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От составителя

Краевая литературная премия
имени Е. Ф. Степановой учреждена
Краснодарским обществом любителей книги в 1978 году. Ее первым почетным
лауреатом стал Михаил Шолохов. С 2001 года премия имеет статус премии
администрации Краснодарского края.
Премией награждаются кубанские авторы художественных и
публицистических произведений по военно-патриотической тематике.
Победителей выбирает жюри. Премия присуждается Постановлением
губернатора Краснодарского края.
Премия присуждается один раз в год. Вручается 22 июня в городе
Тимашевске Краснодарского края в музее Семьи Степановых.
Биобиблиографический материал лауреатов в справочнике расположен
по годам вручения диплома литературной премии им. Е.Ф. Степановой.
Справочный аппарат библиографического издания снабжен указателем
авторов и названий.
Библиографическое описание осуществлено в соответствии с ГОСТ 7,12003. Сокращение слов приводятся в соответствии с ГОСТ 7,12-03, а также
«Списком сокращений слов и словосочетаний, принятых в дополнении к ГОСТ
7,12-03».
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Лауреаты литературной премии имени
Е. Ф. Степановой
1978 — Михаил Александрович Шолохов
1979 — Иван Васильевич Беляков
1980 — Анатолий Иванович Макаренко
1981 — Иван Федорович Варавва
1982 — Савва Артемьевич Дангулов
1983 — Пётр Карпович Игнатов
1984 — Виталий Борисович Бакалдин
1985 — Коллектив Тимашевского музея им. Семьи Степановых
2001 — Кронид Александрович Обойщиков
2002 — Александр Анатольевич Пташник
2003 — Иван Федорович Варавва (дважды)
2004 — Евгений Константинович Мархинин
2005 — Александр Владимирович Карасёв
2006 — Николай Алексеевич Ивеншев
2007 — Леонид Михайлович Пасенюк
2008 — Жанна Евгеньевна Цикало
2009 — Пётр Серафимович Макаренко
2010 — Вячеслав Александрович Динека
2011 — Айтеч Аюбович Хагуров
2012 — Владимир Дмитриевич Нестеренко
2013 — Прохоров Владислав Владимирович
2016 – «Краснодар 1941-1945гг.»
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Михаил Алексеевич Шолохов
(1905-1984)

Первый почетный лауреат литературной премии
им. Степановой.
Михаил Алексеевич Шолохов
родился на хуторе
Кружилин, станицы Вешенской Ростовской области, в семье
служащего. М. А. Шолохов учился в церковно-приходской
школе в станице Каргинской, затем в гимназии (в Москве,
Богучаре, Вешенской) — до 1918 г. С 1918 г. по 1920 г. работал в
исполкоме
станицы
Каргинской.
Затем
работал
продинспектором в Ростове-на-Дону. Принимал участие в
борьбе с белогвардейско-кулацкими бандами.
В конце 1922 г. уехал в Москву, где испробовал
множество профессий. С 1926 г. поселился в станице Вешенской,
где жил постоянно.
Первое печатное произведение М. А. Шолохова —
фельетон «Испытание» 1923 году. Затем в 1926 году появляются рассказы о гражданской
войне на Дону — два сборника «Донские рассказы» и «Лазоревая степь».
С 1928 г. по 1940 г. М. А. Шолохов публикует роман-эпопею «Тихий Дон» из жизни
донского казачества в период Первой мировой войны, Великой Октябрьской
социалистической революции и гражданской войны. Следующий роман М. А. Шолохова
«Поднятая целина» посвящен острейшим классовым противоречиям на Дону в период
коллективизации.
Во время Великой Отечественной войны М. А. Шолохов в качестве корреспондента
«Правды» находился на фронтах в действующей армии. Печатал очерки, статьи,
корреспонденции, рассказ «Наука ненависти» (1942), главы из романа «Они сражались за
родину».
В послевоенные годы М. А. Шолохов много работает в области публицистики.
Творчество М. А. Шолохова оказало большое влияние на развитие советской
кинематографии, театра и музыки.
Начиная с 1934 г. М. А. Шолохов является членом Правления Союза писателей
СССР. Он действительный член Академии наук СССР, почетный доктор филологических
наук и права в российских и зарубежных университетах.
М. А. Шолохов является одним из крупнейших писателей мира. В 1965 г. ему была
присуждена Нобелевская премия.
Произведения М. А. Шолохова переведены на многие иностранные языки.

Рекомендуем прочитать:
Воронцов А.В. Шолохов / А.В. Воронцов. – М.: Вече, 2014. – 384 с.
Шолохов М.А. Донские рассказы: рассказы / М.А. Шолохов. – М.: Вече, 2012. – 352 с.
Шолохов М.А. Они сражались за родину. Судьба человека / М.А. Шолохов. – М.: АСТ;
Астрель, 2004. – 285 с.
Шолохов М.А. Тихий Дон: роман в 2-х т. / М.А. Шолохов. – М.: АСТ; Астрель, 2011.
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Иван Васильевич Беляков
(1915-1989)

1979

Родился Иван Беляков 8 декабря 1915 года в деревне Мокрый
Майдан Горьковской области, затем с семьей переехал в город
Горький. Учеба в школе фабрично-заводского обучения и
железнодорожном техникуме, служба в железнодорожных войсках на
Дальнем Востоке – начало жизненного пути будущего поэта.
В 1938 году он поступает в Литературный институт имени М.
Горького в Москве. А когда началась Великая Отечественная война,
Иван Васильевич, не задумываясь, уходит с 3-го курса института на
фронт. Это были годы испытаний для всей страны и для молодого
поэта, прошедшего путь от рядового солдата до офицера, сначала в
штабе 49-го стрелкового корпуса, затем, после ранения, на
восстановительных работах в железнодорожных войсках. И. Белякова – он был и техником роты,
и старшим техником батальона, и корреспондентом газеты «Военный железнодорожник» –
любовь к поэзии, желание творить не покидало его.
В 1947 году после демобилизации Иван Васильевич приехал на Кубань. Работал в газетах
«Советская Кубань» и «Комсомолец Кубани».
Одна за другой выходят его книги, сборники песен, поэмы, сказки. Он печатается в газетах
«Пионерская правда», «Литературная газета», журналах «Знамя», «Дружные ребята», «Юный
натуралист», «Костер», «Мурзилка», «Крокодил», «Огонек», «Дон».
В 1957 году Беляков был принят в Союз писателей СССР.
Он стал детским писателем. Боевой офицер, прошедший жестокую, кровопролитную войну,
стал писать добрые, светлые книги для детей, о «голубоглазых мальчишках», о «маленькой
Ларисе», у которой «на лице румяном звездочки-веснушки».
Одна за другой выходят его книги, поэмы, сказки, сборники песен. Тема патриотизма стала
отличительной чертой его творчества. Ему хотелось, чтобы мальчишки и девчонки знали о своих
погибших ровесниках, которые так и не успели возмужать, повзрослеть. Именно это
подтолкнуло поэта сочинить стихи о кубанском казачонке Пете Чикильдине из отряда
знаменитого Кочубея, о Коле Побирашко – юном разведчике из села Шабельского.
В 1970 году в Краснодарском книжном издательстве вышла книга поэм И. Белякова «Вечная
юность». В ней он рассказал о пионерах и комсомольцах, которые погибли в боях за Родину на
фронтах гражданской и Великой Отечественной войн. За поэму «Слово о матери» Ивану
Белякову вручили диплом литературной премии имени Е.Ф. Степановой.
Многие стихи И. Белякова воспевают красоту природы. В них слышится ее вечный голос: шум
воды, ветра, гомон птиц, шепот созревающей нивы, видится вся радуга цветов степного
раздолья.
Неизменный спутник поэта – юмор. Чувство юмора делает стихи более интересными,
помогает раскрытию содержания, создает оптимистический настрой.
Иван Васильевич написал более 40 книг. Они издавались в Краснодаре, Ставрополе, в
центральных издательствах «Молодая гвардия», «Детская литература», «Советская Россия»,
«Малыш».
Рекомендуем прочитать :
Беляков, И.В. Вечная юность: поэма / И.В. Беляков. – Краснодар: Кн. изд-во, 1970. – 80 с.
Писатели-фронтовики Кубани и Адыгеи / Под ред. П.С. Макаренко. – Краснодар : Традиция,
2010. – 88 с. : ил. 8-11.
Поэты Краснодара : сборник стихов / Сост. В. Архипов. – Краснодар : Раритеты Кубани, 2003.
– 211 с.: ил.
Беляков Иван Васильевич // Писатели Кубани : биобиблиографический справочник / Сост. Л.
А. Гуменюк, К. В. Зверев. – Краснодар, 1980.– С. 20-25.
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Анатолий Иванович Макаренко
(1927-1986)

Макаренко Анатолий Иванович родился 27 октября 1927 года.
Член Союза журналистов СССР с 1957 года. После десятилетки до
призыва в армию, трудился на производстве. Затем служил на
Тихоокеанском флоте. Был внештатным военкором флотской газеты.
После демобилизации
Анатолия Макаренко приняли собкором
областной газеты «Забайкальский рабочий». Одновременно стал заочно
учиться в институте. Последние двадцать пять лет своей жизни
Анатолий Иванович отдал кубанской печати. Работал завотделом,
заместителем редактора областной газеты «Адыгейская правда»,
собственным корреспондентом газет «Черноморская здравница» и
«Советская Кубань», старшим редактором отдела массово-политической
литературы Краснодарского книжного издательства. Кем бы Анатолий Иванович ни
трудился, он всегда был принципиальным, душевным и общительным товарищем,
коллегой, другом.
Очерки и корреспонденции, статьи и репортажи, написанные Анатолием Ивановичем,
всегда читались с большим интересом. Он много сил и упорного исследовательского труда
отдал пропаганде подвига кубанской семьи Степановых, мемориальному музею в городе
Тимашевске. В издательстве ЦК КПСС «Плакат» вышли два альбома «Вечная слава» и
«Навечно в памяти народной». В них Анатолий Макаренко рассказал о Епистинии
Федоровне Степановой - матери, девять сыновей которой погибли в годы гражданской и
Великой Отечественной войн. Портреты и оформление альбомов сделали известные
художники-портретисты А. Яр-Кравченко и А. Шилов. Анатолию Макаренко, автору текста,
присуждена краевая журналистская премия имени В. П. Ставского.
За очерк «Провожала мать сыновей…» Анатолию Макаренко вручили диплом
лауреата литературной премии им. Е.Ф. Степановой.
А. И. Макаренко лауреат конкурса «Золотое перо Кубани» за очерк «Подвиг
разведчика».
Рекомендуем прочитать :
Лотышев, И.П. Летописцы Кубани. О журналистах, оставивших добрый след в истории
кубанской прессы / И.П. Лотышев. – Краснодар: Ультрапресс, 2008.- 320 с.
Макаренко, А.И. Провожала мать сыновей / А.И. Макаренко //Солдатские матери, 1985.
С. 7-27.
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Иван Федорович Варавва
(1925-2005)

1981,2003

Иван Федорович Варавва родился 5 февраля 1925года в селе
Новоботайск Ростовской области. Потомственный казак. В 1932 году
семья вернулась на Кубань.
В 1942 году Иван Варавва становится бойцом истребительного
батальона, отступив из своей станицы последним. В битве за Кавказ
молодой поэт, в звании рядового пехотного стрелка, весной 1943 года
принимает участие в прорыве вражеской
«Голубой линии».
Принимал участие в штурме высоты «Сопки героев». Прошел боевой
путь до Берлина, где на стене Рейхстага оставил стихотворную
надпись. Стихи начал печатать с 1942 года в армейской печати.
После войны окончил Московский Литературный институт им. Максима Горького при
Союзе писателей СССР. И в этом же году на втором Всесоюзном совещании молодых писателей в Москве, в докладе Алексея Суркова имя И. Вараввы было названо в числе лучших
молодых поэтов страны. В творчестве И. Вараввы заметное место занимает казачья
историческая тема Кубани. Вершиной работы в песенном жанре можно назвать фольклорный
труд «Песни казаков Кубани», изданный в 1966 году в Краснодаре.
Заметной вехой в писательской жизни И. Вараввы можно считать издание книги «Казачий
кобзарь». В эту книгу включена комедия «Хорош дом, да морока в нем» о переселении
Запорожских казаков на Кубань, поставленная на сцене Краснодарского Государственного
Академического драмтеатра. Член Союза писателей России с 1954 года.
Рекомендуем прочитать :
Борисова, Н.В. Созвездие писателей Кубани : метод. пособие / Н.В. Борисова. Тридцать
кубанских писателей : биобиблиографический указатель / Сост. Н.В. Борисова, Л.А.
Толстых, Т.И. Шихова. – Краснодар : Традиция, 2014. – 216 с.
Варавва, И.Ф. Гомон Дикого поля: стихотворения и поэмы / И.Ф. Варавва. – Краснодар:
Советская Кубань, 2000. - 608 с.
Варавва, И.Ф. Казачий край: стихотворения и поэмы / И.Ф. Варавва. – Краснодар :
Советская Кубань, 1997. – 544 с.
Варавва, И.Ф. Кольчуга Святослава: стихотворения и поэмы / И.Ф. Варавва. – Краснодар :
Советская Кубань, 2000 - 608 с.
Варавва, И.Ф. Отцовская хата / И.Ф. Варавва. – Краснодар : Традиция, 2013. – 200 с.
Варавва, И.Ф. Пожары Отечества: стихотворения и поэмы. – Краснодар : Советская
Кубань, 2001. - 608 с.
Варавва, И.Ф. Тридцать шуб / И.Ф. Варавва // Кубанская библиотека. Т. VII– Краснодар,
2010. – С. 83-90.
Варавва, И.Ф. Стихи / И.Ф. Варавва // Кубанская библиотека. Т. X. – Краснодар, 2011. – С.
4-172.
Зорькин, В. Песня заповедная : избранные песни на стихи Ивана Вараввы / В. Зорькин. –
Краснодар : Эоловы струны, 2004. – 104 с.
Люблю тебя, мой Краснодар : песни / Авт./сост. В. Кеворков. – Краснодар : «Русь-ТВ»,
2004. – 40 с.
Перевалов, А. Живи Кубанская земля : песни для народного хора, ансамблей и солистов в
сопровождении баяна / А. Перевалов. – БВД. - 70 с. : ил.
Петрусенко, И. Поэт И. Варавва и песни на его стихи / И. Петрусенко // Кубань в песне / И.
Петрусенко.– Краснодар, 1999. – С. 365-373.
Писатели Кубани и Адыгеи / Под ред. П.С. Макаренко. – Краснодар : Традиция, 2010. – 88
с. : ил.
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Савва Артемьевич Дангулов
(1912-1989)

Дангулов Савва Артемьевич известный русский писатель,
дипломат и общественный деятель. Родился в 1912 г. в городе
Армавире в семье служащего. Искренне любивший свой отчий край
и свидетельство тому - великолепное здание центральной детской
библиотеки (построенная при материальном вкладе Саввы
Дангулова) и уникальная коллекция картин (подаренная Саввой
Артемьевичем городу) и Дом Дангулова ставший своеобразным
культурно-эстетическим центром города.
С 1936 по 1943 год работал корреспондентом в газете
«Красная звезда». В 43-м стал начальником отдела зарубежной печати
по работе с иностранными корреспондентами. С 1969-го — редактор
журнала «Советская литература на иностранных языках».
С 1943 по 1946 гг. находился на дипломатической работе в качестве пресс-атташе в
советском посольстве в Румынии.
По-настоящему С.А. Дангулов начал писать в 50-е годы. В 1957 г. вышла в свет его
повести и книга очерков и рассказов. Но самыми главными его произведениями стали
романы «Дипломаты» и «Кузнецкий мост», о которых сразу же заговорила критика, а вскоре
они были переведены на многие иностранные языки.
Трилогия «Кузнецкий мост» - произведение о советской дипломатии в период
Великой Отечественной войны. Книга открывается 22 июня 1941 г. и заканчивается
последними числами ноября 1943 г. - изображением Тегеранской конференции, на которой
наконец-то были установлены сроки открытия второго фронта. Все многочисленные
сюжетные нити романа: Сталин, Черчилль, Рузвельт и второстепенные герои написаны
уверенной рукой художника, в результате и сейчас события далекого прошлого
воспринимаются как живые.
В 1969 г. С.А. Дангулов стал главным редактором журнала «Советская литература» на
иностранных языках. В 70-х годах написал пьесу «Признание» и автобиографическую
книгу «Учитель словесности».
В 1980 г. вновь возвращается к дипломатической теме и пишет роман "Заутреня в
Рапалло", в 1981 г. создает книгу литературных портретов «Художники». Пишет рассказы о
юности, о гражданской войне.
Имя Дангулова носят детская библиотека и дом-музей писателя в Армавире.
Рекомендуем прочитать :
Дангулов, С.А. Братина : триптих-романы / С.А. Дангулов. – М.: Молодая гвардия, 1986. –
672 с.
Дангулов, С.А. Заутреня в Ропалло : роман / С.А. Дангулов. – М.: Художественная
литература, 1987. – 270 с.
Дангулов, С.А. Кузнецкий мост :роман в 3 книгах / С.А. Дангулов. – М.: Советский
писатель, 1980. – 672 с.
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Петр Карпович Игнатов
(1894-1984)

1983

Прозаик, член Союза писателей СССР, депутат Верховного Совета
СССР.
Пётр Карпович Игнатов родился 10 октября 1894 года в городе
Шахты Ростовской области, в семье шахтера. После смерти отца
вынужден был уехать в Петроград, где работал слесарем-механиком на
заводе «Эриксон». Там же в 1913 году вступил в партию большевиков.
В дни революции и Гражданской войны Пётр Карпович
принимал активное участие в формировании красногвардейского
отряда, в рядах рабочей милиции боролся с бандитами, сражался с
белогвардейцами, доставлял продовольствие в голодающий Петроград.
В 1923 году Пётр Карпович переехал с семьей на Кубань. Заочно окончил Московский
институт лесной промышленности.
В июне 1941 года началась Великая Отечественная война. В период оккупации Пётр
Карпович Игнатов создал партизанский отряд минёров «Батя» и стал его командиром.
Вместе с ним стали партизанами его сыновья: Евгений , Гений и жена Елена Ивановна.
О действиях отряда «Батя» П. К. Игнатов позднее подробно рассказал в своих книгах: «Жизнь
простого человека», «Записки партизана», «Наши сыновья», «Братья-герои», «Подполье
Краснодара».
В одной из боевых операций геройски погибли оба сына Петра Карповича.
Летом 1944 года появилась первая книга Игнатова – «Братья-герои», посвященная памяти
погибших сыновей. А в конце этого же года вышла в свет первая часть его трилогии «Записки
партизана» – «В предгорьях Кавказа» о суровой, полной опасностей жизни партизан в горах. В
1948 году вышли книги «Подполье Краснодара» и «Голубая линия» - вторая и третья книги
трилогии.
После войны Пётр Карпович из-под его пера вышли повести: «Наши сыновья», «Жизнь
простого человека», «Голубые солдаты», «Дети семьи трудовой» и другие. Всего Игнатовым
написано 17 книг. Его произведения переведены на 16 иностранных языков.
В 1949 году П. К. Игнатов стал членом Союза писателей СССР, много занимался
общественной деятельностью, был избран депутатом Верховного Совета СССР и Краевого
Совета народных депутатов, много общался с молодёжью. Награждён двумя орденами Ленина,
орденами Октябрьской Революции и «Знак Почёта», многими медалями.

Рекомендуем прочитать :
Игнатов, П. К. // Писатели Кубани : биобиблиографический справочник / Сост. Л. А.
Гуменюк, К. В. Зверев. – Краснодар, 1980.– С. 62 – 65.
Петр Карпович Игнатов // Писатели-фронтовики Кубани и Адыгеи / Под ред. П.С.
Макаренко. – Краснодар, 2010. – С. 26-28.
Игнатов, П.К. Братья-герои / П.К. Игнатов // Кубанская библиотека. Т. VII. – Краснодар,
2010. – С. 133-138.
Игнатов, П.К. Голубая линия : повесть / П.К. Игнатов. - Краснодар: Кн. изд-во, 85. - 176 с.
Игнатов, П.К. Жизнь простого человека. Т. 1 / П.К. Игнатов. - Краснодар: Кн. изд-во,
1973. - 480 с.
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1984

Виталий Борисович Бакалдин
(1927-2009)

Член Союза писателей СССР- России, лауреат премии им. М.
А. Шолохова, отличник народного образования РСФСР, лауреат
премии им. К. В. Россинского, лауреат премии им. Е. Ф. тепановой,
стипендиат творческой стипендии А.С. Пушкина, заслуженный
учитель Кубани, почетный гражданин города Краснодара.
Виталий Бакалдин - человек удивительной яркой судьбы.
Виталий Борисович родился в 1927 году в Краснодаре в семье
инженера-строителя. Из-за профессии отца приходилось часто
переезжать. Виталий Борисович жил в Северной Осетии и
Кронштадте, на Черноморском побережье и Дальнем Востоке. По
линии матери Бакалдин потомственный казак.
Война застала его в Краснодаре. Полгода оккупации Краснодара, бои за его
освобождение и бои в районе станицы Абинской, в которых он принял участие, оставили
неизгладимый след в душе пятнадцатилетнего подростка. Тема войны будет постоянно
возвращаться в его стихах. В конце 1945 года поступает в пединститут на историкофилологический факультет, который с отличием заканчивает в 1949 году.
Первые стихи Бакалдина появляются на страницах газет и журналов еще в годы учебы
в Краснодарском пединституте, а в 1952 году выходит в свет первый поэтический сборник
«Моим друзьям». В течении 10 лет руководил краевой писательской организацией. Четыре
года был редактором альманаха «Кубань». 13 лет редактировал газету «Литературная
Кубань».
В 1956 году в 29 лет Виталий Борисович был принят в Союз писателей СССР
Доброта, сердечность – главное в стихах Виталия Бакалдина. Но с годами солнечные,
мажорные тона и краски становятся более сдержанными. Не только силу своего таланта, но и
настоящее гражданское мужество проявил Виталий Борисович в стихах «Реанимация»,
«Горькое признание», «Август 1991», «Вот и точка»…
Пьеса Бакалдина «Горная ромашка» на музыку, Е. Алабина, была поставлена в
Краснодарском театре оперетты, а песни на его стихи стали народными.
Рекомендуем прочитать :
Борисова, Н.В. Созвездие писателей Кубани : методическое пособие / Н.В. Борисова.
Тридцать кубанских писателей : биобиблиографический указатель / Сост. Н.В. Борисова,
Л.А. Толстых, Т.И. Шихова. – Краснодар : Традиция, 2014. – 216 с.
Бакалдин, В.Б. Избранное / В.Б. Бакалдин. – Краснодар : Раритеты Кубани, 2005. – 320 с.
Бакалдин, В.Б. Времени приметы : стихи последних лет / В.Б. Бакалдин. – Краснодар :
Советская Кубань, 1996. – 160 с.
Бакалдин, В.Б. Стихи / В.Б. Бакалдин // Кубанский сборник. Т. IV– Краснодар, 2008. – С.
13-42.
Бакалдин, В.Б. Улица первой любви / В.Б. Бакалдин. – Краснодар : Кн. изд-во 1986 – 175 с.
Каков я есть, рассудит время…: памяти Виталия Бакалдина / Сост. И.В. Матлахова; Отв.
за вып. Т.И. Хачатурова. – Краснодар : Традиция, 2011.
Поэты Краснодара : сборник стихов / Сост. В. Архипов. – Краснодар : Раритеты Кубани,
2003. – 211 с. : ил.
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1985

Коллектив Тимашевского музея
семьи Степановых

Главная достопримечательность Тимашевска —
музей семьи Степановых
Тимашевский музей семьи Степановых открыт
в 1970 году как народный. С 1975 года является
филиалом Краснодарского историко-археологического
музея-заповедника имени Е.Д. Фелицына.
Это одна из «Жемчужин Кубани», центр
героико-патриотического воспитания, единственный в
России музей, рассказывающий о подвиге Матери.
Девять сыновей Епистинии Федоровны Степановой
отдали свои жизни в боях за Родину в годы гражданской и Великой Отечественной войн.
Музей уникален. Ни один человек, посетивший его, не остается равнодушным к
трагической судьбе матери, положившей на алтарь Отечества самое дорогое — жизни своих
сыновей. В 1966 году московские кинематографисты режиссер Павел Русанов и оператор
Борис Карпов создали документальный фильм «Слово об одной русской матери». На V
Международном кинофестивале в 1967 году в Москве этот фильм получил серебряный приз.
А на Международном кинофестивале в Монте-Карло в 1968 году удостоен высшего приза —
«Золотая Нимфа».
В музее три экспозиционных зала: один из них рассказывает об истории переселения
запорожских казаков на Кубань, их традиционно-бытовой культуре, второй — о семье
Степановых, третий — о героях земли Тимашевской.
В 1985 году в год 40-летия Великой Победы лауреатом литературной премии имени
Е.Ф. Степановой стал коллектив Тимашевского музея семьи Степановых за большой вклад
в дело героико-патриотического воспитания подрастающего поколения.
Рекомендуем прочитать :
Ершов, В.Б. Тимашевский музей семьи Степановых / В.Б. Ершов, Л.Н. Дорошенко; Ред.
О.Н. Танащук.. – Тимашевск : Эоловы струны, 2000. – 44 с.
Искры материнского костра : 35-летию музея семьи Степановых посвящается //
Администрация Краснодарского края Управления культуры Краснодарского края.
Краснодарский Государственный историко-археологический музей – заповедник им. Е.Д.
Фелицина. – Краснодар : ООО «Дон», , 2005.
Лебедев, В. Кладовая память / В. Лебедев //Тимашевск : между прошлым и будущим /В.
Лебедев. – Краснодар, 2014. – С. 190-194.
Музеи Кубани / Авт.-сост. Н.В. Карасева, А.Г. Еременко. – Краснодар: Традиция, 2011. –
216 с.: ил.
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2001

Кронид Александрович Обойщиков
(1910-2011)

Кронид Александрович Обойщиков – гордость кубанской поэзии,
известный поэт и общественный деятель России. Родился 10 апреля
1910 года в станице Тацинской Донской области (ныне Ростовская
область) в крестьянской семье. Потом семья переехала на Кубань.
Осенью 1940 года в звании младшего лейтенанта К. Обойщиков
окончил Краснодарское военное авиационное училище. С первого дня
войны в качестве штурмана участвовал в боевых действиях на ЮгоЗападном фронте и Северном флоте. Награжден тремя орденами и
семнадцатью медалями.
К.А. Обойщиков, автор более двадцати поэтических сборников.
Бывший военный летчик продолжает поэтическую летопись боевых
подвигов русских солдат в годы Великой Отечественной войны,
воспевает их мужество и верность присяге. Свои стихи посвящает родной
Кубани, сложным процессам современного общества, с теплотой и любовью пишет о фронтовой
дружбе, о братьях ветеранах. Стихи поэта переводились на иностранные языки.
В течение многих лет поэт собирал материалы о Героях Советского Союза – кубанцах
«Золотые звёзды Кубани», «Кубани славные сыны», «Венки Героям Кубани, за что был принят в
Почетные члены краевой ассоциации Героев.
На стихи К. Обойщиков писали музыку известные композиторы Гр. Пономаренко, В.
Захарченко, В. Пономарев, С. Чернобай, Н. Некоз, И. Петрусенко и другие.
Кронид Обойщиков Член Союза журналистов СССР-России (1963 г.) и Союза писателей
(1968 г.). Является лауреатом краевых литературных премий – имени Н. Островского (1985 г.) и
Е. Ф. Степановой (2002 г.) за книги «Мы были» и «Звезд волшебное сияние», 2-го
Международного Московского конкурса «Золотое перо» (2005 г.). Награжден памятной медалью
«За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени и знаком А. Покрышкина «За верность
казачеству».
С 2005 года Почетный гражданин города Краснодара.
Рекомендуем прочитать :
Обойщиков, К.А. Адыгея, здравствуй! / К.А. Обойщиков. – Краснодар: Раритеты Кубани, 2010.
– 116 с.
Обойщиков, К.А. Годы. Дороги. Встречи : автобиографические заметки / К.А. Обойщиков. –
Краснодар: Раритеты Кубани, 2010. – 204 с.
Обойщиков, К.А. Звезд волшебное сияние. Поэтический венок героям Кубани : стихи / К.А.
Обойщиков. – Краснодар: Советская Кубань, 2001. – 192 с. : ил.
Обойщиков, К.А. Людям, небу и земле : стихи / К.А. Обойщиков. – Краснодар: Раритеты
Кубани, 2009. – 232 с.
Обойщиков, К.А. Офицерская молодость : стихи / К.А. Обойщиков. – Краснодар: Раритеты
Кубани, 2011. – 140 с.
Обойщиков, К.А. Подкова на белой стене : стихи / К.А. Обойщиков. – Краснодар: Раритеты
Кубани, 2008. – 90 с.
Обойщиков, К.А. Салют Победы : солдатам Великой Отечественной посвящается : стихи / К.А.
Обойщиков. – Краснодар: Раритеты Кубани, 2005. – 192 с.
Обойщиков, К.А. . Стихи / К.А. Обойщиков // Кубанская библиотека. Т. IV. – Краснодар, 2008.
– С. 211-224.
Обойщиков, К.А. Стихи / К.А. Обойщиков // Кубанская библиотека. Т. VII. – Краснодар, 2010.
– С. 253-262.
Писатели-фронтовики Кубани и Адыгеи / Под ред. П.С. Макаренко. – Краснодар : Традиция,
2010. – 88 с.
Поэты Краснодара : сборник стихов / Сост. В. Архипов. – Краснодар : Раритеты Кубани,
2003. – 211 с.: ил.
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2002

Алексей Анатольевич Пташник
(1923-2005)

Алексей Анатольевич Пташник родился 4 апреля
1923 года. Образование высшее. Гвардии полковник в
отставке. С 1940 по 1976 года служил в рядах Советской
Армии. Участник Великой Отечественной войны.
Награжден семью орденами СССР, орденом КНР и 19
медалями.
Уволился из Вооруженных Сил по возрасту с
должности начальника Службы безопасности полетов
ВВС Прибалтийского военного округа. В настоящее
время занимается общественной деятельностью по
розыску воинов, пропавших без вести.
В 2002 году Алексею Анатольевичу Пташнику
присуждена
краевая литературная премия
имени
Епистинии Степановой за книгу «Кропоткин в зеркале
истории».
Книга посвящена 200-летию заселения Кубани казаками и 65-летию образования
Краснодарского края. Это едва ли не первая объективная летопись Кропоткина за
двухвековое существование города. В книгу вошли уникальные материалы по истории
города Кропоткина, доступ к которым более полувека был невозможен из-за грифа
«Секретно» и «Совершенно секретно». Эти материалы связаны с борьбой за становление
советской власти на Кубани, голодом 1921-1933 годов, раскулачиванием, репрессиям против
кубанского казачества, коллективизацией и геноцидом против своего же народа органами
НКВД в 1937-1938 годы.
Найденные автором и помещенные в книге материалы о событиях Великой
Отечественной войны практически полностью развеяли миф о периоде оккупации города. А.
Пташник буквально по часам восстанавливает картину захвата немцами города Кропоткина
в августе 1942 года и его освобождение в январе 1943 года. Автор установил, что при защите
города Кропоткина погибло не 13-15 летчиков, а 74. Почти 60 лет они числились без вести
погибшими. Алексей Анатольевич восстановил имена, воинские звания и обстоятельства
гибели каждого летчика. Основываясь на архивных данных, в городском парке установили
памятник погибшим.
Значение книги А. А. Пташника трудно переоценить. Эта не единственная книга
Алексея Анатольевича. В том же году в свет вышла его книга «Да будут памяти хранимы…»,
которая составляет неразрывное целое с десятками им статей по истории города, текущими
событиями современной жизни, патриотическому воспитанию молодежи.
Звание Почетного гражданина города Кропоткина присвоено А.А. Пташнику в 2002
году.
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Евгений Константинович Мархинин
1926-2016

Евгений Константинович родился 26 сентября 1926 г. в
г. Ростове-на-Дону.
Когда началась война, он подал заявление в
Малоярославецкий районный военкомат с просьбой зачислить
в летное военное училище. Отказали за малолетством. В 1943
г. тем же военкоматом он был призван и направлен в
самоходно-артиллерийские части. В 1944 г. получил очень
тяжелое пулевое ранение в шею. Полгода провел в госпиталях.
В 1945 году он был комиссован и уволен из армии как инвалид
Великой Отечественной войны.
В 1951 году окончил Московский геолого-разведочный
институт. Евгений Мархинин значительную часть жизни
прожил на вулканах. Он — вулканолог, изучивший десятки
вулканических извержений, открывший явление синтеза биологически важных органических
соединений в вулканическом процессе, разработавший концепцию вулканогенного
образования внешних оболочек Земли (земной коры, гидросферы, атмосферы) и
возникновения жизни. Основатель биовулканологии, создатель нового учения о биосфере –
как в результате вулканической деятельности и саморазвития.
С 1993 года проживает в Туапсе. Член Союза российских писателей. Ректор
Туапсинского общественного университета. Ему принадлежит более 300 публикаций –
научных, научно-художественных, поэтических, среди них 15 книг и монографий.
В 2005 году Евгений Мархинин был удостоен престижной литературной премии
имени Епистинии Степановой за лучшую книгу стихов о войне «Отблески огня войны»,
выпущенную к 60-летию Победы. Сейчас он работает над философской книгой «Азы
миропонимания». Ученый от Бога, философ, писатель и поэт Евгений Мархинин и сейчас
очень активно работает и в науке, и в литературе.
Если ты геолог, значит, у тебя душа поэта.
Если ты геолог, значит, ты ученый и солдат.
На траве в лесу дремучем брызгам солнечного света
И костру в ночи таежной от души ты будешь рад.
Рекомендуем прочитать :
Мархинин Е.К. Отблески огня войны. – Туапсе: БИ, 2005. – 70 с.: ил.
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Александр Владимирович Карасев

Карасев Александр Владимирович родился в 1971
году в Краснодаре в семье инженера. Член Союза
российских писателей.
Историк и юрист по университетскому образованию.
В разное время работал слесарем, машинистом насосных
установок, охранником, преподавателем, юристом, сейчас
он писатель. Военная служба, рядовым и сержантом в СА
(1989—91), волонтёром в Иностранном Легионе (в 1998 и
1999), офицером в ВВ РФ (2000—2002), участвовал в
боевых действиях в Чечне. С 2003 по 2013 год печатался в
российских литературных журналах. Автор книг
«Чеченские рассказы», «Предатель», «Эльвира», «Парк
Победы». Его рассказы, ёмкие и яркие, охотно публикуют
«Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», их включают в антологии, отмечают премиями
и грантами.
Премии:
Премия им. Е. Ф. Степановой за цикл «Чеченские рассказы» (Краснодарский край, 2005).
Премия Международного конкурса «Литературной России» за цикл «Чеченские рассказы»
(2007).
Бунинская премия за книгу «Чеченские рассказы» (2008).
Вторая премия им. О. Генри «Дары волхвов» за рассказ «Серёжки» (Нью-Йорк, 2010).
Премия им. В. Ширяева за рассказ «На премии „Пушкинский дар"» (Камчатский край,
2011).
В сборник «Чеченские рассказы» вошло 39 рассказов. Многие связаны цепочкой
общих героев. Бывает, что эпизодический персонаж одного рассказа становится главным в
другом. Книга о человеке, прошедшем армию, войну, послевоенную свою неустроенность.
Герой книги обыкновенный человек, наш современник, не герой, он влюбляется и
расстаётся, прожигает жизнь, бежит от суеты и попадает в её лапы.
Живёт в Санкт-Петербурге.
Рекомендуем прочитать :
Карасев А.В. Чеченские рассказы /А.В. Карасев. – М. : Литературная Россия, 2008. – 319 с.
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Николай Алексеевич Ивеншев

Николай Алексеевич Ивеншев родился 29 апреля 1949 года в
селе Верхняя Маза Ульяновской области. Окончил Волгоградский
государственный педагогический институт им. А. Серафимовича.
Николай Ивеншев работал учителем в Поволжье и Дагестане, в
кубанских станицах. Сейчас Николай Ивеншев
- собкор
«Литературной России» по Краснодарскому краю. В журнале
«Детская литература» ведет рубрику «На духовных путях».
Первый рассказ «Тетя Щука» вышел в журнале «Октябрь» в
1987-м.
Печатался в журналах «Наш современник», «Юность»,
«Слово», «Урал», «Родная Кубань», «Детская литература». В журнале
«Москва» дебютировал с тремя рассказами. На Кубани его знают и как
замечательного прозаика, и как талантливого поэта, и как непревзойдённого публициста. О
прозе Ивеншева говорят: «Это предельно искренняя русская проза». Сам он так определяет
своё писательское кредо: «Писатель - боль, писатель – совесть».
Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Кубани. Лауреат
Второй Российской Артиады в номинации «Проза». В 2007 году – лауреат премии им.
Антона Дельвига. В 2006 году лауреат премии им. Е. Ф. Степановой за книгу «Заслон».
Живет в станице Полтавской Красноармейского района Краснодарского края.
Рекомендуем прочитать :
Ивеншев, Н.А. Бонус : стихи / Н.А. Ивеншев. – Краснодар: Флёр-1, 2009 – 150 с.
Ивеншев, Н.А. Заслон / Н.А. Ивеншев. – Краснодар: Раритеты Кубани, 2009 – 160 с.
Ивеншев, Н.А.. За Кудыкины горы : повесть / Н.А. Ивеншев // Наш современник. – 2011. –
С. 7-50.
Ивеншев, Н.А. Индекс счастья : повести, рассказы / Н.А. Ивеншев. – Краснодар: Раритеты
Кубани, 2007 – 360 с.
Ивеншев, Н.А. Италийская улыбка / Н.А. Ивеншев // Кубанская библиотека. Т. I–
Краснодар, 2008. – С. 105-114.
Ивеншев, Н.А. Коверкот : рассказы / Н.А. Ивеншев // Москва. – 2014. – № 12. - С. 74-87.
Ивеншев, Н.А. Марья Моревна : рассказ / Н.А. Ивеншев // Наш современник – 2012. – № 3. С. 74-87.
Ивеншев, Н.А. Невпопад : стихи / Н.А. Ивеншев. - Краснодар : Изд-во Дом «Юг», 2001 г. –
56 с.
Ивеншев, Н.А. Первая любовь : рассказ / Н.А. Ивеншев // Кубанская библиотека. Т. VII–
Краснодар, 2010. – С.125-138/
Ивеншев Н.А. Переводные картинки: повести/ Н.А. Ивеншев. – Краснодар : Традиция
2014. -232 с.
Ивеншев Н.А. Упаковщик снов : стихи / Н.А. Ивеншев. - Краснодар : Изд-во Дом «Юг»
2001 г. – 102 с.
Ивеншев, Н.А. Взвод : документальная проза / Н.А. Ивеншев. – Краснодар : Раритеты
Кубани», 2007. Ивеншев, Н.А. Семь писем сыну / Н.А. Ивеншев. – Краснодар: Советская Кубань, 2006, 176
с. : ил.
Ивеншев, Н.А. Список примет : избранные стихи / Н.А. Ивеншев. – Краснодар: Раритеты
Кубани, 2009 – 216 с.
Ивеншев, Н.А. Стихи / Н.А. Ивеншев // Кубанский сборник. Т. III– Краснодар, 2008. – С.
149-154.
Ивеншев, Николай Алексеевич : биография // Кто есть кто сегодня на Кубани / Сост. и ред.
В. М. Шейферман. – Краснодар : Краснодарские известия, 2002. – С. 11.
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Леонид Михайлович Пасенюк

Пасенюк Леонид Михайлович родился в 1926 году в
селе Великая Цвиля Емильчинского района Житомирской
области
в учительской семье. Участвовал в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов. Пятнадцатилетним
подростком участвовал в Сталинградской битве, в дальнейшем
– в освобождении Домбасса и Крыма. В первые послевоенные
годы
в
составе
прежней
своей
фронтовой
7-й
Симферопольской ордена Красного Знамени инженерносаперной бригады строил объекты полигонного комплекса
Капустин Яр — Байконур.
С 1955 года профессиональный писатель, историк, член
Союза писателей СССР (1956), Краснодарского краевого
отделения Общероссийской общественной организации «Союз российских писателей»,
заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран ВОВ.
Печатался в журналах «Огонек». «Москва», «Молодая гвардия», «Смена», в
альманахах, и сборнике «На суше и на море», «Ветер странствий» и др.
Автор 40 книг – «Цветные паруса», «Хозяйка Медвежьей речки», «Четверо на голом
острове», «Чай с морошкой на берегу океана», «Попытка жить почти как Хемингуэй», «Иду
по огненному кольцу», «Котлобань, 42-й…» и др. Книги Л. Пасенюка выходят за рубежом
на многих языках.
Много путешествовал с рюкзаком и фотоаппаратом по Камчатке, Чукотке,
Курильским и Командорским островам, в северной Якутии и Арктике. Именем Л. Пасенюка
назван мыс на острове Беринга (Карта Командорских островов).
Леониду Михайловичу в 2007 году присуждена ежегодная премия администрации
Краснодарского края имени Е.Ф. Степановой за книгу «Люди и рыбы».
Автор премии имени С.П. Крашенинникова (Камчатка), краевой литературной
премии имени Е.Ф. Степановой (2008).
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За оборону Сталинграда»
и многими другими.
Живет и работает в Краснодаре.
Рекомендуем прочитать :
Пасенюк, Л.М. Власть и чары Толбачика / Л.М. Пасенюк. – Краснодар: Советская Кубань,
2007. - 256 с. – ил.
Пасенюк, Л.М. Попытка жить почти как Хемингуэй: автобиографическая проза / Л.М.
Пасенюк. – Краснодар: Советская Кубань, 2002, 368 с. – ил.
Пасенюк, Л.М. Котлубань, 42-й : военная проза / Л.М. Пасенюк. – Майкоп: Благодарение,
2000. – 250 с.
Пасенюк, Л.М. Люди и рыбы: записки подводного охотника / Л.М. Пасенюк. – Краснодар:
Совет. Кубань, 2006, 176 с. – ил.
Пасенюк, Л.М. Орхидея Стеллера / Л.М. Пасенюк // Кубанский сборник Т. I. – Краснодар,
2008. – С. 241-258.
Пасенюк, Л.М. Рассказы, повести, очерки, эссе / Л.М. Пасенюк // Кубанский сборник Т.
XV. – Краснодар , 2013. – 355 с.
Писатели-фронтовики Кубани и Адыгеи / Под ред. П.С. Макаренко. – Краснодар :
Традиция, 2010. – 88 с.
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Жанна Евгеньевна Цикало

Жанна Евгеньевна Цикало родилась в 1941 году в городе
Тула. До четырех лет воспитывалась в детском доме. В 1945 году
вернулся из госпиталя отец, женился, и девочка росла в семье с
младшими сёстрами. Трудное послевоенное детство, учеба
семилетка, вечерняя школа, работа на стройке, молочном
комбинате. По направлению поехала учиться в Медведовскую
школу сыроделов, которую успешно закончила, став специалистом.
Жанна полюбила Кубань и встретила свою судьбу, вышла замуж и
родила троих детей.
Стихи начала писать с 12 лет и первое, напечатанное,
стихотворение в районной газете «Знамя труда» в 1964 году называлось «Я Кубань увезу».
Стихи неоднократно печатались в районных и краевых газетах. Ее чуткая, порывистая душа
наполнена неиссякаемой, глубинной любовью к казачьей Кубани, к святой Руси. Ее
поэтическое сердце не может биться ровно и спокойно, когда «…не твердо Русь на ногах
стоит»… Она пишет не только стихи, но и песни, басни. Песни Жанны с удовольствием
поют ее землячки, они стали своеобразной визитной карточкой станицы Медведовской.
Руководитель литературно-творческой мастерской «Золотой ключ». В 2008 году
Жанне Цикало присуждена литературная премия имени Е.Ф. Степановой.
Стихотворение «Епистиньюшка» к 120-летию Е.Ф. Степановой – стало вершиной
творчества Жанны Цикало. Оно посвящено трагической, но великой судьбе кубанской
Матери – Епистиньи Степановой, которая потеряла в военное лихолетье девятерых детей.
Это стихотворение – настоящий гимн материнскому подвигу, величию материнской любви.
Рекомендуем прочитать :
Женщины Кубани о войне : сборник стихов. – Краснодар : РАА ЛИДЕР, 2006. – 244 с.
Медвёдовские рассветы : сборник стихов литературно-творческой мастерской «Золотой
ключ». – Краснодар : Флер-1, 2009. – 120 с.
Цикало, Ж.Е. И память сердца говорит : стихи / Ж.Е. Цикало. – Краснодар: АртПресс, 2006.
– 104 с.
Цикало, Ж.Е. Стихи / Ж.Е. Цикало. // И снова память возвращает нас к войне.: сборник
стихов – Тимашевск, 1995. – С. 17-25.
Цикало, Ж.Е. Малиновые Россыпи : стихи / Ж.Е. Цикало. – Таганрог : Изд-во «Ньюанс»,
2009. – 178 с. : ил.
Цикало, Ж.Е. Частичка России : стихи / Ж.Е. Цикало. – Краснодар: Мир Кубани, 2002. – 96
с.
Цикало, Ж.Е. Я тебе поклонюсь… : стихи / Ж.Е. Цикало. – Краснодар: Союз славян России,
2004. – 96 с.
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2009

Петр Серафимович Макаренко

В 2009 году лауреатом литературной премии имени
Е.Ф. Степановой стал писатель, секретарь журнала «Родная
Кубань» Петр Серафимович Макаренко.
Премия ему вручена за трилогию «Прости нас, Господи»,
«Именем Божиим» и «Смерть зовется 33-й». Автор, впервые за
75 лет в России, поднял в своем творчестве тему голодомора во
времена сталинских репрессий. Его первые рассказы появились
на рубеже 70-80 гг. в журналах «Кубань», «Наш современник»,
«Литературная учеба». В 2008 году издательство «Традиция»
выпустило серию книг Петра Макаренко. Трилогия издана по
благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Екатеринодарского и Кубанского
Исидора. В ней повествуется о горькой и высокой судьбе священнослужителей и мирян в 2030 годы прошлого столетия.
Книги писались на основе исторических фактов, которые прошли через сердце
писателя.
Рекомендуем прочитать :
Макаренко, П.С. Горячее лето войны : сборник / П.С. Макаренко. – Краснодар: Традиция,
2010. – 224 с.: ил. – (Наше наследие).
Макаренко, П.С. Именем божиим / П.С. Макаренко. – Краснодар : Традиция, 2008. – 176 с.:
ил. – (Наше наследие).
Макаренко, П.С. Прости нас, Господи… / П.С. Макаренко. – Краснодар : Традиция, 2008. –
80 с.: ил. – (Наше наследие)
Макаренко, П.С. 33-1 год… Кубань…Голод / П.С. Макаренко. – Краснодар : Традиция,
2008. – 152 с.: ил. – (Наше наследие)
Макаренко, П.С. Покров Пречистой / П.С. Макаренко // Родная Кубань. – 2008. - № 4. – С.
100-111.
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2010

Вячеслав Александрович Динека

Вячеслав Александрович Динека родился 1 января 1953
года в г. Ташкенте в семье военнослужащего. Как члену семьи
военного
ему
с
детства
пришлось
поскитаться вместе с родителями по Советскому Союзу. Даже
за его пределами, Жил с семьёй в Азербайджане, в Грузии,
в ГДР.
Стихи пишет с детства, но кочевая гарнизонная жизнь
долго мешала серьёзному занятию литературой. После школы
поступил в Тбилисское артиллерийское училище. Служил на
различных командных должностях. С 1993 года – в запасе.
Публиковаться начал с 1996 года. Член Союза писателей России с 2004 года. Член
правления Краснодарского регионального отделения Союза писателей России.
Награжден орденом «За службу Родине».
Победитель конкурса имени Шолохова «Лазоревая степь» в номинации «Поэзия».
Лауреат премии губернатора Краснодарского края им. Епистимии Степановой за сборник
стихов «Сквозь темноту». Презентация сборника стихов Вячеслава Динеки «Сквозь
темноту» прошла 3 декабря 2010 года в Москве. Книга стала первым изданием в серии
Краснодарского краевого отделения Союза писателей России «XXI век. Поэзия Юга
России».
Член Союза писателей России с 2004 г.
Работает ведущим специалистом отдела гражданской защиты населения
государственного казенного учреждения Краснодарского края «Управления по обеспечению
пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны».
Проживает в г. Краснодаре.
Рекомендуем прочитать :
Динека, В.А. Стихи / В.А. Динека //Кубанский сборник .Т. III. – Краснодар, 2008. – С. 87-92.
Динека, В.А. Сквозь темноту: стихи /В.А. Динека. – Краснодар: КРО СП России, 2010. –
144с.
Погорелова, Д. Премию имени Матери вручили поэту /Д. Погорелова //Знамя труда. – 2011.
– 28 июня. – С. 12.
Поэты Краснодара : сборник стихов / Сост. В. Архипов. – Краснодар : Раритеты Кубани,
2003. – 211 с.: ил.
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Айтеч Аюбович Хагуров
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Родился в 1936 г. в Краснодаре в семье служащего.
После окончания средней школы, в 1954 г. поступил в
Кубанский сельскохозяйственный институт на факультет
механизации. После окончания института пять лет работал
инженером-механиком и заочно учился в МГУ на
философском факультете. С 1964 по 1986 г. работал на
кафедре философии Кубанского госуниверситета (КубГУ)
сначала преподавателем, затем доцентом. С 1984 г. руководит
Краснодарским отделом института социологии Российской
академии наук (РАН). С 1991 года – доктор социологии. Возглавлял кафедру социологии
Кубанского Государственного Аграрного Университета (КГАУ).
В кубанскую литературу вошел публикацией сборников «Жизнь коротка, как
журавлиный крик», «Русский хутор». В краевых журналах были опубликованы рассказы:
«Опоздание к встрече», «Бабушка Абрека», «Танго забытого Крыма», «Уроки истории в
Стамбуле», «Культурологические очерки».
Член Союза писателей России с 2007 г.
Лауреат премии администрации Краснодарского края им. Епистинии Степановой за
книгу повестей и рассказов «Жизнь коротка, как журавлиный крик».
Живет в городе Краснодаре.

Рекомендуем прочитать:
Война длиною в жизнь: сборник рассказов писателей Северного Кавказа / Сост. Г.
Немченко. – М. : Фонд СЭИП; АСТ, 2007.
Хагуров, А. А. Жизнь коротка, как журавлиный крик / Айтеч Хагуров. - Краснодар : Изд-во
КубГАУ, 2011.
Хагуров, А. А. Последний танец / Айтеч Хагуров. // Кубанский сборник. Т. I – Краснодар,
2008. – С. 301-312.
Хагуров, А. А. Дети капитана Гранта из аула Панахес : рассказ / Айтеч Хагуров. //
Кубанский сборник. Т. II – Краснодар, 2008. – С. 321-342.
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Владимир Дмитриевич Нестеренко

«
«

» «

» «

»

»

За 40 лет работы в детской литературе вышло более
60 книг. Произведения Нестеренко печатаются в
хрестоматии и антологии детской литературы. На его стихи написали более 50 песен.
Веселые стишки Нестеренко, загадки, скороговорки вошли в однотомник «Путешествие с
Мурзилкой», в котором собраны лучшие публикации журнала за его 70-летнюю историю.
Его творчество знакомо не только жителям Краснодарского края. Талант кубанского
писателя отмечен и признанными именами детской литературы Агнией Барто, Сергеем
Михалковым, Валентином Берестовым.
Лауреатом премии администрации Краснодарского края им. Епистинии Степановой в
2012 году стал В.Д. Нестеренко за книгу «Наша дружная семья». В его книгу «Наша
дружная семья» вошли очерки разных лет о больших кубанских семьях, славных матеряхтруженицах. Книга находится в фонде детской центральной библиотеке города Тимашевска.
Вручая ему свидетельство о присвоении премии, министр культуры Кубани Наталья
Пугачева напомнила о том, что именно на тимашевской земле в 1984 году, в преддверии 40летия Великой Победы, началась всесоюзная героико-патриотическая экспедиция
«Материнская слава». Энтузиасты разыскали сотни славных матерей нашей Родины,
рассказали о них миру. Среди этих энтузиастов был и Владимир Нестеренко.
Владимир Нестеренко - член Союза писателей СССР с 1988года, член Союза
журналистов России, заслуженный журналист Кубани, редактор газеты «Крестьянские
вести» Брюховецкого района.
Живет в станице Брюховецкой Краснодарского края.
Рекомендуем прочитать:
Борисова, Н.В. Созвездие писателей Кубани : метод. пособие / Н.В. Борисова. Тридцать
кубанских писателей : биобиблиографический указатель / Сост. Н.В. Борисова, Л.А.
Толстых, Т.И. Шихова. – Краснодар : Традиция, 2014. – 216 с.
Нестеренко, В.Д. Живите с совестью в ладу: стихи / В.Д. Нестеренко. – Краснодар:
Советская Кубань, 2003. – 48 с.
Нестеренко, В.Д. Окошко: стихи / В.Д. Нестеренко. – Краснодар: Традиция, 2013. – 96 с.: ил.
Нестеренко, В.Д. Стихи / В.Д. Нестеренко // Кубанский сборник. Т. VII. – Краснодар, 2010.
– С. 245-252.
Нестеренко, В.Д. Тайна каштановой улицы : стихи / В.Д. Нестеренко. – Майкоп : Адыгея,
2007. – 208 с.
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Владислав Владимирович

Прохоров

Прохоров Владислав Владимирович родился 4 ноября
1939 года в Курской области. Стихи начал писать еще в
школе. Там же за участие в литературном конкурсе получил
свой первый приз – сборник стихов «Тридцать лет
советской поэзии». В 1955 году уехал в Туркмению, в г.
Небиг-Даг, где печатались первые публикации: в газетах
«Вышка» и «Комсомолец Туркменистана», в журнале «Заря
Востока». Служил в Военно-Морском флоте на Балтике, в г.
Лиепае Латвийской ССР. В 1967 году окончил Адыгейский
государственный пединститут г. Майкопа. Работал учителем
русского языка и литературы в Кемеровской области, в Приморско-Ахтарском,
Апшеронском и Тимашевском.
Стихи печатались в газетах «Советское Приазовье», «Апшеронский рабочий»,
«Советская Кубань» («Вольной Кубани»), «Знамя труда». Участвовал в работе
литературного объединения «Приазовье», руководимого поэтом Зоненко Иваном
Трофимовичем. На конкурс, посвященный 55-летию Победы, представил стихотворение
«Над тихой речкой». В 2013 году Владислав Прохорову получил диплом лауреата
литературной премии администрации Краснодарского края имени Е.Ф. Степановой за
книгу «Продолжается Русь».
Живет на х. Новоленинском Тимашевского района Краснодарского края.
Рекомендуем прочитать:
Медвёдовские рассветы : сборник стихов литературно-творческой мастерской «Золотой
ключ». – Краснодар : Флер-1, 2009. – 120 с.
Прохоров, В.В. Продолжается Русь: рассказы, стихи / В.В. Прохоров. – Краснодар: ОАО
«Кубанское полиграфическое объединение», 2013. – 80 с.
Прохоров, В.В. Стихи / В.В. Прохоров // И снова память возвращает нас к войне : сборник
стихов – Тимашевск, 1995. – С. 3-10.
Прохоров, В.В. Я живу…: стихи разных лет / В.В. Прохоров. – Краснодар: ОАО «Кубанское
полиграфическое объединение», 2012. – 128 с.
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Книга «Краснодар. 1941-1945» посвящена истории
обороны, оккупации и освобождения столицы Кубани в
годы Великой Отечественной войны.
В книге рассказано о Краснодаре в период от начала
войны до оккупации, о восстановлении города после его
освобождения. Издание стало результатом многолетних
исследований
авторского
коллектива,
богато
иллюстрировано фотоматериалами и дополнено свидетельствами очевидцев тех
событий – жителей города Краснодара, а также его защитников и
освободителей.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.
Авторский коллектив:
Бузун Юрий Григорьевич
Бурмагин Александр
Геннадьевич
Суворова
Надежда
Николаевна
Краснодарская краевая общественная организация «Труженики тыла, ветераны
труда и дети войны»
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