БОЯРШИНОВА

Эмилия Ивановна
(1928 – 1978 г.г.)

Поэт. Член Союза писателей с 1966
года.
В 2003 году в Лименде открыт литературный музей Эмилии Ивановны.
В 2013 – на доме, где проживала Э.И.
Бояршинова, установлена памятная мемориальная доска.
Автор семи поэтических сборников:
«Утренняя песня» (1959), «Девчонка,
которая дарит цветы» (1964), «Через
грозу» (1965), «Голос» (1968), «Берег»
(1972), «Не исчезнет добро» (1976),
«Приезжай на листопад» (1978).
В Котласе в 1998 году выпущена книга избранных стихов Эмилии Бояршиновой «Очарованная душа».

ПУЗЫРЁВ

Михаил Дмитриевич
(1915 – 2009 г.г.)
Прозаик, философ, публицист. Член
Союза писателей с 2001 года.
Яркий оратор-трибун, он стал заметной фигурой в писательском мире – писатель, мыслитель, человек удивительной судьбы, попавший в жернова политических репрессий.
Автор пяти книг: «И покатился колобок» (1997), «Мысли в смутное время»
(2000), «Сатурналии деда Мазая»
(2003), «И виждь и внемли» (2009).
В 2010 году, к годовщине смерти,
котлашане (друзья и члены по творческому наследию и увековечении памяти) издали книги «Памяти Михаила Пузырёва» и «Узелки для разума».

ЯШИНА

Инэль Петровна
(1976 – 2011 г.г.)

ТУТОВ

Александр Николаевич
(1966 г.р.)

Поэт, член Союза писателей СССР
(России) с 1985 года.
В 1968 – 1981 г.г. жила в Котласе,
вела занятия в городском литобъединении «Двинские зори.
В 1991 – 2007 г.г. возглавляла Архангельскую областную писательскую организацию.
Лауреат премий имени Федора Абрамова и имени Николая Рубцова.
Автор десяти поэтических сборников:
«Гремячий ключ» (1979), «Чистые глубины» (1983), «Женки» (1986), «Любовь моя – печальница» (1992), «Вечная завязь» (1994), «Отметины» (2001),
«Печали и радости» (2005), «Серебряные крылья белоночья» (2006), «Над
полем гуси прокричали» (2007), «Долгое эхо любви» (2010).

Прозаик, член Союза писателей России с 1998 года.
С 1991 по 1996 год работал в Котласской отделенческой больнице неврологом. Сейчас живет в Архангельске.
Возглавляет региональное отделение
Литфонда СП России.
Автор 25 книг: «Загон для льва»
(1991), «Записки капитана наемников
Брасида» (1992), «Смерть очень любит
ночь» (1992), «Зверинец» (1996), «Ледяное дыхание» (1999), «Победитель
должен уйти» (2000),
«Реанимация
любви» (2002), «Черный Ангел – Белый
Ангел» (2005), «Русские в Сараево»
(2011), «Спартанец» (2015), "Казачьи
былины"(2015) и др.
Лауреат международной литературной премии «Золотой Витязь» за книгу
«Русские в Сараево».

НОГОВИЦЫН

Поэт, прозаик, переводчик, журналист, краевед. Член Союза журналистов
СССР (России), Союза писателей России.
Стихи печатались в альманахах «Белый пароход», «Трёхречье» (Архангельск), «Вель» (Вельск), в журналах
«№66» (Хапаранда, Швеция), «Играшник» (Тарнув, Польша), «Двина» (Архангельск), «Пограничник» (Москва).
Автор многих книг в поэзии и прозе:
«У Соли Вычегодской», «Поздняя встреча», «Окно», «Воздух Польши», «Корни
сосны»,
«Сольвычегодское
небо»,
«Нежность», «Черно-белая
война»,
«Письма осени», «Коряжемский вальс»,
«Незащищённое» и др.

Владимир Валерьевич
(1962 г.р.)

ЧИРКИН

Вячеслав Павлович
(1937 г.р.)

Прозаик,
детский
писатель.
Член Союза писателей России с 2007
года.
В Котласе живет с 1997 года. Здесь
особенно расцвел его талант прозаика,
сказочника.
За книгу «По злой воле» получил
звание «Человек года».
Издал пятнадцать занимательных
детских книжек: «В гостях у дедушки в
деревне», «Поросенок Борька», «Хока»,
«Тошка, собачий сын», «Сладкоежка и
Дымовой», «Размороженные воробьи»,
«Хитрые загадки», «Живые загадки»,
«Брыкадил», «Чудеса во дворе», «Теплые облака», «По жизни в шутку и всерьез» и др.

НЕКРАСОВ

Валерий Ефимович
(1949 г.р.)

Поэт, член Союза российских писателей. Руководитель компании «ВТКЭнерго» (Котлас).
Дипломант ряда литературных конкурсов: им. Козьмы Пруткова (Сольвычегодск), «Земля родная» (Красноборск), «Спасибо тебе, солдат» (всероссийский).
Стихи публиковались в газетах
«Двинская правда», «Вечерний Котлас».
Автор восьми поэтических сборников:
«Святая Русь. Смеюсь и плачу…»
(2000), «Букет запоздалый» (2001),
«Перекрёсток» (2004), «Бабье лето»
(2006), «Не упрекай судьбу ни в чём»
(2008), «Благовест» (2009), «Потерянный рай» (2012), «Спаси и сохрани»
(2015).

ИСТОМИНА

Ирина Анатольевна
(1970 г.р.)

Поэт, участник поэтической «Литературной гостиной» газеты «Вечерний
Котлас». С 2014 года – член Союза российских писателей.
Дипломант литературного конкурса
ежегодного фестиваля имени Козьмы
Пруткова в Сольвычегодске (20112015).
Стихи печатались в коллективных
сборниках творческих объединений, в
частности: «Ветер жизни» (2006), «В
краю родном» (2008), в коллективных
сборниках газеты «Вечерний Котлас»
«Муравейник» (2010, 2011, 2015).
Автор четырех поэтических сборников: «Пульсирует солнце» (2001), «Зеркала» (2005), «Акварели дождя» (2013),
«Осень нарисует мой портрет» (2014).

МУСОНОВА

Людмила Николаевна
(1948 – 2014 г.г.)

Поэт, с 1974 года – член котласского
литературного объединения «Двинские
зори».
Была участником ряда областных совещаний молодых писателей.
В разные годы вела литстранички в
«Двинской правде» и в «Вечернем Котласе».
Составитель
сборника-антологии
котласской поэзии «Ветер жизни».
Стихи публиковались в альманахах
«Поэзия» (Москва), «Белый пароход»
(Архангельск), «Вель» (Вельск), в коллективных сборниках.
Автор шести поэтических книг: «Меты памяти», «Корни», «Вполголоса»,
«Верность», «Сожженный путь», «Бесчеловеческие стихи».

ПЛОТНИКОВ

Виталий Иванович
(1945 г.р.)

Поэт, прозаик, краевед, ветеран педагогического труда.
Лауреат Всероссийского литературного фестиваля-конкурса Союза писателей России «Хрустальный родник»
(Орел, 2013), Гран-при открытого межрегионального литературного фестиваля-конкурса «Звезда Николая Рубцова»
(Тотьма, 2015).
Автор 17 сборников стихов и в прозе
историко-краеведческих документальных книг: «Сквозь упругое время»
(2004), «Отблески» (2005), «Люблю и
верю» (2006), «Притяжение жизни»
(2007), «Меж красных сосен» (2008),
«Адмирал Кузнецов: поэтические хроники событий жизни» (2009), «Уроки на
завтра» (2010), «Через Котлас и далее…» (в 3-х книгах), «Не отрекаюсь»
(2014), "Пространство"(2015) и др.

СУШКОВ

Владислав Викторович
(1976 г.р.)

Поэт, председатель актива Котласского молодежного литературного клуба
«Альфа
Лиры». Кандидат
физикоматематических наук, доцент Ухтинского государственного технического университета.
Стихи печатались в региональных и
муниципальных СМИ, журнале «Двина»
(Архангельск, 2014), в коллективных
сборниках творческих объединений, в
частности: «Стезя» (2005), «Ветер жизни» (2006), «Там, над рекой, по синему
мосту» (2010), «Ожиданием воздух полнится» (2015).
Персональный сборник «Простые вещи: книжка с картинками и разговорами», (2009) - победитель Регионального
фестиваля им. К. Пруткова в номинации
«Поэзия».

ЧИНЁНЫЙ

Валерий Николаевич
(1953 г.р.)

Поэт, участник поэтической «Литературной гостиной» газеты «Вечерний
Котлас».
Принимал участие в областных совещаниях молодых писателей в Архангельске.
Стихи публиковались в сборнике «Когда умолкает шумный день» (1997), в
антологии котласской поэзии «Ветер
жизни» (2006).
Автор шести поэтических книг: «Ты
песня неба синего» (1994) «Я иду с любимой в май», «Я так скучаю по тебе»,
«О, Север, край любимый мой!» (2011),
«Сто стихотворений о любви», «Гражданская лирика» (2015).

