
6 ноября — 90 лет со 
дня рождения Робер-
та Петровича БЕЛОВА, 
известного пермского 
журналиста и лите-
ратора — автора ряда 
прозаических произве-
дений, в т. ч. повести «Я бросаю оружие».

8 ноября отметила 
юбилей пермский пи-
сатель, прозаик, Татья-
на Фёдоровна СОКО-
ЛОВА, возглавлявшая 
Пермскую краевую ор-
ганизацию Союза пи-

сателей России на рубеже XX–XXI веков.

20 ноября — 85 лет со 
дня рождения Михаила 
Дмитриевича ГОЛУБ-
КОВА, члена Союза пи-
сателей СССР, предста-
вителя классической 
отечественной прозы.

23 ноября свой юби-
лей отметила Нина 
Викторовна ГОРЛА-
НОВА, лауреат премии 
им. П. Бажова, Перм-
ской областной пре-
мии в сфере культуры и 
искусства, прозаик, член Союза россий-
ских писателей. 

28 ноября — 70 лет 
со дня рождения 
Николая Павловича 
БУРАШНИКОВА, яр-
кого своеобразного 
пермского поэта, 
члена Союза писате-
лей России.

18 декабря исполня-
ется 75 лет Леониду 
Абрамовичу ЮЗЕФО-
ВИЧУ, русскому пи-
сателю, сценаристу, 
автору детективов 
и исторических ро-
манов, выпускнику 

Пермского университета, преподавав-
шему в Перми, лауреату Строгановской 
и др. премий.

19 декабря — 120 лет 
со дня рождения Ни-
колая Васильевича 
ПОПОВА, одного из 
о с н о в о п о л о ж н и к о в 
коми-пермяцкой на-
циональной литерату-
ры, поэта, члена Союза 
писателей СССР с 1934 года, автора боль-
шого количества сборников стихов.

22 декабря отмечает  
свой юбилей Галина 
Геннадьевна ШЕС-
ТАКОВА, известный 
пермский писатель 
и блогер, член Союза 
писателей России.

18 июня 65-летний 
юбилей отмечает 
Анатолий Павлович 
СУББОТИН — автор 
ряда прозаических 
и поэтических про-
изведений, пермяк, 
член СРП.

20 июня — 105 лет 
со дня рождения 
Бориса Захаровича 
ФРАДКИНА — из-
вестного писателя-
фантаста, пермяка, 
чьи книги были из-
даны в СССР, а также 
переведены на немецкий, румынский, 
чешский языки.

23 июня 70-летний 
юбилей отпраздну-
ет Юрий Александ-
рович КАЛАШНИ-
КОВ — известный 
уральский поэт, член 
Союза писателей 
России. 

6 сентября – 95 лет 
со дня рождения Бо-
риса Александрови-
ча ЧЕРЕНЁВА, перм-
ского журналиста и 
краеведа, автора не-
скольких пьес, книг 
«Пермь родилась в Кунгуре» и др..

9 сентября исполни-
лось 65 лет Николаю 
Николаевичу ГЛУМО-
ВУ пермскому поэту, 
лауреату Всероссий-
ской литератной пре-
мии им. Д. Н. Мамина-
Сибиряка, лауреату Пермской краевой 
премии им. А. Л. Решетова, члену Союза 
писателей России.

31 октября — 120 лет со 
дня рождения Евгения 
Андреевича ВИССОВА, 
более известного по псев-
дониму Евгений ПЕРМЯК. 
Уроженец Перми, извест-
ный советский прозаик и 

драматург, член Союза писателей СССР.

6 ноября — 170 лет 
русскому (уральско-
му) прозаику Дмит-
рию Наркисовичу 
МАМИНУ-СИБИРЯ КУ — 
выпускнику Пермской 
духовной семинарии, 
автору романа «Приваловские миллио-
ны», рассказов, произведений для детей.

23 апреля — 105 лет 
со дня рождения Оле-
га Константиновича 
СЕЛЯНКИНА — офи-
цера, педагога, проза-
ика, создавшего более 
30 книг, посвящённых 

в первую очередь Великой Отечествен-
ной войне.

23 апреля – 155 лет со 
дня рождения Сергея 
Андреевича ИЛЬИНА, 
известного пермского 
поэта, сатирика, фелье-
тониста и публициста, в 
1905 году выпустивше-

го сборник стихов «Zittle man. Лирика и 
на злобы дня».

24 апреля — 95 лет 
со дня рождения 
Владимира Ильича 
РАДКЕВИЧА — по-
эта, автора «одиче-
ски возвышенного», 
«официального» об-
раза Прикамья, кава-
лера ордена Дружбы народов.

1 мая свой юбилей от-
метила Ксения Бори-
совна ГАШЕВА — поэт, 
драматург, член СРП, 
дочь замечательного 
редактора-книжника 
Н. Н. Гашевой.

11 мая юбилей у Гали-
ны Васильевны ЧУДИ-
НОВОЙ – публициста 
и крае веда автора не-
скольких книг, почёт-
ному члену Пермской 

краевой организации Союза писателей 
России.

18 мая 65-летний 
юбилей отпраздновал 
Виталий Олегович 
КАЛЬПИДИ — извест-
ный российский поэт, 
член СРП, чья литера-

турная творческая жизнь начиналась в 
Перми.

23 мая — 80 лет со 
дня рождения Нико-
лая Георгиевича КИ-
НЁВА — журналиста, 
прозаика, известно-
го уральского поэта, 
члена СПР — автора 
из пермской глубин-

ки, рождённого в Суксунском, творив-
шего в Кишертском районах Пермского 
края.
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КРАЕВАЯ ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
Пермской краевой общественной организации Союза писателей России

Правда для правды, а не для красы!
(Фёдор Достоевский)

ИМЕЕТСЯ ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: ДАННОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ  
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ (16+)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2022 ГОДА

В череде будничных событий не стоит забывать дни, которые были, 
есть и останутся знаковыми в жизни многих людей Пермского края. 
Дорогие здравствующие авторы-юбиляры, долгих вам лет жизни и 
новых творческих свершений, здоровья в наше непростое время! 
Всем ушедшим — нашу общую добрую и благодарную память!

1 января — 95 лет со 
дня рождения извест-
ного детского писа-
теля Льва Ивановича 
ДАВЫДЫЧЕВА — авто-
ра, создавшего Ивана 
Семёнова, Лёлишну и многих других пер-
сонажей счастливого советского детства.

11 января исполни-
лось 65 лет извест-
ному российскому 
писателю Александру 
Борисовичу КЕРДА-
НУ — заслуженному 
работнику культуры 
РФ, чей профессиональный творческий 
путь начинался в Перми.

30 января юбилей 
отметила Наталия 
Евгеньевна ГУМЕРО-
ВА — известная яркая 
пермская поэтесса, 
член Союза писателей 
России.

21 февраля своё 
80-летие отметил Фё-
дор Сергеевич ВОСТ-
РИКОВ — уральский 
поэт, талантливый 
литературный настав-
ник подрастающего 

поколения творцов уральской и россий-
ской литературы.

28 февраля исполни-
лось 70 лет Вячеславу 
Ивановичу БУКУРУ — 
прозаику, члену Союза 
российских писате-
лей (СРП), творящему 

в соавторстве с пермским автором — 
Н. В. Горлановой.

30 марта исполнилось 
70 лет Вячеславу Яков-
левичу ДРОЖАЩИХ — 
уральскому поэту, чле-
ну Союза российских 
писателей, автору не-
скольких поэтических 
сборников, профессио-
нальному журналисту.

3 апреля — 85 лет со 
дня рождения Алексея 
Леонидовича РЕШЕ-
ТОВА — российского 
(уральского — перм-
ского, березниковско-
го, екатеринбургского) 
поэта, чьё творчество стало нашим жи-
вым, родным общенациональным лите-
ратурным наследием.

19 апреля – 120 лет со 
дня рождения Вениа-
мина Александровича 
КАВЕРИНА (наст. фа-
милия – ЗИЛЬБЕР) – в 
1941–1942 годах пи-
сатель жил в городе 
Молотов/Пермь и работал над извест-
нейшим романом «Два капитана».

[литературное Прикамье • ледокол времени ]
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2023 ГОДА

Вспомним пушкинскую строку: Минувшее меня объемлет живо... 
Живо минувшее, которое проникнуто светом добра и красоты, ис-
тины и святыни (заметил писатель Вадим Кожинов) в любой момент 
настоящего, в наш текущий день. Мы все его продолжатели. Кому как 
удаётся... День за днём в Большом времени нашей Отчизны.

24 июня — 100 лет со 
дня рождения Бориса 
Валентиновича ШИР-
ШОВА, пермского по-
эта-фронтовика, члена 
Союза писателей СССР 
(1957), автора извест-

ной книги для детей «Сто загадок».

13 июля — 85 лет со дня 
рождения Ивана Григо-
рьевича ЁЖИКОВА — 
журналиста, известного 
краеведа, автора статей, 
очерков и книг, посвя-
щённых людям и пред-

приятиям современного Пермского 
края, исследователя творчества поэта-
футуриста Василия Каменского.

2 августа исполнилось 
бы 90 лет певцу кре-
стьянского труда — по-
эту, члену Союза писа-
телей России, автору 
нескольких поэтиче-

ских сборников Игорю Александровичу 
ЗАХАРОВУ (псевдоним — ТАВДИН).

10 сентября исполни-
лось бы 95 лет известно-
му пермскому фолькло-
ристу, поэту, прозаику, 
педагогу, члену Союза 
писателей СССР, Ивану 

Васильевичу ЗЫРЯНОВУ.

7 октября юбилей от-
метит уроженка города 
Соликамск Пермского 
края автор поэтических 
и прозаических про-
изведений, журналист, 
редактор и издатель — 

член русского ПЕН-клуба Анна Львовна 
БЕРДИЧЕВСКАЯ.

16 октября — 115 лет 
со дня рождения уни-
кального человека, уро-
женца села Большая 
Соснова современного 
Пермского края, Героя 
Советского Союза, гене-
рал-майора, автора нескольких книг, по-
свящённых партизанской деятельности 
в годы Великой Отечественной войны 
Михаила Ивановича НАУМОВА.

19 октября — 145 лет 
со дня рождения извест-
ный русский прозаик 
и журналист, живший, 
учившийся и работав-
ший в Перми, Миха-
ил Андреевич ИЛЬИН 

(псевдоним — ОСОРГИН).

23 октября — 105 лет 
со дня рождения перм-
ского прозаика, бывше-
го ответственным се-
кретарём Молотовской 
(Пермской) областной 
писательской организации, члена Союза 
писателей СССР, Владимира Алексан-
дровича ЧЕРНЕНКО.

24 октября — 95 лет со 
дня рождения талантли-
вого пермского поэта, 
прозаика и переводчи-
ка, члена Союза писате-
лей СССР, Алексея Ми-
хайловича ДОМНИНА.

6 января — 95 лет со 
дня рождения замеча-
тельного детского пи-
сателя Льва Ивановича 
КУЗЬМИНА, члена Со-
юза писателей СССР/ 
России, автора многих 

детских книг, ставших классикой рос-
сийской литературы.

7 января — 90 лет со 
дня рождения прозаика 
и поэта Авенира Дона-
товича КРАШЕНИН-
НИКОВА, члена Союза 
писателей СССР, чей 
роман «Бронница» и 

другие книги до сих пор востребованы 
пермскими читателями.

19 января — 90 лет со 
дня рождения Геннадия 
Николаевича СОЛОД-
НИКОВА, члена Союза 
писателей СССР/Рос-
сии — офицера, журна-
листа, прозаика.

27 января своё 75-ле-
тие отметчает педагог, 
деятель пермской куль-
туры, филолог, поэт 
Александр Фёдорович 
СТАРОВОЙ ТОВ, член 
Союза писателей Рос-

сии, организатор многих литературных, 
библиотечных и краеведческих меро-
приятий.

31 января юбилей у из-
вестного педагога, авто-
ра многократно переиз-
дававшегося учебного 
пособия «Маленький 
пермяк», популяриза-
тора, в том числе перм-

ской литературы, Нины Афанасьевны 
КНЯЗЕВОЙ.

14 февраля — 185 лет 
со дня рождения уро-
женке Полазны, рос-
сийскому прозаику 
Анне Александ ровне 
КИРПИЩИКОВОЙ — 
своё творчество она по-
святила описанию жизни и быта земля-
ков-уральцев.

5 марта обществен-
ность Прикамья от-
метила 195 лет со дня 
рождения выдающего-
ся земского деятеля, а 
также краеведа, публи-
циста, издателя — по-
томственного почётного гражданина 
Дмитрия Дмитриевича СМЫШЛЯЕВА.

12 марта 70-летие от-
метит пермский поэт 
Владимир Николаевич 
КОТЕЛЬНИКОВ, член 
Союза писателей Рос-
сии, автор поэ тических 
сборников.

27 марта исполнится 
115 лет со дня рожде-
ния Лидии Алексан-
дровны ПРЕОБРАЖЕН-
СКОЙ, уроженки города 
Кунгур современного 
Пермского края, детско-
го писателя, члена Со-
юза писателей СССР.

28 марта — 245 лет со 
дня рождения поэта, 
переводчика, критика 
и педагога Алексея Фё-
доровича МЕРЗЛЯКОВА 
(именем нашего земля-
ка названа Пермская го-
родская литературная премия).

28 марта — 155 лет со 
дня рождения Алексея 
Максимовича ПЕШКО-
ВА, более известного 
по псевдониму Мак-
сим ГОРЬКИЙ (Алексей 
Максимович неодно-
кратно бывал в Перми, а 

его именем названа главная библиотека 
Пермского края).

20 апреля — 90 лет со 
дня рождения автора 
ряда книг, посвящён-
ных пермской земле, 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
журналиста, краеведа, 
публициста Владимира 

Максимовича МИХАЙЛЮКА.

2 мая исполнилось бы 
105 лет поэту-фронто-
вику, члену Союза пи-
сателей СССР/ России 
Константину Яковлеви-
чу МАМОНТОВУ; имя 

поэта носит кунгурская библиотека № 3.

13 мая своё 75-летие 
отметит один из самых 
ярких представителей 
современной пермской 
прозы — Виталий Ана-
тольевич БОГОМОЛОВ, 
член Союза писателей 
СССР/ России, автор большого количе-
ства разнообразных произведений: рас-
сказов, повестей, стихотворений.

20 мая — 120 лет со дня 
рождения автора ряда 
краеведческих книг, в 
том числе об А. Гайдаре 
и В. Каменском, журна-
листа, редактора, ли-
тературоведа Савватия 

Михайловича ГИНЦБУРГА.

30 мая своё 95-летие 
отметил бы Курбан Гали 
СУЛЕЙМАНОВ — жур-
налист и публицист, ав-
тор ряда книг и очерков, 
посвящённых знатным 
пермякам и всей перм-
ской земле, в том числе «Солёные уши», 
«Контора глубинного бурения».

31 мая 95 лет со дня 
рождения пермского 
туриста-путешествен-
ника, педагог и краеведа 
Сергея Афанасьевича 
ТОРОПОВА.

31 мая — 70-летний 
юбилей самого гром-
кого пермского поэта, 
члена Союза писателей 
СССР/России, лауреа-
та разнообразнейших  
литературных премий, 
в том числе междуна-
родной — «Имперская культура» Игоря 
Николаевича ТЮЛЕНЕВА.

15 июня исполняет-
ся 65 лет члену Союза 
российских писателей 
(СРП), поэту и журна-
листу Юрию Александ-
ровичу БЕЛИКОВУ,  
лауреату Всероссий-

ской литературной премии имени 
П. П. Бажова.

25 октября — 85 лет со 
дня рождения добро-
го детского писателя, 
сценариста, журнали-
ста — пермячки Ирины 
Петровны ХРИСТОЛЮ-
БОВОЙ, члена Союза писателей СССР/ 
России.

31 октября 85-летний 
юбилей отметит перм-
ский прозаик, публи-
цист, журналист, член 
Союза писателей СССР/ 
России (1990), автор 
книги «Рёбра России» и 

других, Дмитрий Гилелович РИЗОВ.

2 ноября исполняется 
145 лет со дня рождения 
автора многократно пе-
реизданного сборника 
«Великорусские сказки 
Пермской губернии», 
русского фольклориста и этнографа 
Дмитрия Константиновича ЗЕЛЕНИНА.

7 ноября 75-летие бу-
дет отмечать известный 
пермский журналист и 
писатель, член Союза 
писателей России, за-
служенный работник 
культуры РФ Сергей Ва-

сильевич ТРУШНИКОВ.

17 декабря свой юби-
лей отметит спортсмен-
ка, экономист, фотограф 
и яркий прозаик — член 
Союза писателей Рос-
сии, Светлана Евгеньев-
на МУКСИНОВА (псев-
доним — ЭСТ).

19 декабря — 115 лет 
со дня рождения ко-
ми-пермяцкого поэта 
и редактора книжного 
издательства, члена Со-
юза писателей СССР, 
заслуженного работни-
ка культуры РСФСР Степана Ивановича 
КАРАВАЕ ВА.

19 декабря — 105 лет 
со дня рождения поэта, 
прозаика и переводчика, 
фронтовика, члена Со-
юза писателей СССР, за-
служенного работника 
культуры РСФСР Нико-

лая Фёдоровича ДОМОВИТОВА.

24 декабря — 80 лет ис-
полнилось бы талантли-
вому пермскому поэту и 
журналисту, автору не-
скольких поэтических 
сборников в том числе 
«Убереги живую душу», 
«На закате века», члену Союза писате-
лей СССР/ России Михаилу Рувимовичу 
СМОРОДИНОВУ.

27 декабря — 130 лет 
со дня рождения Анны 
Александровны КАРА-
ВАЕВОЙ, родившейся 
в городе Пермь, — про-
заика, журналиста, об-
щественного деятеля, 

члена Союза писателей СССР, лауреата 
Сталинского премии III степени.

30 декабря испол-
няется 120 лет со дня 
рождения пермского 
драматурга, прозаика и 
театрального режиссё-
ра, члена Союза писа-
телей СССР, заслужен-

ного деятеля искусств РСФСР, лауреата 
Сталинской премии II степени Иосифа 
Исааковича КЕЛЛЕРА.
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