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№ 

п/п 

Фамилия имя отчество 
 Краткие сведения о  жизни и творчестве  

Библиография 

1 Геннадий Тимофеевич 

АБРОСИМОВ 

 

Поэт. Геннадий Тимофеевич Абросимов. Литературный псевдоним 

ГЕННАДИЙ БЕРДНИКОВ. Родился 20 ноября 1935 года на станции 

Узловая Тульской области. В 1980 году приехал в г. Набережные 

Челны, где работал мастером, а затем инженером-технологом на 

заводах КамАЗа. Занимался в литературном объединении «Орфей». 

В 2002 году был принят в члены Союза писателей России.  В 

городской печати и в печатных органах других городов России было 

опубликовано около 400 его стихотворений. 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Лебеди над Челнами», 

автор двух книг стихотворений. 

(1987). 

2 Рафик Гильмутдинович 

АЙСИН                          

(1947-2009) 

 

Поэт. Родился в 1947 году в селе Кипчак Амударьинского района 

Каракалпакии. После окончания средней школы поступил в 

Московский энергетический институт. Работал на Красноярской, 

Нурекской, Токтогульской ГЭС. 

С 1977 года – на Нижнекамской ГЭС, с 1988 года – ее директор. Два 

года работал в Афганистане советником по техническим вопросам на 

ГЭС Пули-Хумри. Рафик Гильмутдинович имеет Почетные звания 

"Заслуженный работник Минтопэнерго" (1997), "Заслуженный 

энергетик РТ" (2002).  Рафик Гильмутдинович является автором 

гимнов Нижнекамской ГЭС и Татэнерго.  По его инициативе и под 

его редакцией вышли два издания книги об истории сооружения и 

эксплуатации Нижнекамского гидроузла "В золотых огнях 

гидростанции".  

Увлекался бардовскими песнями. Выпустил пять книг стихов и 

очерков. Умер 12 апреля 2009 года. 

 

Автор книги «Лирические 

киловатты» (2007). 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 
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3 Елена Валентиновна 

АКТУГАНОВА 

 

Поэт. Родилась 16 апреля 1966 года в поселке Нижнегорском 

Крымской области. С 1972 года живет в Набережных Челнах. 

Окончила факультет дошкольной педагогики и психологии 

Набережночелнинского филиала Елабужского педагогического 

института. 

Работала воспитателем в детском саду, психологом.  

Окончила факультет практической психологии Московского 

государственного университета искусств. Работала педагогом-

психологом средней школы № 53 и параллельно училась в 

Казанском медицинском университете. 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 

4 Николай Петрович 

АЛЕШКОВ 

 

 

 

Поэт, публицист. Родился 26 июня 1945 года в селе Орловка 

Челнинского (ныне – Тукаевского) района ТАССР. В Набережных 

Челнах с начала строительства КамАЗа. Работал рабочим-

строителем, руководителем пресс-центра, инженером-диспетчером, 

журналистом. Был литсотрудником газеты Московского округа ПВО 

«На боевом посту»,  руководителем литературного объединения 

«Орфей»,  литературным консультантом Союза писателей 

Татарстана, редактором набережночелнинской городской газеты 

«Время», межрегиональной литературной газеты «Звезда полей». В 

настоящее время главный редактор литературного журнала 

«Аргамак. Татарстан», главный редактор издательства 

Татарстанского отделения Союза Российских писателей.  

В 1983 году окончил заочное отделение Литературного института 

имени А.М. Горького (семинар Н.Н. Сидоренко). 

В 1984 году принят в Союз писателей СССР. Член Союза писателей 

Татарстана и Союза Российских писателей. Награждён почётным 

знаком «Ударник строительства КамАЗа». Является лауреатом 

литературно-краеведческих премий имени Эдуарда Касимова (1989), 

республиканской литературной премии имени Г.Р. Державина 

(2005), Всероссийской литературной премии «Ладога» имени А. 

Прокофьева (С.-Петербург, 2009), литературной премии имени М.И. 

Цветаевой (Елабуга, 2016). 

Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, почетный 

гражданин города Набережные Челны. 

Автор книг: «Запомни меня 

счастливым» (1983), «Орловское 

кольцо» (1988), «Ночной 

разговор: Лимит» (1993), 

«Дальние луга» (1995), «Это в 

Тарловке было…» (1996), 

«Вопреки» (2003), «Сын Петра и 

Мариши» (2005), «Свет 

небесный» (2007), «С любовью и 

нежностью» (2010) и др. 
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5 Владимир 

Александрович 

АЛЬФИШ                             

(1925-1998) 

 

Поэт. Родился 28 октября 1925 года в г. Кировограде Украинской 

ССР.  В 1955 году окончил Белорусский политехнический институт.  

Участник строительства  Балаковского комбината искусственных 

волокон, Саратовской ГЭС, Балаковской ТЭЦ и ТЭЦ КамАЗа, 

Заинской ГРЭС, Нижнекамской ГЭС, Камского автозавода, завода 

транспортного электрооборудования, Можгинских 

газокомпрессорных станций, промышленных и жилищных объектов 

г. Набережные Челны. Работал главным инженером,  затем главным 

специалистом ПО «Камгэсэнергострой».  

Участник Великой Отечественной войны. 

Умер 17 марта 1998 года. 

При жизни издал небольшой 

сборник стихов. После кончины 

друзья-строители выпустили 

сборник «Избранное».  

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 

6 Вера Николаевна 

АРЯМНОВА 

 

Поэт, писатель, журналист. Родилась 24 января 1954 года в 

рабочем поселке Янаул (Башкирия), школу закончила в Татарии 

(г.Агрыз).  

С 1973  по 1991 годы жила и работала в Набережных Челнах. 

Участвовала в строительстве КамАЗа. Была участницей 

литобъединения "Орфей".  

В 1985 году с завода пришла в журналистику – на радио КамАЗа. 

Последний год перед отъездом работала в газете челнинского Совета 

народных депутатов "Время". С 2006 года жила в Казани, работала в 

газете "Республика Татарстан" обозревателем социальных проблем.  

В настоящее время живет в Рязани. 

Автор книг: стихотворений 

«Оловянный батальон»(2001), «В 

стране родной» (2011), 

«Бездомное сердце» (2014) «На 

закате не спят (2015) и трех книг 

прозы – «Синица в небе» (2002), 

«Ангелы» (2011), «Дама с 

прошлым» (2011).  

Автор стихов в коллективных 

сборниках «Лебеди над 

Челнами» (1987), «Под небом 

высоким» (2008). 
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7 Татьяна Николаевна 

АРЯМНОВА 

 

Поэт. Родилась на станции Янаул в Башкирии. С 1971 года живет в 

Набережных Челнах. 

Более 35 лет работает в системе КамАЗа на очистке химических 

загрязнений стоков. 

Участница литературного объединения «Орфей». 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 

8 Рина Михайловна 

АСЫЛБАЕВА 

 

Поэт. Родилась в 1948 году. Окончила ПТУ. 

В Набережных Челнах живет с 1969 года. Работала крановщицей в 

УМСГ. 

Детские стихи опубликованы на сайте «Самиздат». 

Стихи печатались в коллективных сборниках. 

Автор стихов в коллективных 

сборниках «Город моей мечты» 

(1977), «Лебеди над Челнами» 

(1981), «Под небом высоким» 

(2008). 

 

9 Равиль Мухтарович 

АХМЕТЗЯНОВ 

 

Поэт. Родился 14 апреля 1958 года в Казани. С 1983 года проживает 

в г. Набережные Челны.  

В 1985 году окончил Ивановское пожарно-техническое училище. 

Работал в пожарной охране и  в управлении внутренних дел, вышел 

на пенсию в звании майора. 

В настоящее время работает в ведомственной пожарной охране в 

должности заместителя начальника пожарной части. 

Помимо стихов автор увлекается игрой в шашки (мастер спорта), 

любит природу родного края. Посещает творческие вечера 

любителей поэзии. Участник литературноых объединений «Лебедь» 

(руководитель Ольга Кузьмичева-Дробышевская) и «Золотые 

Автор книг: «Созерцание» 

(2010), «Осознание» (2012), 

«Послесловие» (2015) 
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россыпи» (руководитель Лидия Тимофеева). 

За достигнутые литературные успехи поощрен дипломами городских 

конкурсов в номинации «Литература», «Пушкинские чтения», а так 

же общественно-литертаурной премии «ТЭФФИ» - «Улыбка Пегаса» 

(Москва). Помимо этого был награжден благодарственным письмом 

набережночелнинского «Русского общества». 

Стихи начал писать в старших классах, серьезно – последние 10 лет. 

10 Александр Николаевич 

БАБАЕВ 

  

Поэт, прозаик. Литературный псевдоним АЛЕКСАНДР 

АГВОЛЬЕК. Родился в городе Махачкале Дагестанской АССР. В 

1952 году вместе с родителями оказался в поселке нефтяников Бавлы  

Татарской АССР. В 1970 году окончил вечерний факультет 

Уфимского нефтяного института. В конце 70-х успешно завершил 

обучение в Академии общественных наук при ЦК КПСС. 

С 1972 года живет и работает в Набережных Челнах. Занимал ряд 

руководящих должностей в системе акционерного общества 

«КамАЗ», в администрации города. Долгие годы работал директором 

ООО «Набережночелнинский автоцентр «КамАЗ».  

Автор шести книг стихов, басен, прозы, афоризмов.Член Союза 

российских писателей.  

Живет в Набережных Челнах. 

Автор книги «С любовью к 

жизни» (2011), «От избытка 

сердца…» (2005), (2006г), «По 

слову Твоему…» (2008).  

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 

11 Светлана Олеговна 

БАЗЕНТИНОВА 

 

Поэт. Творческий псевдоним ЛАНА ЛЕНЗУ. 

Родилась в 1968 году в г. Вязники Владимирской области. В 

Набережных Челнах с 1975 года. 

По окончании школы училась на художественно-графическом 

факультете Елабужского пединститута. Работала в межрегиональной 

литературной газете «Звезда полей», в частном бизнесе, в 

Гуманитарном Центре Дианетики. Сейчас возглавляет 

консалтинговую компанию. 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 
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12 Ольга Николаевна 

БАННИКОВА 

 

Родилась 31 марта 1972 года в Омске. В 1989 году окончила 

среднюю школу. Заочно окончила ТИСБИ. В Набережные Челны 

приехала в 1994 года. Работает в ЗАО «КамАЗприватжилье» в 

должности бухгалтера-кассира. 

Стихи пишет со школьной скамьи.  

Автор двух сборников стихов, 

выпущенных Татарстанским 

отделением Союза российских 

писателей. 

13 Анна Ашотовна 

БАРСЕГЯН 

 

Поэт, публицист, переводчик.  Литературный псевдоним  АННА 

БАРСОВА. Родилась 29 декабря 1948 года в семье военного 

инженера-железнодорожника и врача в городе Харьков Украинской 

ССР. Окончила филологический факультет Ереванского 

государственного университета, по специальности – филолог, 

культуролог. 

После окончания университета с 1977 года работает в Набережных 

Челнах, где строится автомобильный гигант – КАМАЗ. Стояла у 

истоков создания детских и молодёжных творческих коллективов 

объединения «КАМАЗ» и города.  Работала на КамАЗе (1977-1987), 

преподавала в Набережночелнинском педагогическом институте 

(1987-1990), Городском центре детского творчества (1990-1995), 

театральной школе (1995-2000). С 2000 года – преподавала в 

Университете культуры и искусств.  Работая в театральной школе, 

создает для детей и талантливой молодежи творческое объединение 

«Муза». За свою плодотворную деятельность по эстетическому 

воспитанию детей и молодежи отмечена наградами Министерства 

Культуры Российской Федерации и Республики Татарстан. 

Награждена юбилейной медалью «В память 100-летия Мусы 

Джалиля». 

С 2012 года проживает в Екатеринбурге занимается творческой и 

Автор книг: «Река времени» 

(1994), «Голубой огонь» (1996), 

«Рубеж» (1998), «Очарованная 

странница» (2003), «И день, и 

ночь» (2003), «Время и пепел» 

(2003),  «Биение сердца» (2005), 

«Камская тетрадь»(2007), 

«Камская тетрадь» (2009, 

дополненное издание), «Звезды 

над Араратом» (2008), 

«Обласканная солнцем» (2008), 

«Стихи и переводы. 

Жемчужины» (2010), 

«Окрыления» (2013, переводы 

афоризмов М. Цветаевой), 

«Изабелла» (2013, перевод 

повести С. Савицкой) и др. 
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научной деятельностью.  

Член Союза российских писателей (1998), Литературного фонда 

России (2005), Международного литературного фонда (2007), 

международного клуба «Московский Парнас», Содружества 

«Золотого пера Руси» (2009), Всемирного союза деятелей искусств 

(2012) и ряда других творческих организаций. 

 

14 Евгений Никанорович 

БАТЕНЧУК                  

(1914 – 1999) 

 

Родился 28 февраля 1914 года в городе Балта (нынче Одесская 

область Украины) в рабочей семье. Украинец. 

В 1925 году семья переехала в Одессу, где служил отец, ставший в 

Гражданскую войну красным командиром. 

Здесь Евгений закончил школу-семилетку и пошёл работать 

слесарем. В 1931 году вступил в комсомол. В 1932 году был избран 

членом одного из райкомов комсомола Одессы. 

В восемнадцать лет был назначен директором Одесского завода 

имени второй пятилетки, выпускавшего поршневые для 

американских тракторов «Фордзон», на которых держалось тогда 

сельское хозяйство. К тому времени Батенчук уже имел двухлетний 

стаж работы слесарем и считался квалифицированным 

специалистом. В результате его недолгого директорства завод 

преодолел отставание и довёл выпуск колец до 120 тысяч в месяц. 

Затем семья переехала в Донбасс, в город Рубежное. Здесь Евгений 

продолжил учёбу: окончил вначале рабфак, а потом — Рубежанский 

химико-технологический институт. Получил диплом инженера-

механика. В 1939 году образовал свою семью, женившись на 

Людмиле Васильевне. Перед началом войны преподавал в Одесском 

инженерно-строительном институте. 

Член КПСС. Делегат XXII (1966), XXIV (1971), XXVI (1981) и 

XXVII (1986) съездов партии, а также XIX Всесоюзной партийной 

конференции КПСС (1988). Депутат ВС Якутской АССР в 1959—

1971 годах, ВС ТАССР в 1971—1990 годах. 

В феврале 1971 года Е. Н. Батенчук был назначен начальником 

«Камгэсэнергострой» — организации, осуществляющей 

строительство промышленных объектов Камского автомобильного 

завода («КАМАЗ»), объектов жилья и инфраструктуры нового 

современного города Набережные Челны на реке Кама. Здесь он 

Является автором более 10 книг 

и коллективных сборников, 60 

печатных трудов, трёх 

изобретений. 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 

Книги о Е.Н. Батенчуке: 

«Евгений Батенчук. Всё остаётся 

людям. Воспоминания 

энергостроителя» (2014)  

Лариса Полякова. 

«Воспоминания и размышления. 

Из автобиографической 

рукописи Е.Н. Батенчука» (2014) 
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проработал четверть века — с 1971 по 1996 годы. 

После выхода на пенсию жил и работал в городе Набережные Челны.  

Умер 30 мая 1999 года.  

Похоронен в Набережных Челнах, на кладбище, возле остановки 

«улица Студенческая» в посёлке ГЭС. 

15 Наталия Владимировна 

БЕЛАШЕВА 

 

Поэт. Окончила КамПИ. Затем работала в проектных бюро 

Набережных Челнов и Москвы. После замужества переехала в 

Израиль, где проживала до настоящего времени. 

В литературное объединение «Орфей» пришла, будучи студенткой. 

Запомнилась, как «евушка с гитарой». Молодая поэтесса талантливо 

исполняла сочиненные ею песни на собственные стихи и стихи 

других авторов. 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 

16 Любовь БУРЛАКОВА 

 

Поэт. Родилась в 1964 году в г. Гусиноозерске Бурятской 

автономной области. 

После первого класса переехала с семьей в Набережные Челны. 

Училась в художественном училище в г. Кунгур Пермской области 

на художника по миниатюре. Стихи начала писать в школьном 

возрасте. 

Занимается живописью. 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 
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17 Владимир Алексеевич 

БЫЧЕНОК                    

(1939 – 2010) 

 

Поэт. Родился  15  марта  1939  года  в Новосибирске в семье 

служащих. Окончил Новосибирский институт инженеров геодезии, 

аэрофотосъемки и картографии по профессии аэрофотогеодезиста. 

Работал редактором карт на аэрофотогеодезическом предприятии. 

Трудился в Гипроземе, Гипроводхозе, в объединении «Инженерная 

геодезия». В качестве главного маркшейдера участвовал в 

строительстве КАМаза. С экспедициями объездил всю страну.   

Член КПСС (с 1963). Заслуженный работник геодезии и 

картографии. 

В семидесятые годы жил в Набережных Челнах, работал инженером 

в конструкторском бюро, вместе с Валерием Суровым создавал 

литературное объединение «Орфей».  

Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Молодая гвардия».  

Член Союза писателей России. 

Значительная часть творчества В. Быченка посвящена 

первопроходческой романтике. Много размышляет поэт и о 

современной ему России, непростых судьбах ее людей.  

Умер  9  октября  2010  года  в Новосибирске. 

Автор книг  «Жажда узнавания» 

(1989), «Разговор с романтикой» 

(1992),  Спутница любви (1993), 

«Северное сияние» (1994),  

«Радуга» (1995), «Несбывшихся 

мечтаний лето» (1997),  «В 

стынущем лесу» (1998), 

«Стихотворения» (1999), «Пять 

венков сонетов» (2000), «Что там 

за околицей?» Роман в пяти 

повестях в стихах. Где ж ты, 

Кежма?» Повесть первая (2001), 

«Что там за околицей?» Роман в 

пяти повестях в стихах. «Звезды 

на ладонях» Повесть вторая 

(2002), «Что там за 

околицей?» Роман в пяти 

повестях в стихах. «Повороты 

судьбы»  Повесть третья (2003), 

«Что там за околицей?» Роман в 

пяти повестях в стихах. «Белая 

ночь или шабашка» Повесть 

четвертая (2004) и др., изданных 

в Новосибирске и Москве.Один 

из авторов первого коллективного 

сборника челнинских поэтов «Город 

моей мечты» (1977), стихи вошли в 

сборник «Поступь батыра. КамАЗ-

1972), «Под небом высоким» (2008). 



12 

 

18 Лариса Васильевна 

ВАСИЛЕНКО 

 

Поэт, литературный работник, журналист, редактор.  Родилась 5 

августа 1957 года в г. Каменск-Уральский.  

На КамАЗ приехала вместе с родителями в 1972 году. Работала на 

строительстве завода, на заводе двигателей, в управлении главного 

конструктора. 

Активно посещала литобъединение «Орфей». 

С 1982 года работала в редакции городского радио. Телекомпания 

«Эфир» открылась в г. Набережные Челны в 1994 году, и стала 

первым филиалом Казанского «Эфира». Первым прототипом 

новостей стала программа «Семь пятниц», а первыми ведущими 

были Лариса Василенко и Марина Перфильева.  В то время не было 

суфлеров и ведущие старательно заучивали наизусть текст. Работала 

главным редактором и директором новостей. 

Заочно окончила  Казанский государственный университет им. В.И. 

Ульянова-Ленина, факультет журналистики, специальность – 

редактор, журналист (1989 г.).  Курсы по PR Игоря Козлова «Бренд 

за 5 минут», сертификат (2012 г.).  

Преподавательская деятельность – с 2003 по 2008 год 

(Набережночелнинский филиал КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина).  До 

2010 года руководила пресс-службой ОАО «Завод ячеистых 

бетонов».  

Автор стихов в коллективных 

сборниках «Город моей мечты» 

(1977), «Под небом высоким» 

(2008). 

 

19 Анастасия Олеговна 

ВИШНЕВСКАЯ 

 

Поэт, музыкант, исполнитель авторских песен, журналист.  

Родилась в г. Набережные Челны 12 ноября 1979 года. 

В шесть лет написала первое стихотворение. Окончила гимназию   

№ 3 в Набережных Челнах.  

В 1996 году переехала в Ярославль, окончила факультет психологии 

ЯрГУ. Работала журналистом в различных изданиях. Сейчас - в 

Торгово-промышленной палате Ярославской области. Песни начала 

писать в 11 лет. В 16 стала лауреатом Всероссийского юношеского 

фестиваля авторской песни. Лауреат ряда межрегиональных 

фестивалей авторской песни и поэзии («LOGOрифмы», «Круча» и 

др.). С 1996 года на домашних студиях записала три альбома. 

Участник 3-го и 4-го форумов молодых писателей России. 

Публиковалась в журналах «Пролог», «Аргамак», «Девочки просят 

внимания», газете «Веселый рынок». Живет в Ярославле. 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 
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20 Сергей Васильевич 

ВОЛКОВ  

(1961-2006)  

 

Поэт.  Литературный псевдоним  СЕРГЕЙ ТАГИЛИН. Родился 7 

марта 1961 года в городе Нижний Тагил Свердловской области.  

Член Союза Российских писателей.  

В Набережные Челны приехал в 1985 году после учёбы в Казанском 

государственном университете.  

Работал топографом в КазТИСИЗ (1985-1999), печатником в 

Татарстанском отделении Союза Российских писателей (2001-2004). 

Награждён Почётными Грамотами и Дипломами за успехи в 

литературном творчестве. 

Автор книг «Полустанок» (2002), 

«Между белым и чёрным» 

(2005), подборок стихов в 

журналах и газетах.  

 

 

21 Михаил Николаевич 

ВОЛОСТНОВ                 

(1955-2001)  

 

Поэт, прозаик. Родился 17 октября 1955 года в деревне Степановке 

Рыбно-Слободского района ТАССР. Детство прошло в селе Берсут 

Мамадышского района. На КамАЗ приехал в 1976 году. Работал на 

заводах, в Трамвайном управлении, во Дворце культуры 

«Энергетик». Член Союза писателей Российской Федерации. Лауреат 

Международной литературной премии «Москва-Пенне» (1996). 

Автор книг: «Несусветное в 

Поганочках» (1995), «Авсень при 

Матрёшках» (2001), «Быльки и 

байки» (1997), «Шведский овёс и 

валдайская Майка» (2001) и 

других.  

22 Валентина Николаевна 

ВОРОБЬЁВА 

 

Поэт. Творческий псевдоним ВАЛЕНТИНА ДУШИНА. 

Литературный псевдоним – фамилия рано умершей матери. 

Родилась17 февраля 1960 года в пос. Слободзее Слободзейского 

района Молдавии. 

Рано осталась без родителей. Воспитывалась в Парканской школе-

интернате им. Макаренко. После окончания школы поехала работать 

на КамАЗ. Училась без отрыва от производства на вечернем 

отделении Камского автомеханического техникума. После 

окончания работала в Управлении главного энергетика инженером-

теплотехником. 

Писать стихи начала в 1999 году. Печаталась в периодических 

изданиях Набережных Челнов, Казани. 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 
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23 Руслан  Абдурахманович 

ГАЛИМОВ                 

(1946 - 1982) 

 

Поэт, прозаик. Родился 24 марта 1946 года в г. Чистополь Татарской 

АССР. Окончил ПТУ, школу рабочей молодежи. В Набережные 

Челны приехал в 1971 году. Работал электромонтажником, 

изолировщиком. 

Участник VII Всесоюзного совещания молодых писателей. В 1976 

году поступил на заочное отделение Литературного института, 

работал на Московском Метрострое. Поэта под свое крыло взял 

Юрий Нагибин, восхищенный его стихами и прозой. В издательстве 

«Молодая гвардия» готовился к выходу коллективный сборник 

молодых писателей с его прозой. И вдруг страшная весть: Руслан 

умер от лейкоза. Шел 1982 год, поэту шел всего тридцать шестой 

год… 

Автор стихов в коллективных 

сборниках «Город моей мечты» 

(1977), «Лебеди над Челнами» 

(1981, 1987), «Не всем дано так 

щедро жить» (1994), «Под небом 

высоким» (2008). «Время Икс» 

(1989) (современный свободный 

стих). 

Посмертно в 1982 году 

издательством «Молодая 

Гвардия» издана книга его 

рассказов «Сказочник», в 1988 

году Татарским книжным 

издательством сборник «Ко мне 

и от меня», «Тебя не вызовут на 

бис» (1994). 

 

24 Ренат Рифгатович 

ГИЛЬМАНШИН 

 

Поэт, писатель, автор песен.  Литературный псевдоним ДАРТ 

ГИДРА. 

Родился 10 октября 1971 года в поселке Новомуллакаево 

Караидельского района Башкирской АССР.  

С 1980 по 1988 годы жил в Набережных Челнах. Окончил 

специализированную школу №30 с углубленным изучением 

английского языка и художественную школу №1. Выпускник 

физического факультета Казанского государственного университета. 

С 1997 по 2007 годы работает специалистом по рекламе и 

дизайнером. Посещал занятия литературного объединения «Орфей». 

С 2007 года живет в Казани. 

Пишет стихи, песни, прозу. Публиковался в журнале «Мир 

фантастики».  

 

 

 

Автор книг: «Незаметный 

четвертый» (2006), «В тишине 

нечаянного сада» (2009). 

Стихи вошли в антологию 

челнинской поэзии «Под небом 

высоким» (2008) 
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25 Виктор Петрович 

ГЛАДКОВ 

 

Поэт. Родился 22 марта 1943 года в селе Арзгире Ставропольского 

края. В 1973 году приехал на Всероссийскую ударную стройку в 

Набережные Челны, где работал директором магазина «Детский 

мир», начальником отдела реализации автомобилей «КамАЗ». 

Активный участник набережночелнинского литературного 

объединения «Орфей», внештатный сотрудник Татарстанского 

отделения Союза российских писателей. По его инициативе в городе 

создан клуб авторской песни им. В. Высоцкого.  

В настоящее время живет в Елабуге. 

Автор книг: «Журавли мои»: 

стихи (2002), «Челны – Арзгир»: 

поэма (2006). 

Стихи вошли в антологию 

челнинской поэзии «Под небом 

высоким» (2008) 

26 Михаил Николаевич 

ГОГОЛЕВ 

. 

 

 

Поэт, прозаик, публицист, драматург.  
Родился 27 мая 1956 года в селе Ижевка Елабужского района 

ТАССР. В Набережные Челны из Ижевска переехал в 1983 году.   

Работал в Городском Доме пионеров, где руководил детской 

литературной студией, издавал газету «Росток» и журнал «Ракурс», 

занимался индивидуальным предпринимательством. 

Заочно окончил Елабужский педагогический институт. 

Издал более четырех десятков книг в самых разных жанрах. 

Лауреат Всероссийской премии им. Николая Островского. 

Член Союза писателей России, а с 2006 года – руководитель 

Татарстанского отделения Союза писателей России 

Автор  более двадцати книг книг: 

«Смотрите, люди, на закат. 

Верлибры» (1990), «Новенькая» 

(1992), «Дурной день» (1994), 

«Ясень на краю обрыва» (1994), 

«Жизнь коротка» (1995), 

«Сибарит духа: верлибры» 

(2004), «О судьбе и творчестве: 

рассказы» (2006), «Аромат 

любви» (2006), «Белый шар» 

(1987), «Пираты на Каме» (1990), 

«Смелый — щуренок» (1991), 

«Находка. Хоровод» (1992), 

«Новенькая» (1992), «Путь к 

совершенству» (1992), «Ваня-

Моня инопланитчнен» (1992) и 

других.Стихи вошли в 

антологию челнинской поэзии 

«Под небом высоким» (2008). 



16 

 

27 Леонид Назарович 

ГОРБУНОВ 

 

(1928 – 2015) 

 

 

Поэт. Родился он в 1928 году в городе Ижевске. В 1942 г., едва 

окончив восемь классов, встал за рабочий станок на одном из 

эвакуированных из-под Москвы военных заводов. Затем была учеба 

в школе рабочей молодежи, военное училище и 34 года службы в 

армии, где трижды пришлось выполнять интернациональный долг в 

братских странах.  

В это же время окончил Ленинградский институт физической 

культуры имени Лесгафта и институт патентоведения. 

За свои заслуги перед Родиной Горбунов Леонид Назарович 

удостоен ордена Дружбы народов и имел 13 медалей. 

В 1991 году, выйдя в отставку в звании подполковника, Леонид 

Назарович переехал в Набережные Челны, работал преподавателем в 

школе, вел активную общественную работу. 

Являлся руководителем шахматного клуба «Камская ладья». 

Его стихи печатались на страницах армейских и местных газет, а так 

же в журнале «Аргамак». 

Член союза писателей РФ и РТ. 

Умер в декабре 2015 года, немного не дожив до 88 лет. 

Автор трех книг: «Весенний сад» 

(2003), «Перо приравняю к 

штыку» (2005) 

Стихи вошли в антологию 

челнинской поэзии «Под небом 

высоким» (2008). 

28 Владимир Николаевич 

ГОФМАН 

 

 

 

Протоиерей Владимир Николаевич Гофман родился 10 сентября 

1953 года в г. Городец Горьковской области. Окончил Рыбинский 

авиационный техникум, историко-филологический факультет 

Нижегородского государственного университета имени Н.И. 

Лобачевского и Московскую духовную семинарию. 

С 1984 по1996 году он живет в Набережных Челнах. Работает 

редактором в газетах «Камские зори», «Вести КамАЗа», «Дюжина», 

«Отчий край», активно посещает литобъединение «Орфей». Именно 

здесь, после приглашения в православную газету «Благая весть» он 

принимает решение стать священнослужителем. 

Первая публикация – в 1971 году, затем в альманахе 

«Современники» (Горький) в 1983 году.  

Лауреат конкурсов имени Б. Корнилова (1983), имени Э. Касимова 

(1989), премии «Нижний Новгород» (2003), литературной премии 

Нижегородской области «Болдинская осень» (2010). В 2012 году за 

книгу рассказов «Персиковый сад» поэт получил Диплом III 

степени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

Автор сборников стихов: 

«Щедрый вечер», «Ветер с 

Волги», «Снежница», «Между 

тьмой и светом», «Ночные 

костры», «Подземный переход», 

«Предзимье», «Белый храм на 

крутом берегу», «Изборник» 

(2010). 

 Сборники прозы: «Высокая 

грива» (2000), «Полынья» 

(2002),  сборник рассказов и 

стихов  «След облака» (2003), 

«Дом – корабль» (2006), «Как 

один день» (2009), 
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Священник Нижегородской епархии Русской Православной Церкви, 

соведущий еженедельной телепередачи «Свете тихий» на канале 

«Культура». 

Владимир Николаевич — член Союза журналистов России и Союза 

писателей России (с 1998 г.), автор нескольких книг поэзии и прозы, 

а также трех пьес для детей, две из которых написаны в соавторстве.  

 В 2007 году в серии «Искусство 

быть христианином» была издана 

книга Гофмана 

 «Ответы на вопросы прихожан». 

 «Персиковый сад» (2012), 

«Костры на берегу», «Царь-

цветок» (2013), 

«Одинокая птица на зеленой 

ветке», «Потому что люблю» 

(2016) 

Автор стихов в коллективных 

сборниках «Лебеди над 

Челнами» (1981), «Под небом 

высоким» (2008). 

 

29 Николай Иванович 

ГРЕКОВ 

Поэт. Родился в 1931 году. 

В 196 году окончил строительный институт в Оренбургской области. 

В Набережных Челнах с 1970 года. Трудовая биография тесно 

связана со строительством города и КамАЗа. Многие годы 

проработал в Управлении механизации строительства города. 

 

 

Автор стихов в коллективного 

сборника «Под небом высоким» 

(2008). 

30 Нина ГРЯЗНОВА 

(1956 – 1975) 

 

 

Поэт. Родилась в 1956 году в поселке Елатьме Рязанской области. 

После окончания средней школы в 1974 году приехала в 

Набережные Челны.  

Работала плиточницей-облицовщицей. 

Посещала литобъединение «Орфей». 

В 1975 году трагически погибла. 

Автор стихов в коллективных 

сборниках «Город моей мечты» 

(1977), «Лебеди над Челнами» 

(1981, 1987),  «Под небом 

высоким» (2008). 
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31 Альберт ГУМЕРОВ 

 

Прозаик. Родился 28 мая 1980 года в городе Одесса в семье 

офицера, благодаря чему пришлось жить в разных  местах. Осела 

семья в Набережных Челнах. Закончил НГЛУ им. Добролюбова, 

работает переводчиком.  

Рассказы публиковались в сборниках «Правила крови», «Русская 

фантастика 2010», «Аэлита. Новая волна: фантастические повести и 

рассказы», «Русская фантастика 2013» и другие. Множество 

произведений Альберта Гумерова опубликовано в электронном 

варианте и Интернете.  

 

Автор книг и публикаций: 

«Клочья памяти моей» : 

Фантастика, Киберпанк (2004); 

«Жизнь, смерть, немного любви» 

: Фантастика / сборник  «Русская 

фантастика 2010».- Москва: 

«Эксмо» (2010); «Маменькин 

сынок» : Фантастика / сборник  

«Русская фантастика 2010».- 

Москва: «Эксмо»,  (2010); 

«Прогулка»: Фантастика, 

Киберпанк / «Русская фантастика 

2010».- Москва: «Эксмо» (2010); 

«Белеет парус 

одинокий»: Фантастика / 

«Русская фантастика 2010».- 

Москва: «Эксмо» (2010); «Я 

люблю тебя»: Фэнтези / сборник  

«Фэнтези 2010».- М.: Эксмо 

(2010).  

32 Екатерина Николаевна 

ДЕНИСЕНКО 

 

Поэт. Родилась 7 сентября 1964 года в Ташкенте. 

В 1972 году с мамой приехала в Набережные Челны. Окончила 

среднюю школу №12, после чего уехала в г. Ташкент продолжать 

образование в Ташкентском государственном институте искусств  

им. А. Кадыри на режиссерском факультете. Вышла замуж. Родила 

четверых сыновей и дочь Сашеньку.  

Стихи пишет с детства. 

Работает клоуном и дарит смех людям. 

Администратор группы ПСО Челны Поиск "Василиса", волонтер - 

поисковик. 

Автор стихов в коллективного 

сборника «Под небом высоким» 

(2008). 
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33 Елена Анатольевна 

ДЕРБИЛОВА 

 

Поэт. Детство и юность провела в Запорожье. Окончила 

Харьковский художественно-военно-промышленный институт в 

1982 году. Работает в области книжной графики и шрифта. 

Елена Дербилова- поэтесса, специалист по книжной графике и 

каллиграфии. «Храни меня мой талисман» - эти слова А. Пушкина  

стали ее талисманом и названием выставки.  

Преподавала в училище искусств г. Набережные Челны и в 

Харьковской государственной академии дизайна и искусства. 

С детства увлекалась поэзией. Начала публиковаться в 2000 году. 

Стихи и статьи были напечатаны в журналах «Новый коллегиум» 

(Харьков), «Невский альманах» (Санкт-Петербург), «День и ночь» 

(Красноярск). 

Автор книг «Дар шрифта»(2003) 

и сборника стихов «Имя» (2009). 

 

34 Людмила 

Константиновна 

ДОРЖЕНКОВСКАЯ  

 

Поэтесса. Родилась 29 мая 1949 г. в г. Клайпеда  Литовской ССР. 

Вместе с родителями переехала в г. Заинск, где прошли школьные 

годы. Окончила филологический факультет Елабужского 

педагогического института. Затем, режиссер Дома етского 

творчества № 15 в Набережных Челнах. Автор сценариев многих 

республиканских и городских конкурсов. За вклад в развитие 

культуры города ей присужден специальный приз «За творческий 

поиск» Песня на ее стихи  «Наши Челны признана гимном города. Её 

произведения публиковались в журналах «Аргамак», «Секрет 

успеха», газетах «Знамя дружбы» (г.Заинск), «Челнинские известия», 

«Камские зори», «Час» и др. Живет в Набережных Челнах. 

Поэтический сборник 

«Календарь души» (2004) 

Автор стихов в коллективного 

сборника «Под небом высоким» 

(2008). 
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35 Юрий ДУЛЕСОВ 

 

Поэт. Родился во 1964 году в подмосковном городе Дрезне. 

В 1975 году приехал с родителями в Набережные Челны, где и 

окончил среднюю школу. 

Трудился электриком-осветителем кино-фотолаборатории КамАЗа. 

Работал главным редактором трех газет, техническим редактором – 

пяти, дизайнером. В настоящее время – фрилансер (дизайнер, 

верстальщик, технический редактор, web-дизайнер). 

Участник городского литературного объединения «Орфей». Автор 

нескольких публикаций и поэтических Интернет-проектов. 

Автор стихов в коллективных 

сборников «Лебеди над 

Челнами» (1987),  «Под небом 

высоким» (2008). 

36 Тамара ЖУРАВЛЁВА-

ПОЛЯКОВА 

 

Поэт. Родилась в 1950 году в селе Ташёлке Самарской области. 

В 1970 году окончила художественно-графический факультет 

Тольяттинского педучилища. В 1985 году переехала в Набережные 

Челны. Работала в Автозаводстрое и в Управлении главного 

архитектора КамАЗа. 

Автор стихов в коллективный 

сборник «Под небом высоким» 

(2008). 

37 Александ Витальевич 

ЗАПАДНОВ                   

(1949 – 2008) 

 

Поэт, прозаик. Родился 19 июля 1949 году в селе Старая 

Александровка Мензелинского района Татарской АССР. 

В 1955 году семья переехала в село Игим, в 1966 году – в село 

Сентяк. В том же году окончил Нижнекамскую среднюю школу №1 

и поступил в городское профессиональное училище, где получил 

специальность газоэлектросварщика. 

После армии учился в строительном институте, потом поступил в 

Литературный институт имени А.М. Горького. Писал стихи и прозу. 

В 2004 году у него случился инсульт, а 26 марта 2008 года его не 

стало. 

Автор стихов в коллективный 

сборник «Под небом высоким» 

(2008). 
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38 Елена Александровна 

ЗАПАДНОВА 

 

Поэт. Родилась в 1990 году в городе Набережные Челны. С раннего 

детства тяготела к литературе. Первое стихотворение написала в 7 

лет. 

С отличие окончила школу и поступила в ИНЭКА на инженера-

литейщика. 

В школе издавала газету. 

Автор стихов в коллективный 

сборник «Под небом высоким» 

(2008). 

39 Роза Вакифовна 

ЗАРИПОВА 

 

Поэт. Родилась 14 марта 1959 года в городе Норильске 

Красноярского края. 

Окончила Казанский электротехникум связи. Работала по 

специальности в Казани и в Набережных Челнах. 

С 1980 года проживае в совхозе «Татарстан» Тукаевского района. 

Одиннадцать лет работала начальником отдела кадров редакции 

телерадиовещания «Чаллы ТВ». 

Автор стихов в коллективный 

сборник «Под небом высоким» 

(2008). 

40 Юлия ЗОЛЬНИКОВА 

 

Поэт. Родилась 10 апреля 1986 года в городе Набережные Челны. 

Окончила  Лицей №78 им. А. С. Пушкина   

Затем очное отделение ТГГПУ (бывш. КГПУ) факультет 

иностранных языков (Институт филологии и искусств). В 

совершенстве владеет немецким языком. 

Директор бюро переводов, директор и куратор языковых программ 

он-лайн школы иностранных языков, автор коммерческих и 

художественных текстов. Организатор образовательных 

мероприятий.Активный участник литературного объединения 

«Черный вторник» (руководитель Анатолий Ухандеев). 

Автор стихов в коллективный 

сборник «Под небом высоким» 

(2008). 
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41 Анна Фёдоровна 

ИСКОРОСТИНСКАЯ 

 

Поэт. Родилась в 1986. Закончила филиал КФУ - факультет 

филологии и журналистики. Увлекается психологией, читает 

классическую литературу.  

 

42 Борис Васильевич 

КАЗАКОВ                      

(1946-2006) 

 

 
 

Прозаик, поэт, публицист. 

Родился 5 мая 1946 года в городе Лысьва Пермской области.  Член 

Союза писателей Российской Федерации. В Набережные Челны 

приехал в 1977 году.Работал председателем комитета ДОСААФ 

КамАЗа, начальником бюро на Прессово-рамном заводе, с 2004 года 

– профессиональный писатель. Награждён орденом Красной Звезды, 

медалью «За Отвагу», почётным знаком «Ударник строительства 

КамАЗа». Является лауреатом премий имени Константина Симонова 

(2001) и Эдуарда Касимова (1989) 

Автор книг «Военные рассказы» 

(1968), «Офицерский вальс» 

(1970), «История села 

Боровецкое» (1987), «О чём 

молчат колокола» (1990), «Поле 

коммунаров» (1993), «Голос 

пушкинской лиры» (1999), 

«Фронтовые дороги челнинцев» 

(2005) и других.  

43 Ольга КАЗАКОВА 

 
 

Прозаик. Родилась в Набережных Челнах. Училась в школе №30, 

поступила на КГУ, а заканчивала уже КФУ, в данный момент 

работает инженером.  

 

Автор публикации: Чурсина, М., 

Казакова, О. Смерть отражения: 

рассказ / М. Чурсина, О. 

Казакова // сборник 

«Бестиариум».- М.: Снежный 

Ком М, 2013.- 368с. 
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44 Надежда Ивановна 

КАМЫШЕВА  

 

Поэт, прозаик. Родилась 5 октября 1947 года в городе Кулебаки 

Горьковской области.  

Член Союза писателей Российской Федерации.  

В Набережные Челны переехала из г. Горький в 1978 году.  

Работала в Отделе научно-технической информации КамАЗа (1978-

1992), в Региональном краеведческом обществе, музее КамАЗа 

(1992-1993). . 

Автор книги стихов «К дивному 

свету» (1990), рассказов «То 

светлое и нежное» (1989) и др 

 

 

45 Наталья КАНДУДИНА 

 

Поэт, переводчик, публицист, журналист, режиссер. Родилась 4 

апреля 1953 года в г. Анапа. 

После школы работала на строительстве КамАЗа  бетонщицей. Затем 

окончила факультет журналистики Казанского университета и 

работала корреспондентом челнинских газет. Окончила институт 

повышения квалификации работников кинематографии по 

специальности киновидеорежиссер. Работала корреспондентом в 

периодических изданиях и на телевидении, редактором радио, автор 

ряда публицистических статей, очерков, рецензий и киносценариев. 

Работая в документальном кино, избрала главной темой современное 

христианское апостольство. Ее фильмы транслировались на 

телеканалах Бразилии, Ирландии, Италии, Польши, имеют несколько 

международных наград. 

Режиссер и сценарист художественного фильма «Мать Петра» (1993) 

Режиссер документального фильма «Озеро» участника XХI 

Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». 

Всего на счету ее работ более 20 дипломов за победы и участие в 

конкурсах и фестивалях. 

Работает ХКЦ «Встреча». Живет в Москве. 

Автор стихов в коллективных 

сборниках»Город моей мечты» 

(1977), «Лебеди над Челнами» 

(1987),  «Под небом высоким» 

(2008). 
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46 Анастасия Андреевна  

КАРАБАНОВА   

 

Прозаик.  Родилась в 1989 году в городе Набережные Челны. 

Окончила  набережночелнинский филиал Казанского Федерального 

Университета по специальности журналист. В данный момент 

работает корреспондентом в деловом электронном издании 

«CHELNY-BIZ» (портал предпринимателей города).  

Пишет рассказы. Победительница III Литературной Универсиады 

Приволжского федерального округа. Её произведения публиковалась 

в журнале "Идель" и "Туган power".   

 

47 Светлана Николаевна 

КАШЕВАРОВА 

 

Поэт. Литературный псевдоним СВЕТЛАНА ЛЕТЯГА – родилась 8 

сентября 1970 г. в Пензенской области. Окончила филологический 

факультет Елабужского государственного педагогического 

института. Учитель русского языка и литературы, педагог-психолог. 

Живет в Набережных Челнах.  

Член Союза российских писателей; победитель поэтического 

конкурса «Непризнанный гений» (Набережные Челны), финалист 

конкурса второго Международного литературного форума 

«Славянская лира-2015». Стихи публиковались в литературном 

журнале «Аргамак. Татарстан», альманахе «Академия поэзии» 

(Москва), газете «День литературы» (Москва), журнале «Идель» 

(Казань), сборнике поэзии  серии «Надежда-Вера-Любовь» «С 

надеждой в голосе» (Казань). 

 

Автор книги «Стихотерапия» 

(2015). 

48 Владимир Борисович 

КИРИЛЁВ 

Поэт, прозаик. Родился 14 апреля 1950 года на хуторе Безивановка 

Мин-Водского района Ставропольского края. 

 Окончил Новороссийский индустриальный техникум и 

Литературный институт им. А.М. Горького (проза). Работал 

инженером в отделах заводов по специальности «инженер-

электрик». Руководил электроцехом, был энергетиком производств. 

В течение десяти лет работал на КамАЗе электриком 6-го разряда. 

Был редактором газеты треста механизации строительства. 

Занимался предпринимательством. Основатель и главный редактор 

Автор книг «Вечный свет» 

Повести и рассказы (1991) 

«Новый город» Роман 1995; 

«Стихотворения»  (2006). 
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проекта «Энциклопедический словарь биографий современников 

«Вся Россия — XXI век». Лауреат премии им. Эдуарда Володина 

Союза писателей России.Около двадцати лет жил в Набережных 

Челнах. В настоящее время живет в Самаре. 

 

49 Евгений Аюбович 

КОБЛЕВ 

 
 

Поэт, публицист, журналист. Родился 23 ноября 1953 года в 

Ворошиловградской области (Украина). 

После окончания школы он стал студентом кораблестроительного 

института в Николаеве. Отучился там два года, отправился служить 

в рядах Советской Армии. Уволившись в запас, в течение трех лет 

был студентом философского факультета в Ростовском 

государственном университете. Все эти годы не изменил своей 

привязанности к работе над словом, к сотрудничеству с редакциями 

газет и журналов, был нештатным корреспондентом - и военным, и 

студенческим. В Ростове Евгений Аюбович женился, и чета 

переехала в город Темрюк Краснодарского края. Именно в Тамани, и 

взяла начало его профессиональная карьера журналиста и 

корреспондента-организатора местного радио. 

На берега Камы Коблевы, приехали с началом строительства. 

Евгений Аюбович работал в редакции газеты «Челнинские 

известия».  

Вместе с Николаем Алешковым и Евгением Кувайцевым он учился в 

Литинституте. Несколько лет был руководителем челнинского 

литературного объединения «Орфей». Параллельно участвовал в 

реализации ряда издательских проектов. Сейчас за его авторскими 

публикациями с интересом следят читатели журнала «Элита 

Татарстана». 

Многочисленные работы в жанре юмористического абсурда, 

причисляют и возводят автора в ранг кибер-адепта Ордена 

куртуазных маньеристов. В настоящее время проживает в Казани. 

Автор книг: «Наука побеждать» 

(2007), «Карманный 

выпендрежник» (2013). 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 
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50 Дмитрий КОЖАНОВ 

 
 

Поэт. Родился 23 февраля в хуторе Сладкий Лабинского района 

Краснодарского края. 

После службы в армии работал водителем в поселке Гай 

Оренбургской области. В 1974 году окончил ВЗПИ в г. Москве и 

получил диплом инженера-механика. В г. Набережные Челны с 

августа 1974 года. В настоящее время проживает в д. Икское устье 

Менделеевского района. 

Заслуженный работник транспорта Республики Татарстан. 

Лауреат премии имени Егора Уткина. 

Автор книг «Не теряйте дети 

ум», «Путь России», «На веки 

вместе», «Мысли вслух…», 

«Раздумье у Камы», «Трепет 

сердца». 

51 Алексей КОЗНОВ 

 

Поэт, автор-исполнитель. Родился 1 апреля 1962 года в селе 

Орловке Челнинского района ТАССР.  

В 1979 году окончил школу, работал на заводе двигателей. 

После армии поступил в техническое училище, где выучился на 

слесаря КИПиА. Работал на Севере. 

В 2003 году выпустил книгу стихов. Сочиняет музыку, пишет песни 

на собственные стихи и является популярным исполнителем. 

Выпушено несколько альбомов авторской песни. 

Становился Лауреатом Всероссийского Фестиваля «Гринландия-

2010-, проходившего в Москве, где ему вручили диплом конкурса 

авторской песни о Великой Отечественной войне и памятный 

подарок — наручные часы. На конкурс челнинский поэт-песенник 

представил песню «Капитан».  Когда Московская корпорация 

«РосЛифт» объявила конкурс на лучшую песню о лифте, все писали 

сатиру, а победила песня Алексея Кознова, потому что была похожа 

на гимн. Призом стала путевка в Египет. 

Живет и трудится в Набережных Челнах. 

 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 

52 Николай Александрович 

КОРОЛЁВ 

Поэт. Родился в 1949 году в Тетюшском районе ТАССР. 

После школы уехал в Кемеровскую область. В 1972 году окончил 

Сибирский металлургический институт имени Серго Орджоникидзе 

и получил квалификацию горного инженера-электрика. Три года по 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 
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распределению отработал на шахте в городе Новокузнецке. 

Осенью 1975 года вернулся в родную Татарию – в город 

Набережные Челны на строительство КамАЗа, где проживает до сих 

пор. 

 

 

 

53 Юрий Александрович 

КОТОВ 

 

Поэт. Литературный псевдоним ЮРИЙ КЛЁНОВ. 

Родился в 1935 году. Семья погибла в осажденном Ленинграде. Был 

эвакуирован на Урал, воспитывался в детдоме. 

Работал на шахте взрывником, слесарем. Окончил 

сельскохозяйственный институт. В 1971 году приехал в Набережные 

Челны. Был прорабом электромонтажных работ, главным механиком 

на элеваторе. 

Автор одной из первых поэтических книг о КамАЗе – «Радуга над 

КамАЗом», изданной в Москве издательством Современник в 1982 

году. Активный участник литературного объединения «Орфей». 

Автор книги «Радуга над 

КамАЗом» (1982). 

Автор стихов в коллективных 

сборниках «Город моей мечты» 

(1977), «Лебеди над Челнами» 

(1987), «Под небом высоким» 

(2008). 

54 Вячеслав Леонидович 

КРАПИВИН 

 

Поэт. Родился 1 мая 1952 года в поселке Помысла Чусовского 

района Молотовской области (ныне Пермский край) на Урале.  

С 1960 года прожил в селе Соколки Мамадышского района, где и 

окончил среднюю школу.  

С конца семидесятых работает и живет в г. Набережные Челны. 

Инженер-механик, инженер-конструктор высшей категории. 

Начал писать еще в далеких шестидесятых, продолжает до сих пор. 

Участник городского литературного объединения «Орфей». 

 

 

 

 

Автор книг «Еще» (2002), «Это» 

(2003). 

   Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 

55 Евгений Павлович 

КУВАЙЦЕВ                      

(1946-2003, пропал без 

вести)  

Поэт, публицист. Родился 31 августа 1946 года в селе 

Воскресенское Мелеузского района Башкортостана.  

Известный камазовский поэт.  

В Набережные Челны приехал по комсомольской путёвке в 1971 

году и начал работать плотником в Строительно-монтажному 

Автор стихов в коллективных 

сборниках «Город моей мечты» 

(1977), «Лебеди над Челнами» 

(1981, 1987), «Не всем дано так 

щедро жить» (1994), «Под небом 
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управлении, затем трудился на заводе двигателей и Литейном заводе 

КамАЗа, руководил литературной студией «Бережок» при 

социально-педагогическом комплексе (СПК) «Огниво». Награждён 

почётным знаком «Ударник строительства КамАЗа», Почётными 

Грамотами и Дипломами Союза писателей Татарстана за победы в 

литературных конкурсах. 

Окончил заочное отделение Литературного института им. А.М. 

Горького. 

Участник VII Всесоюзного совещания молодых писателей. 

В 2003 году пропал без вести. О дальнейшей судьбе поэта ничего не 

известно. 

высоким» (2008). 

 

 

 

 

 

56 Николай Георгиевич  

КУДРЯВЦЕВ 

 

Поэт и художник.  Родился 4 февраля 1956 года в селе Покровское 

Елабужского района ТАССР.  

В Набережных Челнах живёт с 1983 года.  

С возрастом появилась потребность заняться станковой живописью. 

В 1986-88 годы учится в филиале Елабужского пединститута, на 

художественно-графическом факультете. После ухода из института 

до сентября 1989 года ведёт изостудию «Живули» в СПК «Огниво» и 

параллельно занимается живописью и графикой. С 1989 года 

принимает участие в городских и республиканских выставках.  

С 1995 года является членом творческой группы художников «Мета-

3», а также кандидатом в члены Союза художников Республики 

Татарстан. Провёл несколько персональных выставок.  Активно 

участвует в деятельности городского литературного объединения 

«Орфей». Стихи, проза и публицистика печатались в газетах, а также 

в журнале «Аргамак». 

Автор книги «Душа и плоть» 

(1996). 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 

57 Ольга Владимировна 

КУЗЬМИЧЕВА-

ДРОБЫШЕВСКАЯ 

Поэт,  прозаик, журналист, автор-исполнитель.  Родилась 8 

апреля 1964 года в городе Волжском Волгоградской области. В 

начале семидесятых вместе с родителями приехала в Набережные 

Челны, где и окончила среднюю и музыкальную школы, училище 

искусств по классу виолончели и педагогический институт – 

Автор книг «По воле 

небес» (2003), 

«Раскачивая маятник 

судьбы» (2008),   

«Одноклассники. Письма 
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факультет педагогики и психологии. В 2011 году окончила Высшие 

литературные курсы при Литературном институте имени А. М. 

Горького, семинар В. В. Сорокина (г. Москва); в 2012-м – 

редакторские курсы при Литературном институте им. А. М. 

Горького.  

Член Союза российских писателей член творческого литературного 

объединения «Точки» (г. Москва, руководитель А. В. Воронцов); 

руководитель Набережночелнинского литературного объединения 

«Лебедь» (г. Набережные Челны, Татарстан). Автор и организатор 

ежегодного регионального литературного конкурса «Лебеди над 

Челнами», проводится с 2015 года при поддержке Управления 

культуры г. Набережные Челны и ДК «КАМАЗ». 

Лауреат конкурса Республики Татарстан «Хрустальное перо» 

(Казань, 2010); Всероссийского творческого фестиваля-конкурса 

«Русский лад» в номинации «Поэзия» (Москва, 2016); 

Всероссийского фестиваля «Песня Булата» (Москва, 2016); лауреат 

Международного многоуровневого творческого конкурса им. Де 

Ришелье в номинации «Цикл авторских песен» (Одесса, 2016);  

дважды призёр Международного конкурса Грушинского фестиваля 

(2013, 2014 гг.), и др. 

Член жюри проектов: «Мыслящий тростник» – ежегодный 

поэтический Международный Тютчевский конкурс (г Москва); 

«Лебеди над Челнами» – ежегодный региональный литературный 

фестиваль, где О. Кузьмичева-Дробышевская выступает и как автор 

и организатор проекта (Татарстан); «Пушкинские чтения» 

(Набережные Челны. Сотрудничает с Татарстанским отделением 

Союза российских писателей с 2000 года как редактор, журналист и 

организатор литературно-музыкальных встреч.  

Автор двух поэтических книг, трёх песенных альбомов и 

художественно-документальной книги.  

в будущее» – 

художественно-

документальный роман 

(2009), «Всё – ничто! – без 

любви» – художественно-

документальный роман –

(2015), Янтарная бусина. – 

Лирика (2017). 

 

  Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 
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58 Юрий Асляхович 

КУЧУМОВ 

 

Поэт. Родился в Волгоградской области в 1955 году. 

Учился в Казанском инженерно-строительном институте. Стихи 

публиковались в периодике Набережных Челнов, Казани, Москвы, 

Нижнего Новгорода. 

Много лет прожил в Челнах. Работал на стройках КамАЗа, в 

челнинских газетах «Отчий край», «Дюжина». 

Сегодня живет на родине, в доме, где родился и вырос. 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 

59 Владимир Николаевич 

ЛАВРИШКО 

 

 

 

Владимир Николаевич Лавришко родился 29 февраля 1944 года в 

Казани. С 16 лет работал на заводе «Теплоконтроль». Закончил 

вечернюю школу рабочей молодежи. В 1970 году он с отличием 

окончил лечебный факультет Казанского медицинского института. 

По окончании был направлен на работу в Набережные Челны, где 

совмещал врачебную деятельность с должностью собственного 

корреспондента газеты «Комсомолец Татарии» на строительстве 

камского автомобильного завода. 

В 1972 году им была написана поэма-хроника на материале 

строительства КамАЗа «Узел связи», которая из-за цензурных 

препон смогла появиться только в 1982 году. С 1973 по 1975 год 

работает редактором Казанской студии кинохроники. Автор 

сценариев нескольких документальных лент о КамАЗе. Ряд работ 

киностудии с его участием отмечены призами всесоюзных 

кинофестивалей. Затем он снова несколько лет работает врачом. 

Публиковался в журналах «Сельская молодежь», «Смена», 

«Октябрь» и других. 

Автор-составитель «Казанской антологии» (Русские поэты Казани) 

(2005). Участник поэтической антологии «Час России», изданной в 

Автор поэтических сборников 

«Трава» (1985), «Убывает свет 

вечерний» (2008) 

книг прозы «Перевод с 

глухонемого» (1998), «Три 

голгофы» (1998), «Пушкин и 

десять заповедей» (1999), «Слеза 

на лице» (2004), «Занозы в 

памяти» (2009), «Холодный дом 

Антона Чехова». 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 
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Москве в 1988 и антологии новой русской прозы, изданной в 

Германии, «Челнинской антологии» изданной в Челнах в 2008году.  

Член Союза писателей СССР с 1989 года, член Союза писателей 

Республики Татарстан. 

Лауреат литературной премии имени Г.Р. Державина. 

60 Ксения Владимировна 

ЛАРИНА 

 

 

Поэт. Родилась в г. Набережные Челны. После окончания школы 

поступила в Набережночелнинский институт социально-

педагогических технологий и ресурсов. 

Лауреат литературного конкурса, учрежденного 

набережночелнинским филиалом ПФУ, победитель городского 

литературного конкурса «Проба пера» в номинации «Поэзия». 

Работала выпускающим редактором зональной молодежной газеты 

«Инициатива», редактором студенческой газеты «Ступени», 

редактором-корректором литературного журнала «Аргамак. 

Татарстан». 

Окончила литературный институт имени М. Горького. В настоящее 

время живет в Москве.  

 

60 Инна Валерьевна 

ЛИМОНОВА  

 

 

Поэт, прозаик, драматург. Родилась 3 сентября 1955 года в городе 

Челябинск.  

Член Союза писателей Татарстана и России.  

В Набережные Челны приехала в 1972 году по комсомольской 

путёвке, сразу же после окончания школы.  

Работала на строительстве корпусов КамАЗа и жилых домов 

Автограда, была одним из руководителей литературного 

объединения «Орфей», работала в редакциях городских газет. 

Награждена Почётными Грамотами и Дипломами за творческие 

успехи в литературе, почётным знаком «Ударник строительства 

КамАЗа». 

В 1973-1975 годах училась в казанском университете, в 1982 году 

окончила литературный институт имени М. Горького. С 1990 по 

1995 год директор музея М. Цветаевой в городе Елабуга. С1995года 

живет в Москве. С 2001 года директор издательства «Лимпресс». 

Автор книг  «Городские березы», 

(1980), «В час предутренний» 

(1984), «Отнеси меня к реке…» 

(1991) и других.  

Автор стихов в коллективных 

сборниках «Город моей мечты» 

(1977), «Лебеди над Челнами» 

(1981, 1987), «Под небом 

высоким» (2008). 
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62 Игорь Николаевич 

ЛОНШАКОВ 

 

 

Поэт. Родился 16 сентября 1965 года в г. Вятские Поляны Кировской 

области. В 1973 году переехал в Набережные Челны. 

Стихи начал писать в 12 лет. Окончил среднюю школу, работал 

почтальоном, служил в армии. Учился в Казанском университете. 

Затем работал на заводах КамАЗа диспетчером. 

В настоящее время – индивидуальный предприниматель. 

Автор книги: «Светлый день» 

(2009) 

Автор стихов в коллективных 

сборниках «Лебеди над 

Челнами» (1987) «Под небом 

высоким» (2008). 

 

63 Олег Николаевич 

ЛОНШАКОВ 

 

 

 

Поэт. Родился в 1975 году в городе Набережные Челны. В 1992 году  

поступил на филологический факультет Набережночелнинского 

государственного педагогического института, по окончании 

которого 12 лет преподавал на кафедре русского языка и литературы. 

Работал журналистом на телевидении, регистратором торжеств, 

звукооператором. В настоящее время занимается организацией 

праздников. Печатался в журналах «Аргамак», «Идель», «Отчий 

край» и  газете «Провинциальный интеллигент», а также в антологии 

челнинской поэзии «Под небом высоким».  

Член Союза российских писателей. 

Автор книг: «По обе стороны 

окна» (2009), «Черным по 

белому» (2015). 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 
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64 Александр Дмитриевич 

МАКАРОВ –ВЕК 

 

 

Поэт, прозаик, драматург. Родился 22 октября 1961 года в г. 

Кунгуре Пермской области. 

На КамАЗе с 1971 года. Работал слесарем на главном конвейере, 

строителем, художником-оформителем.  

В этом же году Александр стал членом городского литературного 

объединения «Орфей», где собирались молодые поэты КамАЗа. 

Строки из стихов писались на транспарантах и вывешивались в 

пролетах строившихся зданий, или печатались на листках и клеились 

на стенах. Среди этих листков были и стихи Александра. В 10 классе 

дебютировал на Казанском телевидении со стихотворением : «Я сын 

Уральской стороны, я внук великого Бажова…».  

Окончил Елабужский пед.институт, работал учителем русского 

языка и литературы. Был актером и зав.литом молодежного театра 

«Ника». В 1990 поступил в литературный институт им. Горького, на 

отделение «Поэзии». По окончанию многие годы работал в РГБ 

старшим научным сотрудником (бывшая библиотека имени Ленина). 

Затем был приглашен в Московский детский камерный театр кукол 

(МДКТК) в качестве заведующего литературной частью. В 

настоящее время занимается только литературной работой. 

Стихи автора публиковались в журналах «Юность», «Новый мир», 

«Провинциальный альманах», во многих коллективных сборниках 

стихов. А так же в Болгарии, Латвии, Северной Корее. Три пьесы 

автора поставлены и входят в постоянный репертуар МДКТК: 

«Дикий гусь Ишка», «Живая душа», «Притча о деревянном сыне…». 

Спектакль по пьесе «Живая душа» был участником Пятого 

международного фестиваля театров кукол им. С.В. Образцова. 

 Лауреат премии имени В. Катаева и Б. Полевого «За лучшую 

поэзию года» (журнал «Юность»). 

Член Союза писателей России и Союза писателей Москвы. 

Живет в Москве. 

Автор книг «Подарок ювелиру» 

(1995), «Чёлн» (2004), «Тихая 

муза» (2006). 

Автор стихов в коллективных 

сборниках «Лебеди над 

Челнами» (1987), «Под небом 

высоким» (2008). 

 

65 Викторин Николаевич 

МАКСИМОВ                 

(1928 – 1994) 

Поэт, журналист. Родился 1928 году в деревне Поповке 

Комсомольского района Ивановской области. 

В 1945 году семнадцатилетним юношей принимал участие в боях за 

Берлин. Награжден медалью «За отвагу». После войны еще три года 

прослужил в группе советских войск в Германии. 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 
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Вернувшись на родину, поступил в Палехское художественное 

училище на курс иконописи. 

В начале семидесятых годов приехал на КамАЗ. Работал в 

«Камгэсэнергострое», возглавлял пресс-службу автосборочного 

завода. 

66 Андрей 

МАКСИМУШКИН 

 

Прозаик. Родился  6 ноября 1973 года в Оренбурге. В  1996 году 

 окончил машиностроительный факультет Камского 

политехнического института, после чего работал инженером-

строителем. Проживал в городе Набережные Челны. В данный 

момент переехал в город Ямбург.  

Литературный дебют Максимушкина состоялся с публикации в 

журнале «Мир Искателя» рассказа «Quit  

Game»  в 2001 году. Публикуемые романы Андрея Максимушкина 

принадлежат жанру альтернативной истории.  Автор Циклов 

произведений «Реванш», «Риона», «Бомбардировщики».  

Автор книг: «Красный реванш 

(2006); «Белый реванш» (2007); 

«Ограниченный конфликт»  

(2007); «Красный реванш» 

(2008); «Белый реванш» (2008); 

«Белый реванш»  (2009);  

«Звездный протуберанец» (2009); 

«Красный реванш. Белый 

реванш»  (2009); 

«Бомбардировщики» (2010); 

«Советская Британия»  (2010)  

67 Юрий МАЛКОВ          

(1938 – начало 90-х) 

 

Поэт. Родился в 1938 году в Казани. 

Окончил историко-филологический факультет Казанского 

Государственного Университета им. В.И. Ульянова-Ленина. 

В Набережные Челны приехал в 1972 году. Работал на стройке, затем 

слесарем на прессово-рамном заводе, а так же в пресс-центре 

КамАЗа. 

Публиковал свои стихи в коллективных сборниках, периодической 

печати. Скончался от тяжелой болезни в начале 90-х годов. 

Автор стихов в коллективных 

сборниках «Лебеди над 

Челнами» (1987), «Под небом 

высоким» (2008). 

 

 Виталий Петрович 

МАЛОКОСТЬ 

Писатель. Родился в 1939 году в Винницкой области.  В 1950 году с 

родителями переехал на Дальний Восток на ст. Мули, где в 1956 

году закончил среднюю школу. В том же году поступил в 

техническое училище в Комсомольске-на-Амуре по специальности 

Автор книг: «Шабаниада» 

(роман) (1997), «Про Парнас и 

про нас» (повесть) (2002), 
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электросварщик, по окончанию которого работал на 

кораблестроительном заводе. В 1961 году поступил в 

политехнический институт, но был призван в армию. 

По окончании службы в 1964 вернулся в Комсомольск и продолжил 

учебу. Принимал участие в строительстве военных кораблей, 

работал на речном флоте Хабаровского речного пароходства. В 1973 

году прибыл в Набережные Челны и принял участие в строительстве 

Камского автомобильного завода. Здесь увлекся литературным 

творчеством, публиковался в городских и областных журналах. В 

1997 году был принят в СП России. В данное время живет в г. 

Набережные Челны. 

Автор публикаций: журнал 

«Юность» № 5 2013г. «Про 

Парнас и про нас» : отрывок из 

повести / В. Малокость. - 145-

149; рассказы публиковались в 

журналах «Аргамак», «Идель», 

«Лидер Татарстана». 

68 Юрий Владимирович 

МАНУСОВ 

 

Кинодраматург, кинорежиссёр, писатель. Родился в Тбилиси 12 

августа 1948 года. 

    Проживает в Набережных Челнах с 1976 года.    

 Член Союза кинематографистов СССР (принят в 1991), член Союза 

российских писателей (принят в 2001), Заслуженный деятель 

искусств РТ. Преподавал сценарное мастерство в КГУКИ. 

      Окончил сценарный факультет ВГИК по специальности 

«кинодраматург» и Высшие режиссёрские курсы по специальности 

«кинорежиссёр».  

     Участник и лауреат международных кинофестивалей. Фильмы и 

документальные сюжеты показывались на Центральных телеканалах, 

в программах «Взгляд», «Кинопанорама» и пр.  

     Печатался в газетах «Комсомольская правда», «Культура», 

«Экран и сцена», журналах «День и ночь», «Искусство кино», 

«Элита Татарстана», литературном альманахе «Аргамак». Роман 

«Донпижон» издан Казанским издательством «Идел-Пресс» в 2013. 

Писал статьи, эссе, сценарии, рассказы, пьесы, теоретические работы 

по кинодраматургии.  

Автор сценария и режиссёр 

полнометражных игровых 

фильмов: «Выкидыш» 1990 год, 

Мосфильм. «Чёртов пьяница» 

1991 год, Одесская киностудия. 

 «Репетиция Боккаччо» 1995 год, 

Одесская киностудия. Автор 

сценария полнометражного 

игрового фильма «День любви» 

1991 год, Одесская киностудия. 

Сценарист трёхсерийного 

полнометражного 

документального фильма «По эту 

сторону мифа» 1988 год, 

Центральное телевидение. 

Сценарист и режиссёр 

короткометражных игровых и 

документальных фильмов: 

«Энвольтование по Босху», 

«Путь к Харону», «Дикое поле» 
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и др. Автор стихов в 

коллективном сборнике «Под 

небом высоким» (2008). 

69 Андрей Сергеевич 

МАРКЕЛОВ 

 

 

Поэт. Родился в 1990 году.  

В данный момент заканчивает Набережночелнинский Институт 

Казанского Федерального Университета по специальности 

«Журналистика». Работает в Институте Экономики, Управления и 

Права мененджером воспитательного отдела. 

 

 

70 Артур Петрович 

МУЛЛИН 

 

Поэт, журналист. Родился 25 января 1965 года в селе Петровский 

завод Сармановского района ТАССР. 

В 1991 году окончил Казанский государственный Университет им. 

В.И. Ульянова-Ленина. 

До 1997 года работал журналистом в телерадиовещательной 

компании ОАО «КамАЗ». В настоящее время руководитель отдела 

по работе со СМИ управления МВД в Набережных Челнах. 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 
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71 Валентина Петровна 

МУРЗИНА 

 

 

Поэт. Часть публикаций под фамилией АЛЕШКОВА. Родилась в 

селе Артюшкино Куйбышевской области.Окончила педучилище. 

В 1974 году приехала в Набережные Челны. Работала учительницей 

в школе № 17. Член КПСС. 

Окончила заочно Литературный институт имени А.М. Горького. 

В настоящее время живет в Подмосковье. 

Автор стихов в коллективных 

сборниках «Город моей мечты» 

(1977), «Лебеди над Челнами» 

(1981), «Под небом высоким» 

(2008). 

 

72 Валерий Иванович 

НОСКОВ 

 

Поэт. Родился в 1954 году. В набережных Челнах с 1977 года. 

Работал на кузнечном заводе КамАЗа заместителем начальником 

корпуса по ремонту. В настоящее время – главный специалист ООО 

«НПО «Техносервис». 

Участник литературного объединения «Орфей». 

 

Автор книг: «Я вечный странник 

во Вселенной» (2008), «Земля – 

пристанище влюблённых» 

(2008). 

 

Автор стихов в коллективный 

сборник «Под небом высоким» 

(2008). 

73 Александр ОКОЛЁСНОВ 

 

Поэт, прозаик. Родился 8 января 1949 года в Баку. Приехал на 

КамАЗ в 1975 году. Работал газосварщиком. Лауреат конкурсов 

авторской песни. Его песни звучали на радиостанции «Юность», 

Татарском телевидении и радио. Награжден золотой медалью 

лауреата Всероссийского конкурса самодеятельного народного 

творчества. Выпустил книгу стихов, песен, воспоминаний. СД-

альбом «Талисман» 

 Автор книги «Два билета на 

Париж» (2003) 

Автор стихов в коллективный 

сборник «Под небом высоким» 

(2008). 
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74 Алла Вячеславовна 

ОРЕХОВА 

 

Поэт, журналист. Родилась 26 июня 1962 года в Новосибирске. В 

1972 году семья переехала в Набережные Челны.  

В 1984 году начала работать корректором в газете «Камские зори». 

Затем, в 1985 году перешла в редакцию городской газеты «Знамя 

коммунизма», где проработала 10 лет.  

Окончила факультет журналистики Казанского государственного 

университета в 1991 году. По окончании КГУ работала в 

заведующей отделом писем в межрегиональной литературной газете 

«Звезда полей», заместителем редактора межрегиональной газеты 

«Бизнес-класс», газетой «Челны ЛТД»; сотрудничала с журналом 

«Лидер Татарстана» («Элита Татарстана»), стояла у истоков 

создания литературного журнала «Аргамак. Татарстан» в качестве 

корректора и заместителя главного редактора. 

Руководила городской литературной гостиной, которая начала свою 

работу в центральной городской библиотеке. Первым мероприятием 

этого нового культурного формирования стало проведение 

праздничного вечера, посвящённого 40-летию городского 

объединения «Орфей». 

Член Союза российских писателей. 

Автор поэтического сборника 

«Аз есмь» (2001).  

Автор стихов в коллективный 

сборник «Под небом высоким» 

(2008). 

75 Наталья Ивановна 

ПЕРВОВА 

 

Поэтесса, журналист. Родилась 26 июня 1939 года в Мурманске. 

Военное детство прошло в деревне у деда с бабушкой, под Вологдой. 

В первый класс пошла в старинном северном городке Устюжне. В 

юности – снова заполярный круг: Архангельск, где окончила 

фармацевтическое училище. Потом – работа в Череповце. И вновь – 

учёба, но теперь уже в Ленинградском университете на факультете 

журналистики.   

Ветеран челнинской журналистики, посвятившая долгие годы – со 

дня приезда в Набережные Челны в 1971-м и до начала 2000-х – 

радиожурналистике на «КамАЗе».  

Работала в редакции радиовещания автомобильного комплекса, 

Автор книг «Моя параллель» 

(2007), «Китежанка» (2009), 

«Прапамять» (2016). 

Автор стихов в коллективный 

сборник «Под небом высоким» 

(2008). 
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затем – на литейном заводе редактором объединенной редакции 

радиовещания и газеты. 

Член Союза российских писателей.  

76 Зинаида Ивановна 

ПЛАТОНОВА 

 

 

Поэтесса. Родилась в 1934 гоу в селе Силево Дивеевского района 

Нижегородсвкой области. В 1953 году окончила педагогическое 

училище. Работала учительницей начальных классов в Узбекистане, 

в Челябинской области, в городе Сарове Нижегородской области. 

С 1966 года проживает в Татарстане. В 1974 году окончила 

Елабужский педагогический институт. Более 20 лет проработала 

учительницей в деревнях Бехтерево, Тихоново, Мальцево. Из них 

писательница  прожила значительный период своей жизни в селе 

Костенеево, где работала в школе.   

В 1985 году стала жительницей города Набережные Челны.   

Активная участница Набережночелнинского городского 

объединения «Орфей», член Союза российских писателей и  Союз 

писателей Татарстана.  

Многие ее стихи посвящены деревенской жизни. Печаталась в 

журнале «Аргамак», газетах «Новая Кама», «Вести КамАЗа», 

«Новый Зай» и других. Автор нескольких книг стихов. 

 Автор книг «Деревенька моя» 

(1999),  «Спасибо, белые метели 

(2004). 

Автор стихов в коллективный 

сборник «Под небом высоким» 

(2008). 

 Лариса Львовна 

ПОЛЯКОВА 

(1930 – 2011) 

Журналист, краевед, писатель. Лариса Львовна Полякова родилась 

24 декабря 1930 года в городе Днепропетровске.  

Она прошла большой жизненный путь, посвятив себя трем 

профессиям: педагога, журналиста и музейщика. 

После окончания с отличием в 1953 г. филфака Днепропетровского 

госуниверситета она преподавала в школе, техникуме русский, 

украинский язык и литературу, логику, психологию, эстетику и 

историю мирового искусства. Еще в студенческие годы она начинает 

печататься в областной молодежной газете, работает внештатным 

корреспондентом на радио. С 1962 года уходит в журналистику, 

становится членом Союза журналистов СССР. 

Автор публикаций: 

Путеводитель «Юрьевец», 

историко-кравеведческий очерк 

«Юрьевец» (1984), книга «Зодчие 

братья Веснины» (1989), 

биографический очерк «Царский 

изограф Кирилл Уланов» 

(рукопись), а также 

опубликованные в журналах, 

альманахах и сборниках очерки 

«Они родились на Волге» (к 
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Проработав в ряде городских и районных газет Ивановской области 

– в городах Тейково, Кинешма, Юрьевец, она становится 

литсотрудником в редакциях областных газет: «Красный север» (г. 

Вологда), 

 «Днепровская правда»  (г. Днепропетровск). 

 

Спустя двадцать лет – новый поворот судьбы. В связи с решением 

правительства Российской Федерации о создании в г. Плесе 

Ивановской области историко-архитектурного и художественного 

музея-заповедника Л.Л. Полякова была приглашена в инициативную 

группу по его созданию в качестве старшего научного сотрудника. А 

затем осталась там работать главным хранителем фондов музея. 

На протяжении многих лет Л.Л. Полякова с увлечением отдает себя 

краеведению. Приобрела имя и как очеркист, автор рассказов, книг. 

Печаталась в издательстве «Советский художник» (г. Москва), в 

Верхне-волжском издательстве, в Ивановском книжном 

издательстве, в журналах «Волга» (г. Саратов), «Зарницы» (г. 

Днепропетровск), «Аргамак» (г. Набережные Челны). Лариса 

Полякова является лауреатом журналисткой премии им. Д. 

Фурманова и литературно-краеведческой премии им. Э. Касимова. 

Большой период жизни Л.Л. Поляковой связан с г. Юрьевцем, куда 

она приехала к своим родителям Льву Вольфовичу и Оксане 

Семеновне Поляк. Здесь она работала учителем русского языка и 

литературы в восьмилетней школе № 1, старшим библиотекарем 

Центральной библиотеки, преподавала эстетику и историю искусств 

в сельхозтехникуме, была заведующей отделом писем в редакции 

газеты «Волга», корреспондентом радиовещания.  

С 1986 г. Л.Л. Полякова жила и работала в г. Набережные Челны. 

Работала в музее истории города и строительства КамАЗа, в 

городской картинной галерее. Печаталась в городской и 

созданию мемориального музея 

братьев Весниных в г. Юрьевце), 

«Судьба ветерана» (о директоре 

юрьевецкого сельхозтехникума, 

участнике Великой 

Отечественной войны Н.Д. 

Панникове), «Смотрится 

Юрьевец в светлые воды», 

«Последний царский изограф» и 

др. По просьбе Н.М. Весниной 

Л.Л. Полякова выполнила 

литературную запись ее 

воспоминаний об архитекторах 

братьях Весниных, которые были 

напечатаны в альманахе 

«Панорама искусств-8» 

(издательство «Советский 

художник»). 

Автор книг: : «Галина 

Недовизий. Этюды к 

творческому портрету 

художника» (2009), «Радуга 

встреч» (2010), «От Плёса до 

Набережных Челнов» (2011), 

«Воспоминания и размышления. 

Из автобиографической 

рукописи Е.Н. Батенчука» (2014). 
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республиканской прессе. Принимала активное участие в создании и 

работе регионального краеведческого общества «Нижняя Кама». Ею 

написаны «Страницы истории Камгэсэнергостроя», очерк «У 

истоков биографии КамГЭС. Стройка глазами краеведа», 

подготовлена рукопись воспоминаний Е.Н. Батенчука «Все остается 

людям». Ее перу принадлежат очерки о деятелях культуры и 

искусства города. Л.Л. Полякова являлась членом редакционной 

коллегии по созданию энциклопедии «Город Набережные Челны». В 

последние годы жизни, будучи тяжело больной, подготовила к 

изданию три книги, вышедшие после смерти. 

В 2011 году Ларисы Львовны не стало. А 29 июня 2012 года Л.Л. 

Поляковой было посмертно присвоено звание Почетного гражданина 

города Юрьевца. 

 

77 Светлана Александровна 

ПОПОВА (Гиматдинова)  

 

 

 

Поэтесса. Родилась 28 мая 1947 года в селе Макарье Кировской 

области.  

Член Союза писателей России.  

В Набережные Челны приехала в 1971 году, после окончания 

Кировского государственного педагогического института.  

Работает преподавателем русского языка и литературы.  

Активная участница Набережночелнинского городского 

объединения «Орфей» 

Автор книги «Ода детству» (2004) и соавтор около десяти 

коллективных сборников стихотворений.  

Награждена знаком «Отличник народного просвещения РСФСР», 

удостоена звания «Ветеран Труда». 

Автор книги «Ода детству» 

(2004), «Нота СИ» (2010) и 

соавтор около десяти 

коллективных сборников 

стихотворений. 

Автор стихов в коллективных 

сборниках  «Лебеди над 

Челнами» (1987), «Под небом 

высоким» (2008). 
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78 Владимир Владимирович 

ПОТАПОВ 

(1949 – 2015) 

 

Поэт, прозаик, художник. Родился 4 апреля 1949 года в 

Хабаровском крае, где служил его отец, которому довелось воевать с 

Японией.  В 1971 году окончил художественно-графический 

факультет Орловского пединститута. В 1973 году уехал на 

строительство КамАЗа, где работал художником, начальником бюро 

эстетики, режиссёром документального кино. За разработку проекта 

оформления информационного центра КамАЗа награждён бронзовой 

медалью ВДНХ СССР. 

В 1980 году приехал в Брянск, работал старшим художественным 

редактором Упрполиграфиздат, преподавал в художественном 

училище, оформил ряд книг в различных издательствах.  Преподавал 

в Брянском художественном училище и  Брянской  детской школе 

искусств. 

Стихи опубликованы в сборнике «Лебеди над Челнами» (1981), 

(1987); стихи и рассказ в «Город моей мечты» (1977), а также в 

журналах «Новый мир», «Подъём», «Сельская молодёжь», 

«Молодёжная эстрада», «Наш современник», «Южная звезда», 

«Пересвет», в коллективных сборниках, выходивших в Казани, 

Москве, Туле, Брянске. 

Участник VIII Всесоюзного совещания молодых писателей. 

Лауреат премии им. А. К. Толстого «Серебряная лира» (2005). 

Как художник оформил свыше пятидесяти книг в различных 

издательствах.Персональные выставки проходили в Набережных 

Челнах (1976 год) и в Брянске (1980 и 1999 годы). Работы находятся 

в музее Владимира Высоцкого (Москва), галерее «ПромиАрт» 

(Рязань), частных российских и зарубежных собраниях. Дипломант 

Международного Aрт-симпозиума «Елабуга-2010». 

Член Союза художников России с 1995 года, член Союза писателей 

России. 

Умер 26 февраля 2015 года. Похоронен в Брянске. 

Автор книг «Фрески», «Свирель» 

(1989), «Штрихи дождя» (1997), 

«Память», «Избранное : стихи, 

рассказы» (2010)  

Автор стихов в коллективных 

сборниках «Город моей мечты» 

(1977), «Лебеди над Челнами» 

(1981, 1987), «Под небом 

высоким» (2008). 
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79 Пётр Борисович 

ПРИХОЖАН 

(1940 -2010) 

 

Поэт. Родился 11 февраля 1940 года в г. Евпатория Крымской АССР.  

Окончил Симферопольский техникум железнодорожного 

транспорта, вечернюю школу в г. Котельниково Волгоградской 

области, Харьковский инженерно-строительный институт.  

По образованию инженер-строитель. Работал на стройках Сибири 

(Братск), на Атоммаше. В Набережные Челны приехал в августе 

1971 года из Братска.  Работал начальником СМУ-1 УС 

«Автозаводстрой» (1971-1976), главным инженером УС 

«Промстрой» (1976-1982), главным технологом УС 

«Металлургстрой» (1982-1986), заместителем главного инженера 

«Оргтехпромстрой» (1986-1992), директором ООО «Привал» (1993 – 

н.в.).     

В студенческие годы участвовал в работе литературной студии 

известного поэта Бориса Чичибабина. 

Лауреат литературно-краеведческой премии им. Эдуарда Касимова. 

Член Союза писателей СССР с 1991 года, Союза писателей 

Республики Татарстан. 

Умер 14 апреля 2010 года в г. Елабуга, читая стихи в музее И. И. 

Шишкина. 

Автор книг:  

«Гулливеры» (стихи, 1970);  

«Знакомство» (стихи, 1986);  

«Стройка» (поэма, 1989, 1991);  

«Плата за гадание» (стихи и 

поэма, 1991) «Новая 

Илиада»(2008) , «Дума о граде 

Китеже» (2011). 

 

 Автор стихов в коллективных 

сборниках «Лебеди над 

Челнами» (1987), «Под небом 

высоким» (2008). 

 

80 Галина Алексеевна 

ПРИЧИСКАЯ 

 

Поэт. Родилась в городе Херсоне Украинской ССР. 

Окончила строительный техникум. 

Работала в Забайкалье, Сибири, на Дальнем Востоке. В 1971 году 

переехала в Набережные Челны. Двадцать лет проработала на заводе 

двигателей КамАЗа в отделе технического контроля. 

Посещала заседания литературного объединения «Орфей». 

Печаталась в челнинском журнале «Аргамак», в заинском журнале 

«Зеленая лампа». 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 
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81 Евгений Александрович  

 ПРОХОРОВ 

 

Поэт и художник. Родился 22 августа 1959 года в совхозе 

«Чистопольский», Чистопольского района ТАССР. В 1976 году 

закончил среднюю школу №3 города Чистополя.  

В течение года проработав плотником на звероферме, поступил на 

подготовительное отделение (рабфак) Казанского педагогического 

института, затем на 1 курс, но, после успешной сдачи экзаменов 

первого семестра, ушёл из института по собственному желанию. 

Уже тогда он увлёкся литературой.  

После института он поработал возчиком, грузчиком, поваром на 

звероферме, а в 1980 году приехал в Набережные Челны и начал 

работать на ПРЗ оператором холодно-штамповочного оборудования. 

Через год был призван в армию и после службы снова вернулся на 

КамАЗ. В литобъединении «Орфей» занимается с 1984 года. Работал 

художником в Росторгрекламе по оформлению магазинных 

интерьеров и витрин, ныне является свободным художником. 

Занимается станковой живописью. 

В 1990 году в Татарском 

книжном издательстве вышли 

три рассказа в сборнике «То 

светлое и нежное», а в 2001 году 

книга «Сказки» - в Набережных 

Челнах.  

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 

 

 

82 Артем Александрович 

РОДЬКИН 

 

Поэт. Литературный псевдоним: Аремор. Родился 20 октября 1988 

года. В 2011 году закончил Камскую Государственную Инженерно-

Экономическую Академию, поступил в аспирантуру, работает 

программистом.  

 

 

83 Дмитрий РУСИН Поэт, прозаик. Дмитрий Русин родился 9 мая 1985 года в 

Набережных Челнах.  

Окончил агротехнический колледж по специальности ветеринарный 

Автор публикаций: 

«Набережные Челны в 
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фельдшер, учится на филологическом факультете 

Набережночелнинского института социально-педагогических 

технологий и ресурсов. Работал в молодежном театре-студии 

«Ключ» НИСПТР актером и помощником режиссера.  

Печатался в журналах «Октябрь», «День и ночь», «Луч», «Берега», 

«Идель». 

россказнях и легендах» / Д. 

Русин // Октябрь.- 2012.- № 12; 

«Стихи» / Д. Русин // Звезда.- 

2013.- № 2. 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 

84 Валентина Федоровна 

САДОВНИКОВА 

 

Поэт. Родилась 4 сентября 1948 года на Украине в селе Богачовке 

Николаевской области. 

Выйдя замуж, уехала в Тольятти, где работала на ВАЗе машинистом 

насосных установок. 

В 1974 году переехала с семьей в Набережные Челны и устроилась в 

Управление главного энергетика КамАЗа (сейчас ЗАО 

«Челныводоканал»). 

Писать стихи начала в 1997 году. За это время выпустила два 

сборника стихов. 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 

 

85 Рашат САДРУТДИНОВ 

 

Поэт. Родился в 1953 году в поселке Лесном Пермской области. 

Приехал в Набережные Челны, работал токарем, слесарем, 

электросварщиком, монтажником. 

Окончил отделение журналистики Казанского государственного 

университета.  

С 1979 года был корреспондентом редакции радиовещания КамАЗа. 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 

 



46 

 

86 Мансур Габдуллович 

САФИН 

 

 

Поэт, переводчик, краевед.  Родился 11 мая 1949 года в городе 

Анжеро-Судженск  Кемеровской области в семье шахтёра. В 1950 

году семья вернулась на свою малую Родину – в город Мамадыш, 

где и прошло детство и школьные годы поэта.  

В 1966 году  он стал курсантом Оренбургского зенитно-

артиллерийского училища  имени Г.К. Орджоникидзе. В 1970 году 

Мансур Сафин поступил  на физический факультет Казанского 

государственного университета (отделение радиофизики), окончив 

который, некоторое время работал инженером цеха на Казанском 

заводе пишущих устройств (КЗПУ). В 1976 году он – инструктор 

орготдела Мамадышского райкома КПСС. Осенью того же года – 

мобилизован на кадровую службу офицером Вооружённых Сил 

СССР. Награждён  нескольких  медалями и почётными  нагрудными 

знаками. 

С ноября 1978 года Мансур Сафин вместе с семьей живёт в городе 

Набережные Челны. 15 лет проработал на инженерных должностях 

на автомобильном, агрегатном, автомеханическом, литейном заводах 

и в управлении кадров ОАО «КамАЗа». Многие годы преподавал в 

средних школах, училищах, техникумах, в Набережночелнинском 

государственном педагогическом институте (кафедра татарской 

филологии). В 90-х годах перешёл на журналистскую деятельность: 

с 1995 по 2000 годы был  заместителем главного редактора 

литературно-художественного журнала «Аргамак», затем работал в 

редакциях газет «Бизнес-класс», «Отчий край», «Светлый путь» 

(Набережные Челны), а в 2003-2004 годах - редактором отдела 

культуры литературно-художественного журнала «Казань» (Казань). 

М. Сафин пишет на двух языках– русском и татарском, а также 

профессионально  переводит с татарского на русский и с русского на 

татарский языки - как классиков, так  и современных писателей.  За 

творческие успехи удостоился литературно-краеведческих премий 

Союза писателей Татарстана имени Шайхи Маннура и Егора Уткина. 

Мансур Сафин член Союза журналистов России и  Республики 

Татарстан с 1996 года. Автор десятка очерков по истории и 

литературоведению Прикамья. Член Союза писателей России и 

Республики Татарстан. 

Мамадыш таңнары1992 

Хәерле иртә1994 

Кәнфиттән дә тәмлерәк 1996 

Сербакчага сәяхәт1997 

Сербакчага сәяхәт 2000 

Сыерчык бураны 2004 

Челнинские эпиграммы и шаржи: 

1993 

Надежда, Вера и Любовь1994 

Край былинный, Мамадышский: 

краеведческий сборник 1994 

В огонь – во имя жизни: 

краеведческий сборник 1998. 

 
 

 Автор стихов в коллективных 

сборниках «Лебеди над 

Челнами» (1981,1987),  «Под 

небом высоким» (2008). 
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87 Валерий Дмитриевич 

СЕМЁНОВ 

 

Поэт. Родился 6 августа 1945 года на Дальнем Востоке в семье 

военнослужащих. 

Стихи начал писать с 16 лет, став студентом Казанского 

университета. 

В Набережных Челнах работал в штабе Всесоюзной ударной 

комсомольской стройки, на домостроительном комбинате, в 

профкоме ПО «Камазэнергострой», заместителем генерального 

директора автоцентра «КамАЗ» 

Автор книг: «Ароматы» (2002), 

«Памятное» (2002). 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 

 

88 Валерий Петрович 

СУРОВ                           

(1946-1996) 

 

Прозаик, публицист. Родился в 1946 году в городе Казань. До 

КамАЗа трудился на Донбассе, на Норильском руднике, возводил 

Надеждинский никелевый завод. Член Союза писателей Российской 

Федерации. На стройку автогиганта приехал в 1971 году, где в 

течение трёх лет работал: заместителем секретаря комитета ВЛКСМ 

«Минмонтажстрой» и монтажником на строительных площадках 

автозавода. Был одним из первых руководителей литературного 

объединения «Орфей». Лауреат ежегодных премий журнала «Нева», 

удостоен почётного знака «Ударник строительства КамАЗа». 

Автор книг повестей и рассказов 

«С Новым Годом» (Ленинград, 

1981), «Две дороги в одну 

сторону» (Москва, 1985), «На 

добрую память» (Советский 

писатель, 1983), «Зал ожидания» 

(Ленинград, 1987) и других. 

Автор произведений в 

коллективном сборнике «Город 

моей мечты» (1977). 

89 Георгий СУШКО 

(1949 – 1985) 

 

Поэт. Родился в 1949 году в г. Ухта Коми АССР. Приехал в Челны в 

1973 году. Работал плотником-бетонщиком, кровельщиком, 

инструктором городского парка, руководителем пресс-центра. 

Заочно учился на отделении журналистики историко-

филологического факультета Казанского университета. Участник 

литературного объединения "Орфей", в котором познакомился, а 

затеи и подружился с замечательными поэтами Валерием Суровым, 

Русланом Галимовым, Евгением Кувайцевым, Иваном и Павлом 

Юлаевыми, Инной Лимоновой, Петром Прихожаном. Работал 

журналистом. Печатал свои материалы в журнале "Смена".  

В 1985 году безвременно скончался после тяжелой болезни. 

Автор стихов в коллективных 

сборниках «Город моей мечты» 

(1977), «Лебеди над Челнами» 

(1981,1987),  «Под небом 

высоким» (2008). 
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90 Владимир СЫТОЙ 

 
 

Поэт. Жил в Набережных Челнах в 70-80-е годы, посещал занятия 

городского литературного объединения «Орфей». Уехал после 

перестройки в г. Саратов, где и проживает в настоящее время.  
Стихи публикуются на сайтах Стихи. ru, Poezia. ru  и др.  

 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 

 

91 Анатолий Иванович 

СЫЧЕВ 

Поэт. Родился в декабре 1940 года в деревне Ивановка Рязанской 

области. Строил "КАМАЗ" и посвятил ему немало замечательных 

строк.  

Работал электриком на заводе, но вместе с прозой жизни была и 

романтика, и друзья, и литературный клуб "Орфей". Его стихи о 

КамАЗе печатали в местных газетах". 

 

 

92 Александр Николаевич 

ТАРАСОВ 

 

 

Поэт, композитор, исполнитель авторских песен.  Родился 14 мая 

1952 года в Ижевске. В Набережные Челны приехал в 1976 году. При 

учредительстве КамАЗа создал в Набережных Челнах фирму 

«КамАЗприватжилье», где до 2004 года трудился генеральным 

директором. В настоящее время успешно совмещает – бизнес и 

творчество.  Выпущены пять альбомов авторской песни: "Двое", 

"Ангел хранитель", "Тебе одной", Смена декораций, Дай бог вам 

женщины.... Тарасов автор 11 сборников. 

Член Союза российских писателей. 

Автор книг: «Под шум дождя» 

(2003), «Еще не осень» (2004), 

«Ночной звонок» (2005), 

«Последний урок» (2005),«Шаг 

навстречу» (2006), «Прощай и 

здравствуй» (2007), 

«Дальнобойщики (2008), 

«Незнакомка», «Двое», «Дождь». 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 
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93 Лидия ТИМОФЕЕВА 

 

Поэтесса. Родилась в 1949 г. на станции Нурлат Октябрьского 

района Татарии. В школе активно занималась общественной работой, 

с первого класса увлеклась поэзией. С отличием закончила 

Чистопольское педагогическое училище. В 1972 году переехала в 

Набережные Челны. Устроилась монтером-обходчиком цеха лифтов 

УЖКХ КАМАЗа.  В марте 1973 года на общем собрании УЖКХ ее 

избирают кандидатом в депутаты Набережночелнинского городского 

Совета депутатов трудящихся. Уходя на «заслуженный отдых» 

Лидия Ивановна задумала собрать  в сборник свои стихотворные 

размышления о сути бытия человеческого, о судьбе поколения, 

родившегося в середине двадцатого столетия.  

 

  

Автор книги  «Филькина 

грамота» «По душам поговорим» 

(2007). 

 

94 Людмила Алексеевна 

ТКАЧУК 

 

 
 

 

 

 

 

 

Поэтесса. Родилась 26 сентября 1951 года в Набережных Челнах. 

Людмила Алексеевна со школьных лет была активной участницей 

художественной самодеятельности, любила петь и народные и 

эстрадные песни.  После окончания восьми классов поступила в 

Елабужское культурно - просветительское училище на клубное 

отделение по специальности «клубный работник, дирижёр хора».  В 

1971 году она вышла замуж и уехала в город Сургут, где трудилась 

директором Дома культуры при Сургутском Рыбокомбинате, в то же 

время, продолжая учёбу в Тобольском культурно-просветительском 

училище. С 1975 по 1984 годы она трудилась  в Набережных Челнах 

художественным руководителем и заведовала Красным уголком в 

Автохозяйстве №5 Производственного управления автомобильного 

транспорта (ПУАТ). На следующий же год её избирают секретарём 

комсомольской организации на общественных началах и становится 

она бессменным, молодёжным лидером автотранспортников на 

целых восемь лет. Затем она - старший администратор первого 

крупного челнинского кинотеатра «Чулпан». Она – автор более 

двухсот пятидесяти песнь на стихи челнинских поэтов, которые сама 

же и исполняет со сцены как под аккомпанемент гитары, так и в 

сопровождении инструментальных оркестров. 

Автор книги «Город, в котором 

живу, город, который люблю» :  

песни и романсы на стихи 

известных Набережночелнинских 

поэтов (2011). 
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95 Анатолий Евгеньевич 

УХАНДЕЕВ 

 

Поэт, литературный критик, журналист.  Родился 13 апреля 

1984 г.  в Набережных Челнах. Окончил Казанский 

Государственный университет. Работал преподавателем истории 

русской литературы в филиале Казанского госуниверситета, 

преподавателем, ассистентом кафедры филологии и теории 

коммуникаций. 

Руководит литературным клубом "Чёрный вторник", организатор 

"Зимнего фестиваля поэзии "Точка". Редактор литературного 

ежегодника “Чёрный вторник». Участник форумов молодых 

писателей в Липках и в Саранске. Стихи печатались в журналах 

“Берега”, “Луч”, критические работы в журнале «Континент». 

Вошёл в лонг-листы премии «Дебют» в номинации «Поэзия» в 

2009 году, премии "П". Живёт в Набережных Челнах. 

Автор книг: «Ласковая жизнь» 

(2011), «Ловля. Книга стихов» 

(2016). 

Автор публикаций: «Кто 

остановит этот поезд?» / А. 

Ухандеев // Континент.- 2008.- 

№ 135; «Синих льдов неделимая 

твердь» / А. Ухандеев // День и 

ночь.- 2010.- № 6. 

96 Александр УШАТИКОВ 

 

Поэт. Родился в 1988 году в Набережных Челнах. Выпускник 

Набережночелнинского государственного педагогического 

института. 

Автор книги «Волшебные слова» 

(2004). 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 

 

97 Зинаида ФАДЕЕВА 

 

Поэт. Родилась в 1950 году. Окончила филологический факультет 

Чувашского университета. 

В Набережные Челны приехала в 1973 году. Работала 

бетонщицей, сотрудником газеиы «Камские зори». В настоящее 

время живет в Израиле. 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 

Автор стихов в коллективных 

сборниках  «Лебеди над 

Челнами» (1981,1987),  «Под 

небом высоким» (2008). 
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98 Ольга Владимировна 

ФИЛИСТОВА 

 

 

Поэтесса, прозаик. Родилась 8 июля 1971 года в Набережных 

Челнах.  С 14 лет начала посещать детский литературный кружок 

«Бережок», которым руководил Е. П. Кувайцев. В 18 лет стала 

членом  литературного объединения «Орфей». В 1991 году окончила 

Набережночелнинское училище искусств по специальности 

художник-оформитель.  Работает дизайнером в рекламной агенстве 

«Алиф-пресс». Публиковала   свою прозу и стихи в местной и 

республиканской печати. 

Автор книги «Зимние 

одуванчики» (2011). 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 

 

99 Айзиряк Ильясовна 

ХАБИБУЛЛИНА 

 

 

Поэт. Литературный псевдоним АЙЗИ ХАБИБУЛЛИНА. Родилась в 

1959 году в Муслюмово. 

Окончила факультет педиатрии Казанского государственного 

медицинского института. В Набережные Челны приехала по 

распределению. 

Участвовала в работе литобъединения «Орфей», печатала стихи в 

городских периодических изданиях. Живет в Елабуге, работает в 

Набережночелнинской городской поликлинике №6 терапевтом. 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 

 

100 Вера Петровна 

ХАМИДУЛЛИНА 

Поэт, переводчик, издатель. Родилась 28 мая 1960 года в городе 

Краснотурьинске Свердловской области. Окончила Горьковскую 

школу-интернат спортивного профиля (1977), факультет физического 

воспитания Казанского государственного педагогического института 

(1981) и магистратуру Казанского (Приволжского) федерального 

Автор книг: «Я открываю свой 

альбом» (2004), «Подарите 

любимой весну» (2006),  сборник 

синхронных переводов «Два 
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университета по специальности русский язык и литература в 

полиэтнической среде (2016). В 1983 году переехала с семьей в 

Набережные Челны. Работала в детских садах КамАЗа воспитателем, 

инструктором по плаванию и методистом по раннему возрасту. 

Первая книга вышла в 2004 году под редакцией Вахита Имамова. 

Совместно с татарской поэтессой Алфией Ситдиковой в 2007 году 

издала сборник синхронных переводов «Два родника родной земли». 

Всего она перевела более 700 стихотворений поэтов Татарстана, а 

также западноевропейских классиков. Дипломант международного 

конкурса переводчиков «Наследники Лозинского». 

Художественно-поэтический альбом «В поисках Шамбалы» 

выпущенный совместно с известным художником Никасом 

Сафроновым получил Гран-При Международного книжного 

фестиваля в Берлине в 2012 году. С 2012 года является 

руководителем литературно-издательских проектов «Современные 

авторы – детям» (САД) и «Современные авторы – детям. Издано в 

Казани» (САДИК) на русском и татарском языках. За работу над 

данными проектами награждена почетным знаком «Золотое перо 

Руси» (Москва)  и «Лучший издатель года-2013» (Берлин). 

Ежегодно принимает участие в фестивале «Книги России», 

проводимом на Красной площади и в Фестивале детской книги в 

Государственной Российской детской библиотеке (г. Москва). 

Выступает с научными докладами на научно-практических 

конференциях, в том числе на Конгрессе русской словесности: 

«Русский язык и литература в мировом культурном контексте». 

Поэтесса активно участвует в литературной жизни города 

Набережные Челны и РТ. В 2010 году она награждена медалью «За 

заслуги перед городом Набережные Челны» и «Трудовая доблесть 

России». 

Член Союза российских писателей (2008г.), Союза писателей 

Республики Татарстан (2010г.), Союза писателей ХХI века(2012г.) и 

Литфонда России (2010г.).  Заслуженный деятель искусств РТ. 

 

 

 

родника родной земли (2007), 

«Жучок в янтарном медальоне» 

(2008), «Корабль времени или 

Воспоминания» (2010), 

«Воспоминания моей бабушки» 

(2010), «Женское начало с 

мужским присутствием» (2010), 

художественно-поэтический 

альбом в соавторстве с Никасом 

Сафроновым «В поисках 

Шамбалы» (2012), «Полетели! 

Раз… Два… Три…» (2015), «На 

планете разноцветной» (2015), 

«Сказочные загадки» (2015), 

«Зверь из свиты Кожла-Озы» 

(2015), «Праздники и фольклор 

татарского народа» в соавторстве 

с Альфией Галимуллиной (2015), 

«Одушевленные сказки» (2017), 

«Умные и сложные правила 

дорожные» (2017), 

«Легкомыслия» (2017).  
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101 Валерий Васильевич 

ХАТЮШИН 

 

 

Поэт, прозаик, литературный критик, переводчик, публицист. 
Поэтом-москвичом с камазовским стажем называют известного ныне 

Валерия Хатюшина, и это по той простой причине, что он - автор 

нескольких прекрасных книг стихов и поэм, член Союза писателей 

РФ - сегодня живет в Москве и является одним из ведущих поэтов 

страны. 

Родился 13 ноября 1948 года в Ногинске Московской области. 

Служил в ракетных войсках, в Сибири. Работал на строительстве 

газопровода «Север — Центр», строил КамАЗ. Первая книга 

стихотворений «Быть человеком на Земле» вышла в 1982 году. С 

1986 года член Союза писателей СССР и России. Закончил Высшие 

литературные курсы при Литинституте им. Горького. С 1990 года 

работает в редакции журнала «Молодая гвардия», в настоящее 

время — главный редактор журнала. Живёт в Москве. 

Хатюшин — автор более тридцати книг и множества острых статей, 

опубликованных в периодике как в России, так и за рубежом. 

В 2001 году вышел в свет роман «Поле битвы», впоследствии 

удостоенный премии им. В. Д. Цыбина.  В 2002 году выходит книга 

«Критика», в которую вошли литературно-критические статьи, 

написанные в течение двух последних десятилетий, а в 2004 г. 

данная книга, вышедшая вторым дополненным изданием под 

названием «Во имя Истины», была удостоена литературной премии 

им. А. В. Дружинина. В 2003 г. увидела свет большая книга 

Хатюшина «Собрание стихотворений», содержащая стихи, поэмы, 

лирические циклы и переводы, созданные автором за сорок лет 

поэтической работы.В 2001 году становится лауреатом литературной 

премии им. Сергея Есенина. В 2007 году В. В. Хатюшину была 

присуждена Международная литературная премия им. 

М. А. Шолохова. В 2008 году вышли в свет книги — «Иною 

дорогой» (стихотворения) и «Не изменяй себе» (проза и 

публицистика). 

Автор книг: Русская кровь. 

Стихи.  (1992), второе издание  

(1995). Урок на века. Статьи.  

(1992). Проблеск во тьме. 

Рассказы.  (1992).Горькие плоды. 

Критика.  (1992). Пароль 

президентской власти. Статьи.  

(1994). Русским нужен вождь. 

Статьи.  (1997).  Пришла пора. 

Стихи.  (1997). Когда у власти 

враги. Статьи.  (1998). Черные 

годы. История нашей борьбы. 

Публицистика (2000) 

Разлука. Стихи.  (2000). 

Поле битвы. Роман.  (2001). 

Критика. Статьи.  (2002) 

Зеленые розы. Пьеса.  (2003). 

Прицел. Стихи.  (2003). 

Собрание стихотворений.  

(2003).  

Во имя Истины. Статьи (2004) 

Русская кровь. Гражданская 

лирика за 20 лет. Стихи (2007). 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 

102 Лилия Ханифовна 

ХУРАМШИНА 

Поэт. Родилась в 1968 году в Мензелинске. 

В школьном возрасте переехала с родителями в Набережные Челны. 

Окончила Казанский финансово-экономический институт. 

Посещать занятия литературного объединения «Орфей» начала еще 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.travellers.ru%2Fcity-noginsk
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.travellers.ru%2Fcity-moskva
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.people.su%2F37944
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будучи ученицей 9 класса. 

Сейчас живет в Нижнекамске. 

 

103 Дмитрий ЦЫГАНКОВ 

 

 

Поэт, прозаик. Родился 17 июня 1971 года на Украине в г. Конотопе 

Сумской области. В 1972 году с родителями переехал в Набережные 

Челны. С 1983 по 1985 год семья проживала в Польше, затем снова 

вернулась в Челны. После окончания школы работал слесарем-

ремонтником на городской ТЭЦ.                         После полученной 

травмы позвоночника, приведшей к инвалидности, активно 

занимается творчеством. Первый сборник, выпущенный при участии 

редакции литературного журнала «Аргамак. Татарстан» и в который 

вошли проза и стихи, оформлены графическими рисунками автора. 

Автор книги «Среди людей» 

(2014). 

104 Людмила Ивановна 

ЧЕРНИКОВА 

 

Поэт. Родилась 5 сентября 1952 года в городе Махачкала 

Республики Дагестан. 

В 1969 году после окончания средней школы, поступила в 

строительный техникум. В 1973 году после окончания учебы, 

приехала в Набережные Челны. Работала в СМУ-52 УС «Жилстрой-

1» мастером. В 1974 году перевелась на завод металлоконструкций 

инженером-конструктором. В 1984 году окончила строительное 

отделение КамПИ. 

На заводе была редактором газеты «Конструктор». 

Активный член литобъединения «Орфей» с 1998 года. 

Автор книг: «Кружилиха» (2003), 

«Каждый – Солнце» (2008), «Что 

мы знаем о дожде» (2008). 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 

105 Сания Абдрахмановна 

ШАВАЛИЕВА  

Прозаик. Литературный псевдоним СОФЬЯ АНДРЕЕВА. Родилась 

11 октября 1964 года в городе Губаха Пермской области.  

Член Союза писателей России.  

После окончания Ижевского механического института, работала 

инженером-технологом на заводе двигателей КамАЗа. 

Работала на заводе двигателей (1982-1991), в Технологическом 

центре (1991-1999), с 1999 года – частный предприниматель.  

Автор книг «Сказки маленького 

дракончика» (1998), «Три букета 

сказок» (1999), «Радуга сказок» 

(2001), «Сумовенок»  (2013), 

«Новогодний подарок», «Кто 

взял пряник» (2014), «Музей 

подаренных сердец», 
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Как детский автор начала публиковаться с 1995 года, когда 

становится автором рубрики «Сказки на каждый день» в детской 

газете «Серебряный колокольчик», которая выходила на русском и 

татарских языках. С 1995 - 1999 была постоянным автором детской 

страницы в журнале «Аргамак» города Набережные Челны.  

В 2010 году окончила Высшие литературные курсы Литературного 

института имени А.М. Горького (Семинар прозы Александра 

Ольшанского) .За время учебы подготовила и выпустила сборник 

«ВЛК – многоточие», в который вошли произведения слушателей и 

преподавателей Высших литературных курсов (ВЛК). Шавалиева 

постоянный член жюри конкурса драматургов «Литодрама» 

Литературного института. Её имя входит в энциклопедию города 

Набережные Челны. Произведения Шавалиевой публиковались в 

журнале «Юность» (Москва), "Аврора" (Санкт-Петербург), "Белая 

Вежа"(Минск), «Лампа и дымоход»(Москва), «Легенс» (Санкт-

Петербург), «Аргамак»(Набережные Челны), «(Новый) 

Аргамак»(Казань), Газетах — «Независимая газета» (НГ Exlibris), 

«Светлый путь» (Набережные Челны) «Серебряный колокольчик» и 

других СМИ. Произведения переведены на татарский, башкирский, 

иврит, английский языки. Помимо ряда детских произведений, по ее 

сценарию были поставлены три мини спектакля в таких 

учреждениях как:«Дом Актера» (Москва,2010), Лаборатория 

драматургов театра «Сатиры» (Москва, 2009), Театральный учебный 

центр (Набережные Челны, 2006). 

Приз "Алиса" за книгу "Истории от Карманкула", Роскон.2016 

(Москва, 2016). Лауреат Международной литературной премии 

имени Петра Павловича Ершова в номинации "За лучшее 

художественное произведение для детей и юношества" (выбор 

потомков П.П. Ершова) за книгу " Сумовёнок" (Москва, 2016). Гран-

при Международного литературного конкурса «Лучшая книга года 

2014» (Берлин, 2014). Дипломы Международного конкурса 

драматургов «Литодрама» (Москва, Литинститут); Международного 

творческого объединения детских авторов (Израиль-Франция); 

Международного литературного конкурса «Лучшая книга года 2013» 

(Берлин);  «За солнечное творчество» (Москва,2013). 

«Обручальные лучи», «Истории 

Карманкула», «77 бантиков» 

(2011), «Шушпанки» (2013), 

«Борода из ваты» (2016) и 

публикаций в журналах и 

газетах. 
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106 Хамса Маулиханович 

ШАРИПОВ 

 

Поэт, художник. Родился 4 февраля 1957 года в деревне Аклыш 

Бардымского района Пермской области. 

В 1987 году окончил Санкт-Петербургскую художественно-

промышленную академию имени В.И. Мухиной. 

Живет и работает в Набережных Челнах. Участник как городских, 

так и международных выставок. 

Стихи публиковались в различных литературно-художественных 

изданиях. 

Член Союза художников Татарстана и России. Почетный член 

Международной гуманитарной академии «Европа-Азия», 

Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 

 

107 Нина Александровна 

ШИШКИНА 

 

Поэт, прозаик, публицист, журналист. Нина Александровна 

Шишкина (девичья фамилия Бебенина) родилась 13 сентября 1948 

года в деревне Большая Пиштань Яранского района Кировской 

области. По образованию – химик. По окончании в 1971 году 

химического факультета Казанского Государственного университета 

работала в одном из институтов Казанского филиала АН СССР. В 

1976 году вслед за мужем приехала в Набережные Челны и до 1997 

года работала в Службе силового агрегата Управления главного 

конструктора КамАЗа (позднее УПД НТЦ). Одновременно 

занималась литературным творчеством. Впервые ее стихи были 

опубликованы в еще 1964 году в газете «Сельская жизнь».  

   Статьи публицистического характера начала писать в конце 1990-х 

как журналист, затем заместитель редактора газеты «Бизнес-класс», 

выходившей в Набережных Челнах. В 1998 году вместе с Николаем 

Алешковым организовывала и выпускала межрегиональную 

литературную газету «Звезда полей». Является автором более 100 

журнальных и газетных публикаций, а также 4 книг поэзии, прозы и 

более 10 книг документально-публицистического жанра.  

Член Союза Российских писателей с 1998 г. 

Автор книг: «Стихи для тебя» 

(1993)», «Наследство»(1997), 

«КамАЗ-Дизель: страницы 

биографии»  (2002), «Птенцы» 

(2003), «Николин день» (2003), 

«Верность земле» (2004), 

«КамАЗ-Дизель: время 

молодеть» (2005). Книги в 

соавторстве с И.Н. 

Яковлевой:«Нет дороге 

окончанья» (2001), «Хирурги 

нефтяных скважин»(2003), 

«Набережные Челны город 

чемпионов» (2008), 

«Генеральный директор» (2009); 

«Фикрят Табеев. Судьбе 

благодаря и вопреки» (2012); в 

соавторстве с Л.Ш. Ишкиной-

Яковлевой и И.Н. Яковлевой 

«Набережные Челны. 

Архитектурный облик» (2007); в 

соавторстве с В.В. Ермаковым 

«Под сенью веры Христовой» 
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(2011). Автор стихов в 

коллективном сборнике «Под 

небом высоким» (2008). 

108 Владимир Сергеевич 

ШРАМКО

 

Поэт. Родился 10 сентября 1933 года в Анинске Красноярского края. 

Детство и юность прошли на Кубани. В 1952 году окончил в 

Ростове-на-Дону среднюю школу и был призван в армию. Там 

впервые начал публиковать свои стихи в газетах Киевского и 

Белорусского военных округов, журналах «Советский воин» и 

«Крылья Родины». 

В 1955 году по рекомендации Якуба Колосса и Петруся Бровки стал 

участником VI конференции молодых писателей Белоруссии. 

После армии работал на Дальнем Востоке. Окончил Московскую 

спецшколу МВД СССР, став экспертом-криминалистом. 

В 1960 году уволившись из МВД, возвращается на Кубань, а затем 

приезжает на жительство в Набережные Челны. 

Работал журналистом, заочно учился в Казанском государственном 

университете. Все это время писал стихи, которые публиковались в 

различных периодических изданиях. 

Член Союза писателей России. 

 

 

Автор книги «Вкус рябины». 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 

 

109 Павел Михайлович 

ЮЛАЕВ 

 

 

Поэт. Родился в 1951 году в Оренбургской области. Детство прошло 

в с. Благодарном Ташлинского района. Служил в армии в 

Казахстане.  

Жил в Набережных Челнах. Работал на заводе грузовых автомобилей 

КамАЗ, на стройке в Москве, где вышла в свет первая книга стихов. 

Первый сборник «За окном метель» выпущен в серии «Молодые 

голоса» издательством ЦК ВЛКСМ в 1981 году. 

Был активным участником литобъединения «Орфей». 

Участник VII Всесоюзного совещания молодых писателей. 

Стихи вошли в сборник «Вечный берег : Два века поэзии 

Оренбуржья : избранная лирика». 

Автор книг: «За окном метель» 

(1981), «Дыхание слова» (1994). 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 

(2008). 
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 Марс Нафикович 

ЯГУДИН 

 

Писатель, прозаик. Родился 7 августа 1950 года в селе Кугарчи 

Кугарчинского района Башкирии.  

По образованию педагог и социолог. Окончив в 1973 году Уфимский 

педагогический институт, четыре года преподавал в сельской школе 

физику, затем переехал в город Набережные Челны. Здесь он 

участвует в освоении мощностей КамАЗа – работает слесарем на 

главном сборочном конвейере, электромонтёром, мастером участка, 

заводским социологом. Одновременно все эти годы руководит 

кружком технического творчества в детском досуговом центре. С 

1994 года – учитель технологии в средней школе. 

Но главным своим увлечением считал и считает литературные 

опыты. 

Литературным трудом занимается со школьной скамьи. Активно 

участвует в работе городского литературного объединения «Орфей». 

Пишет на русском и татарском языках. Его произведения о красоте и 

проблемах родного края, об интересных людях своей деревни, о 

ветеранах войны. Прошёл школу городского литературного 

объединения «Орфей». Автор одиннадцати книг прозы, 

многочисленных публикаций в периодической печати.  

Его проза отмечена многочисленными наградами. Он победитель 

нескольких литературных конкурсов, награждён Почётной грамотой 

Союза писателей за творческие успехи, краеведческой премией им. 

Зульфиры Сафиной за книгу «Через годы…». 

Член Союза российских писателей и Союза писателей Республики 

Татарстан, Союза журналистов Республики Татарстан,  

Международного литературного фонда и Литературного фонда 

России.  

Автор книг: «А в небе жаворонок 

поет» (2000), «Тайник» (2002 г). 

«И текла река» (2009), «Скрытые 

изображения»  (2009), «Где мой 

нос» (2010), «Тормыш бу…» 

(2005), «…Казлар очар су куреп» 

(2007), «Через годы…Еллар аша» 

(2008), «Святое дело – Родине 

служить» (2008), «Сиртмале кое» 

(2010), «Голоса» (2015), 

«Тормыш бу…» (2015). 

110 Валентин Никитич 

ЯРЮХИН 

Режиссер, поэт. Заслуженный деятель культуры Республики 

Татарстан. С 1997 по 2000 год Валентин Ярюхин работал старшим 

преподавателем кафедры театрального творчества Казанского 

государственного института культуры. Его бывшие ученики, 

выпускники этого университета, вошли в основной состав труппы 

театра «Мастеровые». 

Автор книг: «Хроника бегущего» 

(1996),  «С точки зрения птиц» 

(2004). 

Автор стихов в коллективном 

сборнике «Под небом высоким» 
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С 2005 по 2012 гг. Валентин Никитич Ярюхин возглавлял 

набережночелнинский «Русский драматический театр «Мастеровые»  

в качестве художественного руководителя. 

Под руководством В. Н. Ярюхина МАУК Русский драматический 

театр «Мастеровые» стал ярким явлением культурной жизни города 

и внес весомый вклад в развитие театрального искусства Республики 

Татарстан. На сцене театра «Мастеровые» В. Н. Ярюхиным 

поставлены лучшие произведения русской и зарубежной классики, 

современные пьесы, жанровый диапазон которых достаточно 

разнообразен: драма, комедия, трагикомедия, фарс, мелодрама, 

сказка.  

В его биографии – около 40 поставленных спектаклей в театрах 

страны. Валентин Ярюхин – член Союза театральных деятелей 

России, а также Союза писателей России. 

 

(2008). 

 

111 Роберт Латыпович 

ЯСАВЕЕВ 

 

Поэт, прозаик, журналист, композитор. Родился в селе Псеево 

Бондюжского района ТАССР 8 апреля 1947 года. 

После окончания Казанского строительного техникума работал на 

стройках Башкирской АССР, затем на объектах соцкультбыта и 

химической промышленности в г. Менделеевске. Курировал 

капитальное строительство в аппарате Елабужского горкома КПСС. 

Все это время его досуг был посвящен творчеству, работе над 

Словом, что и привело его на отделение журналистики Казанского 

государственного университета, которое он окончил с отличием.  

Работал в Набережных Челнах, в Елабуге (заместитель редактора, 

редактор). Изданы музыкальные альбомы с песнями на свои слова и 

мелодию. 

Член Союза российских писателей, Союза журналистов (СССР, РТ), 

Международного и Российского литературных фондов. 

Заслуженный работник культуры Республики Татарстан. 

 

Автор пяти поэтических 

сборников «Бежит волна», 

«Белый вальс», «Грани», 

«Полевые цветы», «Своей 

дорогой» (2015) и романа 

«Серебряное слово». 
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