея Чуковского, стипендиат Министерства культуры РФ, победитель конкурса «Новая детская книга», член Союза писателей Москвы. Лауреат премии президента РФ 2016 года в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Автор более 20 книг для детей. 11-13 мая 2017 г. участвовала в 11-м Чеховском книжном фестивале
ОРЛОВА ВАСИЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА (р. 1979) - писатель. Окончила филологический факультет МГУ. Автор книг "Вчера", "Оправдание воды", "Пустыня" и др. Приняла
участие в прошедшем в Таганроге 2-м Чеховском книжном фестивале 13-15 мая 2008 г.
Провела встречи с горожанами в Городском театре, Городском парке, Городском ДК, в библиотеках и музеях города.
ОСТАЛЬСКИЙ АНДРЕЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ (р. 1953) - журналист, главный редактор
Русской службы Би-Би-Си (Лондон). Окончил факультет журналистики МГИМО(1976). 10
лет проработал в ТАСС, в т.ч. корреспондентом в Ливане и Ираке. Автор романа "Английские правила". 12-16 мая 2009 г. в Таганроге принял участие в 3-м Чеховском книжном фестивале. Встречи с горожанами проводил в Городском ДК, Зеленом театре Городского парка,
в школах города.
ОШАНИН ЛЕВ ИВАНОВИЧ (1912-1996) - поэт, лауреат Государственной премии
СССР (1950). Автор патриотических и лирических стихов и песен ("Гимн демократической
молодежи мира", "Пусть всегда светит солнце", "Баллада о русских мальчишках" и др.). 25
июля 1970 г. в Таганроге в Зеленом театре Городского парка состоялся авторский концерт
поэта.
ПАНОВА ВЕРА ФЕДОРОВНА (1905-1973) - писательница, лауреат Государственных
премий СССР (1947, 1948, 1950). Автор повестей "Спутники" (1946), "Сережа"(1955), романов "Кружилиха" (1947), "Времена года" (1953), "Сентиментальный роман" (1958), исторических повестей, рассказов, сценариев и др. 28 октября 1951 г. в составе группы участников
проходящей в Ростове н/Д конференции писателей Юга России посетила Таганрог для проведения творческих встреч с жителями города.
ПАСТЕРНАК ЕВГЕНИЯ БОРИСОВНА (р. 1972) - писатель (Беларусь). Первая книга — «Компьютер для женщин» выдержала несколько переизданий. Затем последовала вторая книга в том же стиле «Интернет для Женщин», ставшая не менее популярной, но менее
скандальной и противоречивой. После этого Евгения переключилась на написание художественной литературы, в основном в соавторстве с Андреем Жвалевским. В 2009 году по первому роману их совместного цикла «М + Ж» вышел одноименный фильм. Лауреат литературных премий «Алые паруса» и «Заветная мечта» за книгу «Правдивая история Деда Мороза», премии Алиса (2010) и Книгуру сезона 2010-2011 года за "Время всегда хорошее", премии Книгуру сезона 2011-2012 за сборник "Шекспиру и не снилось". Финалист премий им.
Крапивина и им. Михалкова. 13-16 мая 2015 г. участвовала в 9-м Чеховском книжном фестивале
ПАУСТОВСКИЙ КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ (1892-1968) - писатель. Мастер
лирической прозы. Автор повестей "Кара-Бугаз" и "Колхида" о преобразовании природы, исторической повести "Северная повесть", автобиографической "Повести о жизни", книг о
творчестве, людях искусства и др. Впервые приехал в Таганрог 1 апреля 1916 г. Впоследствии в своих воспоминаниях "Беспокойная юность" писал: "... поселился в гостинице Кумбарули (ныне здание по ул. Петровской, 73) - большой, пустой и прохладной. Она была построена еще в те баснословные времена, когда Таганрог был богатейшим городом на Азовском море - столицей греческих и итальянских негоциантов". В Таганроге начал писать свой

новый роман "Романтики". Тема Таганрога присутствовала у писателя во многих его произведениях это и "Повесть о жизни", и роман "Блистающие облака", и очерк "Порт в траве" и др. В Таганроге работал на котельном, а затем на маслобойном заводах. Осенью 1916
г. уехал из города. 28 октября 1951 г. в составе группы писателей - участников проходившей
в Ростове межобластной писательской конференции вновь побывал в Таганроге. Его именем
названа одна из улиц города.
ПЕРВЕНЦЕВ АРКАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1905-1981) - писатель, лауреат Государственных премий СССР (1949, дважды). Автор романов о Гражданской войне ("Кочубей") и
ВОВ ("Честь смолоду"), повестей, рассказов, киносценариев. 2 февраля 1938 г. в Таганроге в
библиотеке им. А.П.Чехова состоялся творческий вечер писателя, рассказавшего о своей работе над романом "Кочубей" и боевом пути героя романа.
ПЕРМИТИН ЕФИМ НИКОЛАЕВИЧ (1895-1971) - писатель. Автор романа "Горные
орлы", автобиографической трилогии "Жизнь Алексея Рокотова" и др. В январе-феврале
1960 г. посетил Таганрог в составе группы советских писателей в связи со 100-летием со дня
рождения А.П. Чехова.
ПЕТРОВ (Бирюк) ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ (1900-1977) - писатель. Автор трилогии "Сказание о казаках", романов "Дикое поле", "Сыны степей донских", "Братья Грузиновы", "Иван
Турчанинов", "Юг в огне". В период с 1940 по 1949 гг. (за исключением военных лет) неоднократно приезжал в Таганрог на литературные встречи с таганрожцами и осмотра чеховских мест в городе.
ПЕТРОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА (р. 1988) - писатель, переводчик. Автор
книг «Волки на парашютах» (2012), «Чувства, у которых болят зубы» (2013), «Кто не умер,
танцуйте диско» (2013), «Короли мира» (2014), переводов с французского. 13-16 мая 2015 г.
приняла участие в 9-м Чеховском книжном фестивале в Таганроге.
ПИНЕГИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ - детский поэт, композитор, авторисполнитель песен и музыки. Пинегин автор музыки к кукольным спектаклям, телепередачам, новогодним представлениям, мультфильмам, радио-сказкам. Им написано более 500 песен, многие из которых изданы на аудио-касетах и компакт-дисках. Стихи Пинегина вошли в
сборник «Классики. Лучшие стихи современных детских писателей». Дважды принимал участие в Чеховских книжных фестивалях в Таганроге: десятом (12-14 мая 2016) и тринадцатом
(22-25 2019).
ПОГОДИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ (1900-1962) - драматург, лауреат Ленинской
премии (1959), Государственных премий СССР (1941, 1951). Автор трилогии о В.И. Ленине
("Человек с ружьем", "Кремлевские куранты", "Третья патететическая"), пьесы "Аристократы" и др. 28 октября 1951 г. в составе группы участников проходящей в Ростове н/Д конференции писателей Юга России посетил Таганрог для проведения творческих встреч с жителями города.
ПОПОВ ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ (р. 1939) - писатель, сценарист. Глава Союза писателей Санкт-Петербурга. Член и президент Санкт-Петербургского отделения Русского ПЕН-клуба. Член редколлегии журналов «Звезда», «Аврора», главный редактор журнала
«Мансарда» (1996). Составил совместно с Александром Образцовым сборник петербургского рассказа «На невском сквозняке» (1998). Произведения Валерия Попова переведены
на английский, венгерский, китайский, немецкий, польский, чешский языки. Принимал участие в двух Чеховских книжный фестивалях в Таганроге: восьмом (14-17 мая 2014) и десятом
(12-14 мая 20160,

ПОПОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (р. 1946) - писатель, поэт, драматург. Является
секретарём Союза писателей Москвы, одним из основателей и вице-президентом Русского
ПЕН-центра, ассоциированным членом Шведского ПЕН-центра. Отмечен премиями журналов «Волга» (1989), «Стрелец» (1995), «Знамя» (1998), «Октябрь» (2002), премией Союза писателей Москвы «Венец» (2003), памятным знаком венгерского Министерства культуры «Pro
cultura Hungaria» (2005), премией «Триумф» (2009) и «Большая книга» (2012). Заслуженный
работник культуры Российской Федерации. 12-14 мая 2010 г. участвовал в 10-м Чеховском
книжном фестивале в Таганроге.
ПОРФИРЬЕВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ (1919-1990) - писатель. Автор рассказов о
ВОВ, романов, повестей, рассказов о спорте. В сентябре 1976 г. посетил Таганрог для проведения творческих встреч с жителями города.
ПРИЛЕЖАЕВА МАРИЯ ПАВЛОВНА (1903-1989) - писательница. Автор книг для
юношества о В.И. Ленине, М.И. Калинине. 28 октября 1951 г. в составе группы писателей участников межобластной писательской конференции, проходившей в Ростове, прибыла в
Таганрог для проведения творческих встреч с жителями города.
ПРИЛЕПИН ЗАХАР (Прилепин Евгений Николаевич) (р. 1975) - русский писатель, филолог, публицист. Лауреат премии Правительства России в области культуры и ряда других премий. Автор романов «Патологии» (2004), «Санькя» (2006),
«Грех» (2007) (премия «Супер-нацбест», 2011 год), «Чёрная обезьяна» (2011),
«Обитель» (2014), «Некоторые не попадут в ад» (2019). 22-25 2019 г. участвовал в 13-м Чеховском книжном фестивале в Таганроге.
ПУЛИНОВИЧ ЯРОСЛАВА АЛЕКСАНДРОВНА (р. 1987) – российский драматург.
Автор пьес «Карнавал заветных желаний» (вошла в шорт-лист фестиваля драматургии
«Евразия — 2005»), «Учитель химии» (финалист литературной премии «Дебют», лауреат
премии «Голос поколения» от Министерства культуры и кинематографии), «Мойщики» (лауреат фестиваля драматургии «Евразия — 2007», шорт-лист фестиваля «Новая драма»),
«Наташина мечта» (лауреат премии «Дебют») и других. 11-13 мая 2017 г. участвовала в 11-м
Чеховском книжном фестивале в Таганроге.
ПУСТЫНИН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ (1884-1933) - писатель-сатирик. До Октября
1917 г. сотрудничал в журналах "Сатирикон", "Новый Сатирикон" и др., в советское время в журналах "Красный перец", "Смехач", "Крокодил" и др. Лучшие вещи вошли в сборник
"Сучки и задоринки". 19 декабря 1933 г. в составе бригады сотрудников журнала "Крокодил"
прибыл в Таганрог на завод № 31 (ныне ТАНТК им.Г.М. Бериева) для творческих встреч с
работниками эавода. 25 декабря принимал участие в литературном концерте, состоявшемся в
Городском театре.
ПУХАНОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (р. 1966) - поэт, эссеист. Лауреат премии
им. О. Мандельштама. Автор стихотворных сборников "Кто и когда", "Деревянный сад" и др.
Принял участие в прошедших в Таганроге Чеховских книжных фестивалях: в 1-м - 30 августа - 1 сентября 2007 г., во 2-м - 13-15 мая 2008 г., в 3-м - 14-16 мая 2009 г. Провел встречи с
горожанами в Городском театре, Городском парке, Городском ДК, в библиотеках и музеях
города.
РУБАЛЬСКАЯ ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА (р. 1945) - поэтесса, переводчик. Написала
более 600 песен ("Доченька моя", "Странная женщина", "Напрасные слова", "Мадам Брошкина" и др.). Неоднократный лауреат ТВ-фестиваля "Песня года". 17 февраля 2001 г. в Та-

ганроге в ДК им. В.И. Ленина выступила в концертной программе "Уж так сложилась
жизнь", 30 апреля 2008 г. в драматическом театре им. А.П. Чехова с концертной программой
"Переведи часы назад".
РУМЯНЦЕВА МАЙЯ АЛЕКСАНДРОВНА (1928-1980) - поэтесса. Печаталась с 1957 г.
Автор книг "Грузчица", "Девичья фамилия", "Война" и др. В октябре 1973 г. в составе группы поэтов и писателей РСФСР прибыла в Таганрог, встретившись с работниками металлургического и комбайнового заводов, студентами Педагогического института.
СЕНЧИН РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ (р. 1971) – современный писатель-прозаик.
В большую литературу пришел в 2001 году, когда был опубликован сборник его повестей
и рассказов «Афинские ночи». За ним последовали повесть «Минус» и роман «Нубук». После пятилетнего перерыва в 2008 увидел свет роман «Вперед и вверх на севших батарейках».
Спустя год был издан роман «Ёлтышевы», вошедший в список финалистов «Национального
бестселлера — 2010» и шорт-лист «Большой книги — 2010». 11-13 мая 2017 г. принял участие в 11-м Чеховском книжном фестивале в Таганроге.
СЕРАФИМОВИЧ (Попов) АЛЕКСАНДР СЕРАФИМОВИЧ (1863-1949) - писатель.
Наиболее значительные произведения - повесть "Пески", роман "Город в степи", в которых
красной нитью проходит критика буржуазного общества, и роман "Железный поток", посвященный Гражданской войне. Лауреат Государственной премии СССР (1943). В Таганроге
был 3 раза. 2 апреля 1909 г. в Коммерческом клубе (ныне Краеведческий музей) выступил с
лекцией о модернизме в поэзии и прозе, противопоставляя этому направлению творчество
А.П. Чехова и предсказав модернизму близкую гибель. 17 января 1926 г., прибыв в Таганрог,
посетил библиотеку им. А.П.Чехова, Дом-музей А.П. Чехова, Городской драматический театр; в редакции газеты "Красное знамя" (ныне "Таганрогская правда") встретился с рабкорами города, рассказав о своей литературной деятельности и романе "Железный поток". 18
мая 1936 г. вновь прибыл в Таганрог, побывав во Дворце пионеров, чеховском Литературном
музее и Городском парке.
СКОСЫРЕВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ (1900-1960) - писатель, критик. Творчество связано
с жизнью народов Средней Азии и Кавказа. Автор романов и повестей "Взрыв", "Азиат", "В
стране белого золота" и др. 5 сентября 1933 г. прибыл в Таганрог для разработки материала к
роману из жизни работников авиапромышленности. Провел ряд бесед и встреч с начинающими писателями Таганрога.
СЛАВНИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА (р. 1957) - писатель, лауреат и финалист
многих престижных литературных премий. Автор романов "Стрекоза, увеличенная до размеров собаки", "Один в зеркале", "Бессмертный", "2017" (лауреат национальной премии "Букер-Открытая Россия") и др. Приняла участие в прошедшем в Таганроге 2-м Чеховском
книжном фестивале 13-15 мая 2008 г. Провела встречи с горожанами в Городском театре,
Городском парке, Городском ДК, в библиотеках и музеях города.
СЛАПОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (р. 1957) - писатель, автор сценариев сериалов "Остановка по требованию", "Пятый угол", "Участок" и др., фильма "Ирония судьбы.
Продолжение" (в соавторстве). Окончил филологический факультет Саратовского университета(1979). Работал учителем русского языка и литературы в школе, грузчиком (1981-1982),
корреспондентом Саратовского телевидения и радио (1982-1989). В 1990-1995 гг. - редактор
и заведующий отделом художественной литературы журнала "Волга". Автор романов "Я не я", "Синдром феникса", "Первое второе пришествие", "Анкета", "День денег", "Качество
жизни" и др. Лауреат ряда литературных и театральных премий. Член Союза писателей, Союза театральных деятелей. 12-16 мая 2009 г. в Таганроге принял участие в 3-м Чеховском

книжном фестивале. Встречи с горожанами проводил в Городском ДК, Зеленом театре Городского парка, в школах города.
СНЕГИРЕВ АЛЕКСАНДР (Кондрашов Алексей Владимирович) (р. 1980) – русский
писатель. В 2005 г. короткая проза Снегирёва была удостоена премии «Дебют».
В 2007 году получил премию «Венец», в 2008 - премию «Эврика». В 2009 - роман «Нефтяная
Венера» номинирован на премию «Большая книга», вышел в финал премии «Национальный
бестселлер», номинирован на премию «Русский Букер». В 2010 году роман «Тщеславие»
назван лучшей прозаической книгой года по версии «НГ-Exlibris». Книга «Чувство вины»
названа лучшей прозой 2013 года по версии «НГ-Exlibris». В 2014 году стал лауреатом премии «Звёздный билет», посвящённой памяти В. П. Аксёнова. Роман «Вера» (Эксмо, 2015)
вышел в финал литературных премий «Русский Букер» и «Национальный бестселлер», завоевав первую из них. 11-13 мая 2017 г. писатель принял участие в 11-м Чеховском книжном
фестивале в Таганроге.
СОБОЛЕВ ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ (1898-1971) - писатель, Герой Социалистического
труда (1968), лауреат Государственной премии СССР (1943). Автор романа "Капитальный
ремонт" о дореволюционном русском флоте, сборника рассказов "Морская душа" и др. произведений на военно-морскую тему. Депутат ВС СССР ряда созывов. 3 января 1934 г. в составе группы московских писателей прибыл в Таганрог, проведя в Городском театре творческую встречу с городским активом. 12 мая 1962 г. вновь побывал в Таганроге, осмотрев чеховские места, встретившись с работниками металлургического и комбайнового заводов и
приняв участие в общегородском литературном вечере в ДК комбайнового завода.
СОКОЛОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ (1904-1992) - писатель, лауреат Государственной
премии ССС (1951). Автор историко-революционной эпопеи "Искры", историко-военного
романа "Грозное лето", повестей, пьес. В 1943-1950 гг. - редактор Ростовского книжного издательства, в 1950-1957 гг. возглавлял Ростовскую писательскую организацию, в 1956-1975
гг. - главный редактор журнала "Дон". 26 ноября 1956 г. в Таганроге принимал участие в состоявшейся в Городском театре творческой встрече таганрожцев с писателями Ростова.
СОЛОВЬЕВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ (1906-1962) - Писатель, киносценарист. Автор
романов, повестей и рассказов о людях Средней Азии ("Кочевье", "Повесть о Ходже Насреддине" и др.), о советских моряках ("Иван Никулин - русский матрос") и др. В октябре-ноябре
1943 г. находился в Таганроге, собирая материал о комсомольцах-подпольщиках ВОВ. 3 ноября в редакции газеты "Таганрогская правда" состоялся творческий вечер писателя.
СОТНИКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ (р. 1960) - писатель. Автор 30-ти
произведений для детей (серия "Черный котенок", "Мой первый детектив", "Детский клуб
приключений"), в т.ч. биографий великих писателей. Самое заметное и важное творение
Сотникова, адресованное взрослым, – это трилогия, состоящая из книг «Покров», «Пролитая
вода» и «Фотограф». Дважды принимал участие в Чеховских книжных фестивалях в Таганроге: шестом (15-18 мая 2012) и седьмом (15-18 мая 2013).
СОФРОНОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1911-1990) - писатель, поэт, драматург, публицист. Автор многих сборников стихов, известных песен: "Шумел сурово Брянский лес", "От Волги до Дона", "Расцвела сирень-черемуха в саду", "Дай руку, товарищ далекий" и др. Автор около 50 пьес: "Стряпуха", "Стряпуха замужем", "Московский характер" и
др. Герой Социалистического труда (1981), лауреат Государственных премий СССР(1948,
1949). В Таганроге бывал много раз (1935, 1938, 1971, 1976, 1977), присутствуя на премьерах
своих пьес "Наследство" и "Власть", встречаясь с жителями города на творческих встречах в

ДК металлургов и завода им. Г. Димитрова, в Городском театре и Городском ДК. Его именем
названа одна из улиц города.
СТАВСКИЙ (Кирпичников) ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ (1900-1943) - писатель и журналист, один из организаторов и руководителей Ростовской и Северо-Кавказской ассоциаций
пролетарских писателей, а позже - Союза советских писателей СССР. Автор повести о коллективизации "Разбег", рассказов, публицистических очерков. Как военный корреспондент
принимал участие в войне с Финляндией и ВОВ. Погиб на фронте. 10 июля 1940 г. в Таганроге в Городском парке выступил с лекцией "Боевые эпизоды".
СТРОКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА (р. 1984) – детский писатель. Член Союза писателей Москвы. Редактор журнала «Библиография». В 2014 году вошла в лонг-лист премии
«Дебют» в номинации «поэзия» с подборкой стихотворений. А в 2015 году стала шортлистером премии «Дебют» в этой же номинации. Автор волшебной повести «Кит плывёт на
север», которая стала лауреатом конкурса «Книгуру» в 2015 году, книг «Бусина карманного
карлика» и «Совиный волк». 11-13 мая 2018 г. приняла участие в 12-м Чеховском книжном
фестивале в Таганроге.
СТРОКОВСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (1900-1973) - писатель. Печатался с 1933
г. Автор романов ("Ванадий", "Тайгастрой", "Судьбы" и др.), повестей, рассказов, очерков о
деятелях науки и искусства, исторических произведений, пьес, киносценариев. В январефеврале 1960 г. посетил Таганрог в составе группы советских писателей в связи со 100летием со дня рождения А.П.Чехова.
ТРУШКИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (р. 1941) - писатель, эстрадный исполнитель
собственных произведений, лауреат Всесоюзных эстрадных конкурсов, премии "Литературной газеты" "Золотой теленок" (1992). В 1971-1978 гг. работал на Центральном ТВ редактором и сценаристом. По его сценариям поставлено свыше 20 телевизионных спектаклей. Для
эстрады пишет с 1980 г. В августе 1993 г. выступил в Таганроге в театрализованном представлении концертной фирмы "Аншлаг". 11 марта 2000 г. в Городском ДК выступил с
сольным концертом "Нашли время смеяться!".
УЛИЦКАЯ ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА (р. 1943) - писатель, киносценарист. Лауреат
Букеровской премии (2001), премии "Большая книга" (2007). Автор романов "Искренне ваш,
Шурик", "Казус Кукоцкого", "Даниэль Штайн, переводчик", семейной хроники "Медея и ее
дети", повести "Сонечка" и др. Автор сценариев к фильмам "Сестрички Либерти", "Женщина
для всех", "Казус Кукоцкого", "Седьмое небо". Ее произведения переведены на 25 языков.
Приняла участие в прошедшем в Таганроге 2-м Чеховском книжном фестивале
13-15 мая
2008 г. Провела встречи с горожанами в Городском театре, Городском парке, Городском ДК,
в библиотеках и музеях города.
УСАЧЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (р. 1958) - детский писатель, поэт. Окончил филологический факультет Тверского государственного университета. Публикуется с 1985 г. Лауреат ряда литературных премий и фестивалей ("Золотой Остап", "Книга года" и др.). Автор ряда сценариев фильмов для детей. Очень полюбился детям Таганрога, поэтому приезжал на
Чеховские книжные фестивали пять раз: первый (30 августа - 1 сентября 2007), шестой (1518 мая 2012), восьмой (14-17 мая 2014), десятый (12-14 мая 2016) и тринадцатый (22-25
2019).
УСАЧЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА (р. 1975) - современная российская писательница, работающая в жанре детской фантастики. Литературный дебют состоялся в 2002
году — тогда увидела свет ее детская «страшилка» «Когда статуя оживает». В настоящее

время — автор циклов «Романтические истории для девочек», «Влечение», «Волчья бухта»,
а также самостоятельных произведений «P.S. Я тебя ненавижу!», «Проклятие рода Радзивиллов», «Всадники проклятого леса», «Звонок от пиковой дамы», «Страна восковых фигур»,
«Пятница — game over», «Призраки приходят в дождь» и многих других. 11-13 мая 2017 г.
приняла участие в 11-м Чеховском книжном фестивале в Таганроге.
УТКИН ИОСИФ ПАВЛОВИЧ (1903-1944) - поэт. Автор поэм и поэтических сборников ("Повесть о рыжем Мотэле", "Первая книга стихов" и др.). 8 мая 1928 г. выступил в
Таганроге в библиотеке им. А..П. Чехова на встрече с жителями города.
ФЕДИН КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ (1892-1977) - Писатель, общественный
деятель, 1-й секретарь (1959-1971) и председатель (с 1971) правления СП СССР, академик
АН СССР, Герой Социалистического труда (1967), лауреат Государственной премии СССР
(1949). Автор романов ("Первые радости", "Необыкновенное лето", "Костер" и др.), повестей,
рассказов, публицистических очерков и др. Депутат ВС СССР ряда созывов. В конце мая
1945 г. приехал в Таганрог с частным визитом. Находясь в течение месяца в городе одного из
любимых им писателей, знакомился с городскими достопримечательностями, ежедневно бывал в драматическом театре, работал над романом "Первые радости". 23 июня в редакции газеты "Таганрогская правда" встречался с журналистами и общественностью города, читал
отрывки из романа. Уехал из города 27 июня.
ХОЛОПОВ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (1914-1990) - писатель. Автор романов
"Огни в бухте", "Грозный год", "Гренада", "Докер" и др. С 1957 г. - главный редактор журнала "Звезда", с 1973 г. - первый секретарь Ленинградского отделения СП РСФСР. 20 сентября
1971 г. в составе группы ленинградских поэтов и писателей прибыл в Таганрог для проведения творческих встреч с жителями города.
ЧИЖОВА ЕЛЕНА СЕМЕНОВНА (р. 1957) - прозаик, переводчик, эссеист. Главный
редактор международного журнала "Всемирное слово" (Санкт-Петербург), директор СанктПетербургского русского ПЕН–Клуба. Автор 8-ми романов: "Крошки Цахес" (2000), "Лавра"
(2002), "Преступница" (2004), "Время женщин" (2009) Романы "Лавра" и "Преступница" –
финалисты премии "Русский Букер" в 2003 и 2005 годах. 2009 года Елена Чижова стала лауреатом премии "Русский Букер" за роман "Время женщин". 11-13 мая 2018 г. участвовала в
12-м Чеховском книжном фестивале в Таганроге.
ШАРГУНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (р. 1980) - писатель. Окончил МГУ. Лауреат ряда национальных литературных премий. Принял участие в прошедшем в Таганроге 2-м
Чеховском книжном фестивале 13-15 мая 2008 г. Провел встречи с горожанами в Городском
театре, Городском парке, Городском ДК, в библиотеках и музеях города.
13-16 мая 2015 г. – 9-й Чеховском книжном фестивале
ШЕВЕЛЕВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА (1916-1998) - писательница. Печаталась с
1936 г. Автор ряда сборников стихов и рассказов; один из авторов книги "Разбуженный Восток", отмеченной премией Воровского (1980). 15 декабря 1943 г. в составе группы московских писателей прибыла в Таганрог. Побывала в Доме-музее А.П. Чехова, осмотрела музеи
города, выступила перед рабочими и служащими ряда заводов (металлургического и др.).
Вечером в Доме политического просвещения (пер. Украинский, 8) провела творческую
встречу с таганрожцами.
ШЕВЧУК ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ (р. 1960) - писатель, журналист, сценарист, детский
поэт, разработчик настольных игр, автор текстов песен, либреттист. Член Союза писателей,
член Союза журналистов. Лауреат Государственной премии им. Корнея Ивановича Чуков-

ского в номинации «За развитие новаторских традиций Корнея Чуковского в современной
отечественной детской литературе». 11-13 мая 2018 г. принимал участие в 12-м Чеховском
книжном фестивале в Таганроге.
ШЕМШЕЛЕВИЧ ЛЕОНИД ВЕНИАМИНОВИЧ (1909-1983) - поэт, литературный критик. Автор более 10 поэтических сборников, статей о выдающихся представителях советской
литературы (М.Светлов, К.Чуковский, В.Маяковский и др.). В октябре 1948 г. в Таганроге
принял участие в творческой встрече с учащимися металлургического техникума и железнодорожного училища № 1.
ШЕСТАКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1932-2000) - писатель. Автор детективных ("Через лабиринт", "Страх высоты" и др.) и других произведений. В октябре 1973г . в
составе группы поэтов и писателей РСФСР прибыл в Таганрог, встретившись с работниками
металлургического и комбайнового заводов, студентами Педагогического института.
ШЕСТИНСКИЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ (1929-2009) - поэт. Печатался с 1952 г. В 19711973 гг. - первый секретарь Ленинградского отделения СП РСФСР. Автор сборников стихов
"Позиция", "Друзья навеки" и др. 20 сентября 1971 г. в составе группы ленинградских поэтов
и писателей прибыл в Таганрог для проведения творческих встреч с жителями города.
ШОЛОХОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1905-1984) - Писатель и общественный
деятель, академик АН СССР (1939), дважды Герой Социалистического труда (1967, 1980),
лауреат Ленинской (1960) и Государственной (1941) премий СССР, лауреат Нобелевской
премии в области литературы (1965). Его романы "Тихий Дон", "Поднятая целина", "Они
сражались за Родину", рассказ "Судьба человека" и др. по праву входят в сокровищницу отечественной и мировой литературы. Член ЦК КПСС с 1961 г. Депутат ВС СССР ряда созывов. 5-6 марта 1958 г. посетил Таганрог для встречи с избирателями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты ВС СССР. Побывал на металлургическом заводе и заводе им. Г. Димитрова, у памятника Петру I, в Доме- музее А.П.Чехова, у братской могилы жертвам фашизма.
В марте 1962 г. выступил в Таганроге перед избирателями как кандидат в депутаты Совета
национальностей ВС СССР. Его именем названа одна из улиц города.
ЩИПАХИНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА (р. 1933) - поэтесса. 20 сентября 1971г. в
составе группы ленинградских поэтов и писателей прибыла в Таганрог для проведения творческих встреч с жителями города.
ЩИПАЧЕВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ (1898-1979) - поэт. Автор сборников стихов о
любви и природе, поэм: "Домик в Шушенском" о В.И. Ленине, "Павлик Морозов" и др. Лауреат Государственных премий СССР (1949, 1951). 3 января 1934 г. в составе группы московских писателей прибыл в Таганрог, проведя в Городском театре творческую встречу с городским активом.
ЯСНОВ МИХАИЛ ДАВЫДОВИЧ (р. 1946) - поэт, переводчик, детский писатель,
лауреат "Почетного диплома Международного совета по детской и юношеской книге" за перевод книги П. Грипари "Сказки улицы Брока". Окончил филологический факультет Ленинградского университета (1970) по специальности "филолог-русист". С 1982 г. - член Союза
писателей. Автор 6 книг лирики, свыше 30 книг стихотворений и прозы для детей, переводов
преимущественно французской поэзии. В 2003 г. получил литературную премию им. М. Ваксмахера за лучший перевод французской художественной литературы. С 1992 г. - автор и ведущий программ Петербургского радио, посвященных детскому творчеству. Принимал участие в трех Чеховских книжных фестивалях в Таганроге: третьем (12-16 мая 2009), седьмом

(15-18 мая 2013) и девятом (13-16 мая 2015). Встречался с читателями в Городском ДК, Зеленом
театре Городского парка, в школах города.

