
Писатели Тюменской области (краткая информация) 

 

Тюменская область, наряду с другими областями России, славится многими 

замечательными писателями и поэтами. 

 

1.Владислав Петрович Крапивин автор интересных произведений для детей. 

В.П.Крапивин родился и вырос на берегах р.Туры в Тюмени. Выходец из 

педагогической семьи, он и сам одно время мечтал пойти в педагогический 

институт, но тяга к творческому самовыражению взяла верх. После окончания 

школы он поступил на факультет журналистики в Свердловский университет, и 

уже в студенческие годы стал сотрудничать в ряде местных периодических 

изданий. Но и любовь к миру детства не отпускала — примерно в то же время 

начинается его дружба с ребятами-подростками: совместные походы, занятия 

фехтованием наталкивают на идею создать детский клуб на основе 

самоорганизации. Так родился отряд «Каравелла», объединяющий всех, кто 

стремится жить насыщенной творческой жизнью (из рядов «Каравеллы» вышло 

немало известных сегодня деятелей науки и искусства, среди которых и детские 

писатели Н.Соломко, И.Тяглов). 

Первые книги Крапивина («Рейс «Ориона», «Брат, которому семь») появились, 

когда писателю было всего 25 лет, но тем не менее они сразу были отмечены 

читателями и критиками. За ними последовали «Палочки для Васькиного 

барабана», «Звезды под дождем», «Оруженосец Кашка», «Всадники со станции 

Роса», «Мальчик со шпагой» и многие другие. 

Отвечая на вопрос о том, почему он выбрал основным занятием в жизни 

именно детскую литературу, Крапивин неизменно отвечает — «Дети обычно 

скорее хотят стать взрослыми, а мне наоборот, хотелось, чтобы подольше было 

детство... Не хватало собственного детства из-за войны, наверное, поэтому и 

стал писать о ребятах и для ребят», и еще — «Мне всегда двенадцать лет»... 

До конца 70-х гг в творчестве Крапивина преобладала реалистическая линия: 

все его произведения этого времени по-своему продолжают гайдаровскую 

традицию романтического подхода к изображению мира детства. Барабаны, 

паруса, шпаги — неизменные атрибуты его книг, выросшие до уровня символа. 

Романтика — в крови крапивинских героев, которые умеют мечтать, ощущая 

зов дальних дорог и островов. 

Герои Крапивина — дети разных возрастов, но их объединяет сходство 

взглядов на жизнь и окружающий мир. По сути дела, мир крапивинского 

детства — мир без взрослых: их присутствие на страницах произведений, 

участие в действии предельно ограничено. Подростки же оказываются 

мудрыми наставниками и друзьями, которые помнят еще свою беспомощность 

перед лицом зла и несправедливости, и всегда готовы прийти на помощь. 

В 2010 году Владислав Петрович Крапивин награжден Почетным дипломом 

Премии Ганса Христиана Андерсена «по совокупности» созданных 

произведений. Дипломом также награжден двухтомник В. Крапивина «Белые 

башни родины», выпущенный Издательством Тюменского государственного 

университета, как лучшее российское издание для детей. 



 

2.Константин Яковлевич Лагунов родился 16 сентября 1924 г., село Старая 

Майна Ульяновской области. Известный тюменский писатель.  

В 1959 г. К. Лагунов был принят в Союз писателей СССР. В 1961 г. приезжает в 

Тюмень. Два года возглавлял Тюменское книжное издательство и двадцать лет 

(1963 -1983) был ответственным секретарем Тюменской областной 

писательской организации.  

Творческую эволюцию писателя условно можно разделить на три этапа. На 

первом (таджикском) шло накопление мастерства (роман "Утро золотой 

долины"). 

Второй этап в основном связан с летописью нефтегазовой эпопеи, 

утверждением всего положительного, что происходило в это время. 

Романы Лагунова "Ордалия", "Одержимые", "Больно берег крут" полны ярких, 

впечатляющих картин сибирской природы, персонажей с цельными 

характерами, силой и волей которых движутся события. Лагунов уже тогда, в 

70-80-е, заговорил о противоречиях освоения, о моральной цене побед. 

Писателя всегда волновала и история края. В 1966 г. в Свердловске вышел его 

роман "Так было" - о жизни зауральской деревни в трудные военные годы. 

Третий этап творчества - начало 80-х. На первый план выходит духовно-

нравственное и философское отношение к современности, социальная критика 

многих сторон действительности. Новые произведения Лагунова (Бронзовый 

дог"; "Завтрак на траве") приходят к читателю с большим опозданием, 

преодолевая запреты сильных мира сего. Впечатляет творческий диапазон 

писателя. Кроме 12 романов, ставших российской классикой, написаны 

рассказы, повести, стихи, драматические произведения; богато 

публицистическое наследие. 

К.Я. Лагунов известен и как детский писатель (повести-сказки "Городок на 

бугре" , "Ромка-Рамазан", "Ромка, Фомка и Артос"). Книги К.Я. Лагунова 

издаются и переиздаются издательствами, переведены на многие языки народов 

мира. Т 

...Он ушел в разгар работы над романом о нынешних отцах и детях, про 

страшную, повальную наркотизацию молодежи. Похоронен 21 июля 2001 г. на 

Червишевском кладбище. В память об этом замечательном человеке Союз 

журналистов учредил премию им. К.Я. Лагунова "Публицист года". 

 

3.Зот Корнилович Тоболкин родился 3 января 1935 года в одном из 

сел Заводоуковского района Тюменской области. Работал слесарем и 

кочегаром, а после окончания факультета журналистики Уральского 

госуниверситета в 1964 году окончательно связал свою жизнь с пером. 

Работа региональным журналистом помогала оттачивать мастерство писателя. 

Окончание Высших режиссерских курсов (г. Москва) в 1975 году дало еще 

один толчок к реализации творческого потенциала. В прессе стали появляться 

первые произведения Тоболкина, на театральных сценах страны шли его пьесы. 

Пьеса «Песня Сольвейг» была отмечена премиями на всесоюзных конкурсах и 

даже «выезжала на гастроли» в Японию. А в 1980 году «Мосфильм» снял 



художественный фильм на основе тоболкинской драматической были «Жил-

был Кузьма». 

О сложностях колхозного строительства, о становлении той великой силы, что 

победила фашизм – его роман «Припади к земле». Открытию и освоению 

нефтегазоносной провинции Тюменской области посвящен роман «Лебяжий». 

Роман «Грустный шут» охватывает по времени конец Петровской эпохи, это 

роман о первоселах и освоителях Сибири, о становлении державы Российской. 

Профессиональные достижения писателя были отмечены несколькими 

литературными премиями. В частности, Зот Корнеевич является лауреатом 

премии Ленинского комсомола, Губернаторской премии, премии имени 

И.Ермакова и имени К.Лагунова, а также награжден орденом «Знак Почета». 

Писатель Виктор Строгальщиков на одной из конференций поделился своими 

тревожными ощущениями. Современная словесность представляется ему 

тонущей Атлантидой, а Зот Тоболкин — горой, которая еще видна, не затонула. 

 

4.Петр Павлович Ершов (1815—1869), поэт и просветитель. 

Родился 6 марта 1815 г. в деревне Безруково Ишимского уезда Тобольской 

губернии (ныне Тюменская область). Отец часто менял места службы, и Пётр 

успел пожить в Петропавловске (Казахстан), Омске, Берёзове (ныне посёлок 

Берёзово в Ханты-Мансийском автономном округе). 

В 1824 г. он поступил в гимназию в Тобольске. В 1830 г. отец добился перевода 

в Петербург, и Ершов стал студентом университета. 

В 1834 г. он написал стихотворную сказку «Конёк-горбунок». Успех её был 

колоссален. Сказку узнала вся читающая Россия. Более того, сказка пошла в 

народ, её пересказывали, каждый по-своему, в разных местностях. 

Слава пришла к поэту в 19 лет. Его охотно печатают, но всё, что выходит из-

под пера, — лирические стихи, романтические поэмы, драматические повести 

— не идёт ни в какое сравнение с «Коньком-горбунком». Ершов был рождён 

сказочником. 

Однако юный возраст мешал разобраться в себе, в природе собственного 

таланта. Окружающая среда также сыграла свою роль. 

Тяжёлым ударом стал и негативный отзыв В. Г. Белинского. 

Было и ещё два обстоятельства. Во-первых, сказка далась Ершову легко, 

писалась «на одном дыхании»; он и сам не понимал значения этого сочинения. 

Во-вторых, до «Конька» поэт не связывал будущую жизнь с литературным 

трудом; он был страстным патриотом родного края, его тянуло к 

просветительской деятельности в Сибири. 

В 1834 г. Ершов подал прошение о назначении учителем в тобольскую 

гимназию, которое было удовлетворено в 1836 г. 

В этот период он пробует себя в лирике («Молодой орёл», «Русская песня» и 

др.), в модном жанре романтической баллады («Сибирский казак»), пишет 

драматическую повесть в стихах «Фома-кузнец», либретто волшебной оперы 

«Страшный меч», «драматический анекдот» «Суворов и станционный 

смотритель». 



В 1836 г. Ершов уехал в Тобольск, где прожил до конца жизни. Здесь написана 

поэма «Сузге», многие лирические и юмористические стихотворения, цикл 

рассказов «Осенние вечера», эпиграммы. 

Пётр Павлович вёл большую просветительскую и воспитательную работу в 

Тобольске. Ершов не просто автор одной сказки — он замечательный русский 

сказочник, талант редкостный, яркий, «волшебный». Умер 30 августа 1869 г. 

 

 

5.Влади мир  енна д евич  огомя ков (род. 29 января 1955, Ленинск-

Кузнецкий) — российский поэт. Сын первого секретаря Тюменского 

областного комитета КПСС Геннадия Богомякова. 

Окончил исторический факультет Тюменского университета. Доктор 

философских наук (2000, диссертация «Сокровенное как горизонт 

человеческого бытия»). На протяжении многих лет (2000—2008 гг.) заведовал 

кафедрой политологии Тюменского университета. С 2008 года профессор 

кафедры. 

Опубликовал книги стихов: 

 1992 — «Книга грусти русско-азиатских песен Владимира Богомякова» (по 

ней выпущен диск песен группой «Центральный гастроном») 

 2003 — «Песни и танцы онтологического пигмея» 

 2007 — «Новые западно-сибирские песни» 

 2014 — «Стихи в дни Спиридонова поворота» (издательство «АРГО-

РИСК») 

 2015 — «Дорога на Ирбит» 

Публиковался в журналах «Знамя», «Новый мир», «Воздух», в сетевом журнале 

«Топос», антологии «Нестоличная литература». 

Автор романов «Котик Ползаев» (опубл. 2009) и «По накату» (опубл. 2010). 

В 2012 году вошёл в топ-10 тюменских блогеров (5-е место) по версии 

интернет-издания «Вслух.ру 

 

6. са й  ав  дов (псевдоним, настоящее имя  ави д  саа кович  е йнберг, 

род. 1927) — российский писатель, критик, журналист. Член Союза 

журналистов СССР (1957) и Союза писателей СССР (1959). Наибольшую 

известность приобрёл как писатель-фантаст. Родился в Москве. Мать — врач, 

отец — инженер-химик. 

В 1951 году окончил редакционно-издательский факультет Московского 

полиграфического института, получив специальность редактора политической 

и художественной литературы. Работал корректором 

в Госполитиздате(Москва), старшим редактором Тюменского книжного 

издательства, заместителем начальника Тюменского отдела радиоинформации, 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82


собственным корреспондентом сталинградской газеты «Молодой ленинец» 

по Камышину, заведующим промышленным отделом Камышинской городской 

газеты «Ленинское знамя», и снова — старшим редактором Тюменского 

книжного издательства. С 1960 по 1977 год — на творческой работе. С 1977 по 

1985 год — методист Свердловского межсоюзного Дома самодеятельного 

творчества. Далее и до сегодняшнего дня — на творческой работе. Живёт в 

городе Полевской, в 40 км к юго-западу от Екатеринбурга. Литературную 

работу начал в 1952 году как критик в тюменских газетах, журналах 

«Сибирские огни» (Новосибирск), «Искусство» (Москва). Первая книга — 

краеведческий очерк «Тобольские косторезы» — вышла в 1954 году в Тюмени. 

Первые рассказы опубликованы в 1956—1957 годах в газете «Сталинградская 

правда», журналах «Смена» и «Юность». Первый сборник рассказов «Чужая 

книга», опубликован Тюменским книжным издательством в 1957 году. С тех 

пор вышло 36 книг И. Давыдова, из них два романа и более десяти повестей. 

Известен главным образом благодаря своим фантастическим произведениям. 

Первая научно-фантастическая публикация — повесть «Девушка из 

Пантикапея» (журнал «Уральский следопыт», 1965). Героиня повести — 

девушка из древнего Рима, увезённая с Земли инопланетянами и 

возвратившаяся на нашу планету в середине XX века. В фантастическом 

рассказе «Он любил вас» (1966) описан подвиг космонавта, уводящего в космос 

все накопленные на планете ядерные боеголовки для того, чтобы уничтожить 

летящий к Земле астероид. Роман «Я вернусь через 1000 лет» (1969) — 

космическая робинзонада, рассказывающая о судьбе земной колонии на 

далёкой планете. Главной задачей колонистов становится установление 

добрососедских отношений с враждебно настроенными аборигенами. В 2014 

году в издательстве «Аэлита» (Екатеринбург) вышли дополненная первая, 

вторая и третья части романа. 

С 1967 года И. Давыдов занимался поиском материалов о девушках-

зенитчицах, защищавших Москву в годы Великой Отечественной войны. Он 

издал посвященные этой теме документальные книги «Дайте ракету!» 

(Свердловск, 1969) и «Подвиг начинался в апреле» (Свердловск, 1970). Та же 

тема нашла своё отражение в его художественных произведениях — повестях 

«Урок танцев в военной Москве», «Три недели» и других. 

Для творчества И. Давыдова характерен глубокий интерес к психологии героев, 

в его произведениях описываются лирические истории любви и дружбы, 

верности и предательства, героизма и трусости, передаваемых читателю с 

жизненной достоверностью даже в фантастических обстоятельствах. 

В 2014 году за роман «Я вернусь через тысячу лет» И. Давыдову была 

присуждена премия «Аэлита». 

Роман  

Я вернусь через тысячу лет (1969) 

 От весны до весны (1979) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)


Рассказ  и повести  

 Девушка из Пантикапея (1965) 

 Он любил вас [=Он вас любил] (1966) 

 Урок танцев в военной Москве (1987) 

 Три недели (1987) 

Научно-популярная литература 

 Северские трубники (1989) 

 

7.Антон (Антип)  ерасимович Кунгурцев (апрель 1901, 

дер. Буньково, Упоровский район, Тюменская область — 1930, Тюмень) — 

советский поэт. 

Антон Кунгурцев родился в апреле 1901 года в деревне Буньково, Упоровский 

район, Тюменская область в зажиточной семье. В 1919 году вместе с отцом 

ушёл служить в армию Колчака, позднее перешёл к красным. В 1922 году 

вернулся в деревню. С 1926 года жил в Тюмени, в 1928 году вступил в 

ряды ВКП(б). Имя Антип на Антон поменял после переезда в Тюмень. Работал 

в газете «Красное знамя», где публиковал статьи, рецензии, стихи. 

Публиковался также в свердловскихгазетах. Был членом Тюменской 

ассоциации пролетарских писателей (ТАПП) — единственной известной 

литературной организации в Тюмени тех лет. В ноябре 1929 года участвовал в 

заседании правления Уральской ассоциации пролетарских писателей 

(УралАПП). 31 января 1930 года Кунгурцев был арестован, обвинён в участии в 

контрреволюционной организации «Экстальная комиссия зарубежного 

руководства со стальным сердцем». 25 июня 1930 года ему был 

вынесен смертный приговор. Кунгурцева реабилитировали в 1957 году. 

Имя Кунгурцева было надолго забыто. Только в 1989 году журналист Рафаэль 

Гольдберг опубликовал в газете «Тюменская правда» цикл статей о поэте, 

посвящённых его биографии. В 2002 году филолог-германист, уроженец 

Тюмени Сергей Тураев опубликовал мемуары о послереволюционной Тюмени, 

где упоминал имя Кунгурцева. С 2006 года выходят статьи 

преподавателей Тюменского государственного университета Натальи 

Рогачёвой и Светланы Синицыной о творчестве Кунгурцева. 

Стихи Кунгурцева испытали влияние Сергея Есенина. Тураев причислял его 

к имажинистам. В опубликованных стихах звучат темы «революции, светлого 

будущего», в неопубликованных — темы «сельской жизни, родной природы, 

крестьянского труда». 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1901
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82


8. танисла в Влади мирович  а л цев (род. 18 июля 1929, Свердловск) — 

советский российский писатель. Прозаик, драматург, журналист. Член Союза 

Писателей России с 1985 года. 

Краткая биография 

В 1953 году окончил отделение журналистики Уральского государственного 

университета. С 1957 года живёт в Тюмени. Работал журналистом в газете 

«Тюменская правда», затем с 1956 года ответственным секретарём, а с 1964 

года - заместителем редактора. В 1973 назначен собственным 

корреспондентом агентства печати «Новости» (с 1991 года – РИА «Новости»), 

где работал до 2000 года. 

Станислав Мальцев получил известность и признание как детский писатель. 

  «По волчьему следу» (1957) 

 «Тайна голубой пещеры» 

 «Про зайку Петю» 

 «Приключения двух друзей» 

 «Мы идём в Сургут» 

 «Кузя Щучкин — рыжий нос» 

 «В погоне за тайной» 

 «Мы с Митяем» 

 «Горький дым» 

 «Новые приключения Зайки Пети» 

 «Новые друзья Зайки Пети» 

 «Все приключения Зайки Пети...» 

 «Приключения Зайки Пети и его друзей» 

 

 

 

 

 

9. иросла в  ара тович Неми ров (8 ноября 1961, Ростов-на-Дону — 21 

февраля 2016, Москва) — русский поэт, прозаик, эссеист, деятель актуального 

искусства. 

Родился в Ростове-на-Дону. Отец (1936—1988) — Марат Иванович Немиров, 

тогда — фрезеровщик на Сельмаше, с начала 1970-х годов, заочно 

закончив МИНХ — инженер-нефтяник. Мать — Самойленко Валентина 

Сергеевна, тогда — студентка РИСИ, затем — инженер строитель. Оба русские. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8_%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%90_%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%88_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82


Работа родителей по нефтегазовым стройкам СССР: 1966—1975 гг. —

 Альметьевск в Татарии (Якеевское и ромашкинское нефтяные 

месторождения, нефтепровод «Дружба» и всё с ним связанное); 1975—1979 гг. 

— Надым, газовое месторождение Медвежье. 

 1979—1980 гг. — Ростов, 

 1980—1986 гг. — Тюмень, Тюменский госуниверситет, филологический 

факультет, 

 1986—1987 гг. — Надым и Новый Уренгой, инженер на строительстве 

УКПГ-13 Уренгойского газоконденсатного месторождения, 

 1987—1990 гг. — Ростов, Москва, Тюмень, Надым. 

С осени 1990 года оседает в Москве. 1998—2015 — 

город Королёв в Подмосковье. С марта 2015 года — снова Москва. 

С 1985 года занимался творческой деятельностью: стихи (1980—2013), панк-

рок (1982—1989, Тюмень, Ростов, разные группы, и 2008—2013, Москва, 

"аРрок через Океан), проза (1985—2014, «О Тюмени и присущих ей 

Тюменщиках» и др.), эссеистика («Всё о поэзии» и др.), «современное 

искусство» («Искусство или смерть») (1987—1990). 

Основывал или участвовал в основании многих художественных групп —

 ИпВ, Искусство или Смерть, Осумбез, аРрок. 

Организатор сибирского панка («Инструкция по Выживанию», «Чернозем», 

«Гражданская Оборона» (автор текстов) и др.): Немировым, Романом 

Неумоевым и Юрием Шаповаловым был создан Тюменский рок-клуб. 

Один из создателей «южнорусского вторжения» в современное искусство 

(товарищество «Искусство или смерть», куда входят А. Тер-Оганьян, В. 

Кошляков и др.). А также основатель товарищества мастеров искусств 

«Осумасшедшевшие Безумцы». 

Немиров — оригинальный поэт, ещё со студенческих времён пишет стихи, 

которые не укладываются в рамки концептуализма. Они печатались в 

журнале «Знамя» и вышли отдельными книгами. Перу Немирова принадлежат 

многие прозаические книги: «Водка и другие крепкие напитки», «О 

разнообразных красотках», «А. С. Тер-Оганян. Жизнь, судьба и контемпорари 

арт». Все они написаны в виде энциклопедий. Широкой публике стал известен 

после того, как начал вести рубрику «Всё о поэзии» в сетевом «Русском 

журнале». 

Немиров всегда стремился организовывать вокруг себя литературно-

художественную среду, независимую от властей и рыночной конъюнктуры. 

В Тюмени эта деятельность была связана с панк-рок-движением: он создал 

Тюменский рок-клуб, Социально-Музыкальную Формацию Инструкция по 

выживанию и одноименную рок-группу «Инструкция по выживанию». Один из 

отцов-основателей и породителей сибирского рок-движения, так называемой 

сибирской рок-волны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_(%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%BA#%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80-%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80-%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_(%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0)


Во второй половине 1980-х годов принимал активное участие в 

создании Ростовского рок-клуба, выпускал совместно с Петром Москвичёвым 

самиздатовский журнал «Донский бит имени Степана Разина». 

В конце 1980-х годов в Ростове-на-Дону совместно с Авдеем Тер-

Оганьяном создал Товарищество Художников «Искусство или смерть» (А. Тер-

Оганьян, В. Кошляков, Ю. Шабельников, М.Белозор, и др.). 

В Москве в 1999 году (второй созыв в 2002 году) основал Товарищество 

Мастеров Искусств «Осумасшедшевшие Безумцы» (В. Емелин, А. Родионов, Д. 

Данилов, Г. Лукомников, А. Краснов, Ю. Беломлинская, К. Крылов, панк-

группа Чернозём, И. Плотников и др.). 

Осенью 2008 года создал, совместно с Игорем Плотниковым (при 

поддержке Юрия Шаповалова и жены Гузели), музыкальную группу «аРрок 

Через Океан», играющую в новоизобретенном персональном стиле «панкстеп». 

Стихи Немирова переведены на английский, немецкий, итальянский, 

голландский языки и на иврит. 

Главное сочинение Немирова — фундаментальная «Большая Тюменская 

энциклопедия» («О Тюмени и о её тюменщиках»). Цель её: полное и подробное 

описание города Тюмени в абсолютно всех её аспектах: люди, заводы, 

троллейбусные остановки, почвы, растения, нравы, обычаи, проблемы, случаи, 

идеи, настроения умов, и проч. и проч. и проч. + описать абсолютно всё, что 

имеется в остальной Вселенной — в приложении к городу Тюмени и/или с 

позиций человека, в ней обитающего: Австралию, Алгебру, жизнь и 

творчество композитора Алябьева, книгу «Алиса в стране чудес». 

Женат на Гузель Немировой (Салаватовой). 

28 июня 2011 года Немирову был диагностирован рак почки. Первая операция 

13 июля 2011 в МГМУ им. Сеченова. Вторая операция 5 февраля 2016 в РНЦХ 

им. акад. Б. В. Петровского. 

Умер в Москве 21 февраля 2016 года. Похоронен на кладбище 

деревни Токарево Люберецкого района Московской области. 

Изобретения  

 Первым изобрёл применение в стихах матерных слов и выражений в 

качестве ритмообразующих частиц (конец 1980-х годов). 

 Придумал новый знак препинания «— — —», который означает что-то 

вроде — «ну, фигля тут объяснять, сами всё понимаете». Знак также 

встречается у Бродского. Сам Немиров утверждал, что знак 

придумал Набоков, а он только лишь начал его использовать очень широко, 

и в несколько ином смысле. Постоянно использует троетирие, 

например, Константин Крылов. 

Художественные движения  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80-%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80-%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C_(%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80-%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80-%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%A0%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%A0%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%AB%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%9C._%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91._%D0%92._%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91._%D0%92._%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 Социально-Музыкальная Формация «Инструкция по Выживанию». 

 Товарищество Художников «Искусство или смерть». 

 Международное Товарищество мастеров искусств «Осумасшедшевшие 

Безумцы». 

Премии  

 2013 — Премия «Нонконформизм», номинации «Нонконформизм-

судьба», Москва. «за громокипящую преданность и беззаветное мужество в 

служении андеграундному искусству, яркую и авангардную поэзию». 

 2008 — Литературная премия им. Ильи Кормильцева, Москва. «За верность 

себе, лингвистическое расширение языкового пространства современной 

русской поэзии и создание творчески активного пространства вокруг себя».  

 Премия «Тенёта-Ринет», номинация «Системно-монографический сетевой 

проект» (За Большую Тюменскую Энциклопедию). Рунет, (2000). 

 

 

 

 

10.Виктор Леонидович  трогал щиков (род. 29 мая 1950) — 

русский писатель и журналист. Автор политических триллеров о современной 

российской жизни. 

Виктор Строгальщиков родился в Приморье, в семье военнослужащего. В 1960-

х годах его родители переехали в Тюмень. Учился в Тюменском 

индустриальном институте. Работал журналистом в различных газетах и 

на телевидении, был одним из основателей газеты «Тюменские ведомости». В 

1990-х был пресс-секретарём губернатора Тюменской области, пресс-

секретарём Тюменской нефтяной компании, советником министра топливной 

энергетики. 

Дебютом в литературе стал роман «Слой». Строгальщиков, по его собственным 

словам, начал писать, вспомнив присказку: если не можешь найти книжку, 

которую тебе хотелось бы прочитать, — напиши её сам. Роман был 

опубликован в 1996 году в тюменском издательстве «Софтдизайн» тиражом 

50000 экземпляров. 

После того, как второй роман Строгальщикова «Слой-2» в 2002 году победил в 

конкурсе «Российский сюжет», «Слой» был опубликован в московском 

издательстве «Пальмира». Там же вышли и следующие книги автора. 

В 2007 году все написанные Строгальщиковым романы («Слой» с двумя 

продолжениями, «Край», «Стыд») попали в финал премии «Большая книга» как 

единый цикл. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://www.ng.ru/ng_exlibris/2013-05-23/1_nonkhagr.html
http://www.ng.ru/ng_exlibris/2013-05-23/1_nonkhagr.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D1%91%D1%82%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B9_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B9-2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%8B%D0%B4_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0


Сейчас Строгальщиков чередует написание романов с журналистской 

деятельностью. 

Творчество 

Действие романов Строгальщикова происходит в знакомой ему Тюмени и 

Тюменской области, отличается достоверностью описаний, простым языком. 

Главные герои — журналисты (центральный персонаж Владимир Лузгин — 

альтер-эго автора), банкиры, политики, нефтяники. Его сравнивают с такими 

писателями, как Артур Хейли и Юлия Латынина. Критик в «Новом мире» 

пишет о романах Строгальщикова: 

Если бы писателя Виктора Строгальщикова не существовало, его следовало бы 

придумать — сочинить, сотворить путём алхимических пиар-технологий. 

Потому что его трёхтомный роман представляет собой зримую реализацию 

носившихся в воздухе предчувствий крупного произведения о девяностых 

годах, своего рода батального полотна.  

 

Не будет большим преувеличением назвать «Слои» Строгальщикова новой 

энциклопедией современной русской жизни. 

Библиография 

 1996 — Слой 

 Слой-2 

 Слой-3 

 2003 — Край 

 2007 — Стыд 

 2011 — Долг 

 

 

 

 

11.Никола й  артем я нович ( артиниа нович) 

 укма лдин (1836, Кулаково, Тобольская губерния, Россия —

 1901, Берлин, Германия) — русский купец, писатель, общественный 

деятель, просветитель, меценат. 

Николай Чукмалдин родился в деревне Кулаково возле Тюмени в семье 

обрусевших татар — крестьян-старообрядцев. Его отца звали Мартемьян 

Потапович, а мать — Меланья Егоровна. 

Чукмалдин начинал приказчиком у купцов Решетниковых. Затем завёл 

собственное дело, торговал шерстью, чаем, кожей, хлебом, основал торговый 

дом «Т-во Чукмалдин и Глазунов». Неудачно пытался устроить ткацкую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B9_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B9-2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B9-3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%8B%D0%B4_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1836
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA


фабрику в Кулаково и спичечную фабрику в Тюмени. В начале 1860-х входил в 

демократический кружок Константина Высоцкого. 

В 1870-х годах Чукмалдин переехал в Москву, где продолжил торговлю, но не 

забывал о Тюмени. В 1883 году стал одним из учредителей Русского 

гимнастического общества. 

В Кулаково он построил каменное училище, каменную Николаевскую церковь, 

общественный банк, фабрику-школу коврового производства, хлебный магазин. 

Помогал тюменским культурным учреждениям: Александровскому реальному 

училищу, Обществу попечения об учащихся. Поддерживал художника Ивана 

Калганова, которому помог переехать в Тюмень, а затем в Москву. Чукмалдин 

основал музей при реальном училище, купив коллекцию Ивана Словцова (этот 

музей впоследствии стал основой Тюменского областного краеведческого 

музея). 

Чукмалдин много печатался в провинциальных и столичных изданиях, таких 

как «Тобольские губернские ведомости», «Ирбитский ярмарочный листок», 

«Сибирская торговая газета» (Тюмень), «Екатеринбургская неделя» (затем — 

«Урал»), «Сибирский листок» (Тобольск), «Вестник промышленности» 

(Москва), «Санкт-Петербургские ведомости». Он путешествовал по России 

(Крым, Северный Кавказ, Закавказье, Финляндия) и за её границами (Германия, 

Австрия, Швейцария, Норвегия, Палестина, Египет) и оставил книги очерков о 

своих путешествиях. 

Николай Чукмалдин умер в Берлине, куда приехал на лечение. Похоронен в 

Кулаково. 

 писок произведений  

 Совм. с Высоцким К. Н. Записка о плавании по реке Туре пароходов и о 

направлении предполагаемой железной дороги. — Тюмень: Тип. К. 

Высоцкого, 1872. 

 Путевые очерки Палестины и Египта. Екатеринбург, 1899. 

 Записки о моей жизни. — М.: Типо-литогр. А. В. Васильева и К, 1902. — 

XV, 197 с. — (Сочинения Сергея Шарапова). 

 Мои воспоминания: В 2 ч. М., 1902. 

 Мои воспоминания: Избранные произведения. Тюмень: СофтДизайн, 

1997. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_(%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_(%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zapiski_o_moey_zhizni_(1902).pdf

