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«Душа моя в стихе проснулась!» : библиографический указатель / МБУК 
ЦБС г. Каменск-Уральский, б-ка № 17 ; сост. Е. С. Гусева, М. Ю. Серяк ; ред. 
Л. А. Сарабанская. – Каменск-Уральский, 2018. – 30 с. : портр. 

 

В библиографическом указателе даны краткие сведения об 11 каменских 
авторах – поэтах и писателях. Представлены краткие литературные 
биографии и списки книг, которые имеются в фонде библиотеки № 17 МБУК 
ЦБС г. Каменск-Уральский. Пособие предназначено для широкого круга 
читателей. 
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Предисловие 

 

За последнее время увеличился спрос на литературу краеведческой 

тематики. Это вызвало необходимость создания новых и обновленных 

библиографических пособий, призванных облегчить ориентирование 

пользователей в фонде нашей библиотеки. Одним из таких пособий и 

является данный указатель. В качестве названия была использована строка из 

стихотворения «Я одиночество люблю…» Ирины Шляпниковой. 

В нем представлены книги каменских авторов, которые имеются в 

нашем фонде. Включенные в указатель публикации аннотированы. 

Материал расположен в алфавитном порядке авторов, а внутри 

библиографических списков – в алфавитном порядке названий. 

Вспомогательный аппарат библиографического пособия состоит из указателя 

персоналий, географического указателя, указателя периодических изданий. 

В указатель персоналий включены фамилии лиц, являющихся авторами 

изданий, а также составителями, редакторами сборников. Номера, 

относящиеся к фамилиям лиц, отраженных по признаку персоналий, 

приводятся в круглых скобках. 

Географический указатель включает административно-

территориальные объекты, которые являются местом издания книг. Записи 

расположены в алфавитном порядке. 

Указатель периодических и продолжающихся изданий содержит 

названия изданий, которые упоминаются в пособии. Порядок записей также 

алфавитный. 

Предлагаемый библиографический указатель адресован широкому 

кругу читателей. 

Планируется также выпуск печатного издания.  
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Буйносова Нина Ивановна 
 

Родилась 22 марта 1945 года в деревне Брод 

Каменского района Свердловской области.  

Стихи и проза печатались в журнале «Урал», в 

коллективных сборниках издательств Урала и 

Москвы. Вышли две поэтических книги: «Трава 

живая» (1990), «Последний гривенник» (2002), книга 

стихов и прозы «Студеный день» (2010), научно-популярное издание «На 

сибирской стороне Камени» (2011).  

Член Союза писателей России, член Союза журналистов России. 

Лауреат областной и Всесоюзной премий Союза журналистов СССР, лауреат 

городской премии «Браво» в номинации «Литературное творчество» (1997), 

лауреат Всероссийской литературной премии имени Павла Бажова за 

продолжение и развитие русских сказовых традиций в книге «Студеный 

день» (2010). 

Библиография 

 

1. Буйносова Н. Трава живая / Нина Буйносова. – Свердловск : Средне-

Уральское бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей 

РСФСР, 1991. – 60 с. : порт. – (Серия «Каменск-Уральская библиотека»). 
Это сборник  произведений поэта, прозаика, журналиста Нины Ивановны 

Буйносовой, которая родилась в деревне Брод Каменского района Свердловской области. 

 

2. Вечный огонь. Поэты одного города о войне / ред.-сост. Н. И. Буйносова [и 

др.]. – 2-е изд., доп. – Каменск-Уральский : Каменск-Уральская типография, 

2015. – С. 75-115 : ил. 
В книгу вошли поэтические произведения о Великой Отечественной войне, авторы 

которых - люди, родившиеся до войны, в ее последние дни и первые послевоенные годы, а 

также их дети и внуки, чьи стихи звучат как эхо далеких сороковых. 
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3. День поэзии. Каменск-Уральский – 95 / под ред. Н. И. Буйносовой [и др.]. 

– Каменск-Уральский : Калан, 1996. – С. 10-12. – (Серия «Каменск-Уральская 

библиотека»).  
 В сборник включены работы лауреатов Рождественского поэтического конкурса 

1995 года. 

 

4. Каменские колокола / под ред. Н. Буйносовой, Ю. Каплунова. – Каменск-

Уральский, 2008. – Вып. 1. – С. 7-12. 
Сборник стихотворений каменских поэтов Н. Буйносовой, Ю. Каплунова, И. 

Паздникова, Е. Черникова и др. 

 

5. Начало : стихи / под ред. Н. Кузина. – Свердловск : Средне-Уральское кн. 

изд-во, 1974. – С. 95-104. 
В сборнике представлены стихи поэтов – членов литературных объединений г. 

Свердловска и Свердловской области. 

 

6. Поэтический голос «Синары» / под ред. Л. В. Сапуновой [и др.]. – 

Каменск-Уральский : Каменск-Уральская типография, 2005. – С. 4-13 : порт. 
Сборник стихов самодеятельных поэтов, связанных с Синарским трубным 

заводом. Среди них – бывшие работники завода, ветераны труда, молодежь, дети 

трубников, рабочие корреспонденты газеты «Синарский трубник». 
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Каплунов Юрий Михайлович 
 

Родился в 1944 году в городе Каменске-

Уральском Свердловской области. 

С 8 лет является членом городского 

литературного объединения, а с 1978 года – его 

бессменным руководителем на протяжении более 

двадцати лет. 

Первые стихи опубликовал в 16 лет в городской газете. В 1961 году 

появилась первая публикация в областной молодежной газете «На смену!». 

Затем стихи, посвященные полету космонавтов, прозвучали по Всесоюзному 

радио. В 1962 году стихи молодого поэта опубликовал «Уральский 

следопыт». С 1968 года – постоянный автор журнала «Урал». 

Стихи публиковались в «Литературной газете», «Литературной 

России», в журналах «Юность», «Молодая гвардия», в альманахах «Поэзия» 

и «Истоки», в многочисленных коллективных сборниках («День поэзии. 

Каменск-Уральский-95 (1996), «Вечный огонь» («Каменские колокола» 

(2008) и др.). Автор поэтических книг «Золотое новогодье» (1977), 

«Послевоенная музыка» (1991) и «Летосчисление» (2002). 

Член Союза писателей России. Лауреат городской премии «Браво» в 

номинации «Мастер». Автор идеи проведения в Каменске-Уральском 

ежегодных Рождественских поэтических конкурсов.  

 

Библиография 
 

 
7. Вечный огонь. Поэты одного города о войне / ред.-сост. Н. И. Буйносова [и 

др.]. – 2-е изд., доп. – Каменск-Уральский : Каменск-Уральская типография, 

2015. – С. 59-74 : ил.  
В книгу вошли поэтические произведения о Великой Отечественной войне, авторы 

которых - люди, родившиеся до войны, в ее последние дни и первые послевоенные годы, а 

также их дети и внуки, чьи стихи звучат как эхо далеких сороковых. 
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8. День поэзии. Каменск-Уральский -95 / под ред. Н. И. Буйносовой [и др.]. – 

Каменск-Уральский : Калан, 1996. – С. 27-29. – (Серия «Каменск-Уральская 

библиотека»).  
 В сборник включены работы  лауреатов Рождественского поэтического конкурса 

1995 года. 

 

9. Каменские колокола / под ред. Н. Буйносовой, Ю. Каплунова. – Каменск-

Уральский, 2008. – Вып. 1. – С. 19-26. 
Сборник стихотворений каменских поэтов Н. Буйносовой, Ю. Каплунова, И. 

Паздникова, Е. Черникова и др. 

 

10. Каплунов Ю. Золотое новогодье : стихи / Юрий Каплунов. – Свердловск : 

Средне-Уральское кн. изд-во, 1977. – 80 с. : порт. 
Первая книга стихов каменского поэта. 

 

11. Начало : стихи / под ред. Н. Кузина. – Свердловск : Средне-Уральское кн. 

изд-во, 1974. – С. 5-18. 
В сборнике представлены стихи поэтов – членов литературных объединений г. 

Свердловска и Свердловской области. 
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Кочетков Дмитрий Михайлович 
 

Родился 5 апреля 1964 года в городе Каменске-

Уральском Свердловской области. 

В настоящее время работает в ДК «Юность» 

(филиал – театр «Да здравствуют дети!»), также 

является актером камерного театра «Артель», 

президентом литературного клуба «Феникс» и 

администратором одноименного сайта, креативным редактором журнала 

«Юнона и Авоська». Автор юмористических рассказов, серьезных и 

несерьезных стихов, пьес для детского и взрослого театра. 

Дважды побеждал в конкурсах пьес для детского театра 

(Екатеринбург). Публикации в журналах: «Крестьянка», «Оса», «Веси» и др., 

в газетах: «Московская среда», «Мир новостей», «За Калужской Заставой», 

«Литературная газета», «Санкт-Петербургские ведомости», «Пензенские 

вести», «Вечерний Челябинск», «Уральский рабочий» и др., в сборниках 

«Нагая муза» (1999), «Глаза васильков» (2002), «Алюминиевая муза» (2004), 

«Сокровища Уральских гор» (2010).  

 

Библиография 

 
12. Каменск, отчеством Уральский : стихи о городе Каменске-Уральском / 

сост. С. Симанов [и др.]. – Челябинск : Издательство Марины Волковой, 

2013. – С. 20-21. 
 В сборник вошли стихотворения разных лет, посвященные Каменску-Уральскому. 

Включены также песни о городе и стихи каменских пользователей интернета. 

 

13. «Лит-Арт-Строка-2013» : сборник произведений участников открытого 

городского конкурса литературного творчества молодежи / под ред. Д. М. 

Кочеткова [и др.]. – Каменск-Уральский : СПРИНТ, 2013. – С. 84-88. 
В сборник вошли лучшие работы участников третьего открытого городского 

конкурса литературного творчества молодежи «Лит-Арт-Строка», посвященного 1150-
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летию славянской письменности и русской литературы, а также стихи и проза членов 

жюри. 

 

14. Поэтический голос «Синары» / под ред. Л. В. Сапуновой [и др.]. – 

Каменск-Уральский : Каменск-Уральская типография, 2005. – С. 138-141 : 

порт. 
Сборник стихов самодеятельных поэтов, связанных с Синарским трубным 

заводом. Среди них – бывшие работники завода, ветераны труда, молодежь, дети 

трубников, рабочие корреспонденты газеты «Синарский трубник». 
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Мережников Николай Яковлевич 
  

Родился 15 декабря 1929 года в селе Мосино 

Пермской области. 

Работал в городе Каменске-Уральском учителем 

русского языка и литературы, затем директором школы 

рабочей молодежи при Уральском алюминиевом заводе. В 

1961 году он воссоздал в городе при газете «Каменский 

рабочий» литобъединение, к тому времени распавшееся, и 

руководил им 17 лет. Николай Яковлевич воспитал целую плеяду поэтов, 

многие из которых сегодня являются лицом каменской поэзии.  

Автор 17 сборников стихов для взрослых и детей, которые выходили в 

Средне-Уральском издательстве и в издательствах Москвы. Его стихи 

печатались в журналах «Урал», «Уральский следопыт», «Юность», «Огонек», 

«Октябрь», «Нева», «Звезда», «Мурзилка», «Веселые картинки», «Колобок» 

и др. Лауреат премии имени Павла Бажова 2004 года.  

В 2001 году стал организатором и редактором-составителем альманаха 

«Складчина», организованном при журнале «Урал». 

Живо поддержал организованный в Каменске-Уральском в начале 

1990-х годов городской Рождественский поэтический конкурс, до последнего 

дня работал в составе жюри.  

Ушел из жизни 18 сентября 2010 года. 

В 2011 году в Каменске-Уральском прошли первые Мережниковские 

чтения. 

Библиография 
15. Вечный огонь. Поэты одного города о войне / ред.-сост. Н. И. Буйносова 

[и др.]. – Каменск-Уральский : Каменск-Уральская типография, 2015. – С. 12-

21 : ил.  
В книгу вошли поэтические произведения о Великой Отечественной войне, авторы 

которых - люди, родившиеся до войны, в ее последние дни и первые послевоенные годы, а 

также их дети и внуки, чьи стихи звучат как эхо далеких сороковых. 
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16. Каменск, отчеством Уральский : стихи о городе Каменске-Уральском / 

сост. С. Симанов [и др.]. – Челябинск : Изд-во Марины Волковой, 2013. – С. 

9. 
 В сборник вошли стихотворения разных лет, посвященные Каменску-Уральскому. 

Включены также песни о городе и стихи каменских пользователей интернета. 

 

17. Каменские колокола / под ред. Н. Буйносовой, Ю. Каплунова. – Каменск-

Уральский, 2008. – Вып. 1. – С. 39-41. 
Сборник стихотворений каменских поэтов Н. Буйносовой, Ю. Каплунова, И. 

Паздникова, Е. Черникова и др. 

 

18. Мережников Н. Звездный гонец : стихи / Н. Мережников. – Свердловск : 

Средне-Уральское кн. изд-во, 1966. – 36 с. : ил. 
Это произведения об Октябрьской революции. 

 

19. Мережников Н. Неизменность : стихи / Николай Мережников. – 

Свердловск : Средне-Уральское кн. изд-во, 1974. – 160 с. : порт. 
В сборник вошли поэтические раздумья о Родине, о сложном мире человеческих 

взаимоотношений в поисках нравственных постоянных. 
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Ненко Илья Сергеевич 
 

Родился 23 июля 1985 года в городе 

Каменске-Уральском Свердловской 

области. 

Работал в медиа-группе «Компас» 

(Каменск-Уральский) нештатным 

корреспондентом (будучи школьником), 

копирайтером в рекламном отделе, ведущим на радио (координатором 

прямого эфира) – до 2010 года, в городе Екатеринбурге журналистом в 

информагентствах («Накануне.ру», «Европейско-Азиатские Новости») и на 

TV (телестудия «Финансист», видеопортал «е2е4», Областное телевидение»). 

Гран-при Рождественского поэтического конкурса (г. Каменск-Уральский). 

Номинант международной премии «Белла», входил в шорт-лист Первого 

Санкт-Петербургского конкурса «Критерии свободы» имени Иосифа 

Бродского, шорт-лист творческого конкурса Международного фестиваля 

литературы и культуры «Славянские Традиции – 2014». Стихи 

публиковались в журналах, альманахах, сетевых изданиях, сборнике «Трое» 

(2008). Автор книги «Нарушение ритма сердца» (2011). 

 

Библиография 

 

20. Дюжина : стихи победителей Рождественского поэтического конкурса 

1994-2005 / сост. А. Ю. Шалобаев ; под ред. Н. И. Буйносовой, Ю. М. 

Каплунова. – Каменск-Уральский : Культпросвет, 2006. – С. 47-49. – (Серия 

«Гуманитарная помощь»). 

 Книга является итогом прошедших двенадцати Рождественских 

поэтических конкурсов. В нее вошли стихи всех авторов, которые 

становились победителями в объявленных номинациях. 
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21. Каменские колокола / под ред. Н. Буйносовой, Ю. Каплунова. – Каменск-

Уральский, 2008. – Вып. 1. – С. 48-52. 

Сборник стихотворений каменских поэтов Н. Буйносовой, Ю. 

Каплунова, И. Паздникова, Е. Черникова и др. 

 

22. Каменский семинар : стихи и проза участников Всероссийского 

совещания молодых литераторов / под ред. А. Б. Кердан [и др.]. – 

Екатеринбург : Уральское лит. агентство, 2006. – С. 22-23. 

В сборник вошли лучшие произведения молодых поэтов и прозаиков, 

участвовавших во Всероссийском совещании молодых литераторов, которое 

состоялось в г. Каменске-Уральском в августе 2007 года. 

 

23. Ненко И. Нарушение ритма сердца : стихотворения / Илья Ненко. – 

Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2011. – 40 с. 

 Его стихи снабжены элементами фольклорной традиции, 

пространство которой также расширяется до предела. При первом взгляде 

на стихотворения Ильи Ненко обнаруживается фрагментарность: 

разрозненные образы либо сложатся в представлении читателя, либо нет. 

  

24. Трое : стихи / Евгений Черников, Илья Ненко, Андрей Шалобаев ; сост., 

предисл. Ю. Каплунов. – Каменск-Уральский : Культпросвет : Каменск-

Уральская типография, 2008. – С. 17-30. 

 В книгу включены стихи троих авторов по рекомендации 

Всероссийского совещания молодых писателей, состоявшегося в 2007 году в 

г. Каменске-Уральском.  
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Паздников Иван Васильевич   
 

Родился в 1948 году в деревне Заводчик 

Артинского района Свердловской области.  

В 1976 году приехал в город Каменск-Уральский. 

Руководил Детской художественной школой № 1 с 1976 

по 2004 годы.  

С 1999 года возглавил Каменск-Уральское 

методическое объединение. В 2003 году был 

осуществлен проект, который получил название «Все 

лучшее». С тех пор выставка проходит ежегодно и представляет собой 

собрание лучших работ юных художников, созданных в течение учебного 

года.  

Стихи начал писать с 1971 года. Входит в состав городского 

литобъединения. Лауреат городских поэтических конкурсов. Произведения 

опубликованы в городских газетах, журнале «Урал», сборниках 

«Перекресток», «День поэзии. Каменск-Уральский-95» (1996), «Дюжина» 

(2006), «Каменские колокола» (2008). Автор книг «Живу» (2002) и 

«Мимикрия» (2007).  

Участник городских художественных выставок, Заслуженный работник 

культуры РФ (1996), член Союза писателей России (2007). 

 

Библиография 

 

25. День поэзии. Каменск-Уральский – 95 / под ред. Н. И. Буйносовой [и др.]. 

– Каменск-Уральский : Калан, 1996. – С. 43-44. – (Серия «Каменск-Уральская 

библиотека»).  

 В сборник включены работы лауреатов Рождественского 

поэтического конкурса 1995 года. 
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26. Дюжина : стихи победителей Рождественского поэтического конкурса 

1994-2005 / сост. А. Ю. Шалобаев ; под ред. Н. И. Буйносовой, Ю. М. 

Каплунова. – Каменск-Уральский : Культпросвет, 2006. – С. 55-59. – (Серия 

«Гуманитарная помощь»). 

 Книга является итогом прошедших двенадцати Рождественских 

поэтических конкурсов. В нее вошли стихи всех авторов, которые 

становились победителями в объявленных номинациях. 

 

27. Каменск, отчеством Уральский : стихи о городе Каменске-Уральском / 

сост. С. Симанов [и др.]. – Челябинск : Изд-во Марины Волковой, 2013. – С. 

17. 

 В сборник вошли стихотворения разных лет, посвященные Каменску-

Уральскому. Включены также песни о городе и стихи каменских 

пользователей интернета. 

 

28. Каменские колокола / под ред. Н. Буйносовой, Ю. Каплунова. – Каменск-

Уральский, 2008. – Вып. 1. – С. 50-52. 

Сборник стихотворений каменских поэтов Н. Буйносовой, Ю. 

Каплунова, И. Паздникова, Е. Черникова и др. 

 

29. Перекресток : стихи / сост. А. Шалобаев ; под ред. Н. И. Буйносовой [и 

др.]. – Свердловск : Средне-Уральское бюро пропаганды худож. лит. Союза 

писателей РСФСР, 1991. – С. 40-44. – (Серия «Каменск-Уральская 

библиотека»). 

 Сборник содержит произведения И. Паздникова и др. 
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Покидышев Николай Александрович 
 

Родился 10 октября 1949 года в городе Каменске-

Уральском Свердловской области.  

Автор сборников стихов «Отголоски» (2002, 2008), 

«С тобою навсегда» (2008), «Неразделимость» (2009), 

книг стихов и прозы «Осколок в памяти» (2011), 

«Звательный падеж» (2015). Печатался в литературных 

журналах и альманахах («Тобол», «Сибирский край», 

«Огни Зауралья»). Участник коллективных сборников стихов «Жизнь 

кажется бесконечной. Зауральская поэзия в изданиях центра «Отклик», 

«Памятью написанные строки (зауральские писатели о Великой 

Отечественной войне)», «Спасительный свет», «Сказка детства», «Времена 

года». Член Союза писателей России (2008). Живет в городе Кургане. 

 

Библиография 

 

30. Покидышев Н. Звательный падеж : стихи разных лет / Николай 

Покидышев. – Курган : Зауралье, 2015. – 159 с.  
В данном сборнике автор продолжает темы любви к родной земле, к ее людям, и 

впервые включил в книгу сатирические строки. 

 

31. Покидышев Н. Отголоски : стихи / Николай Покидышев ; под ред. В. Ф. 

Потанина [и др.]. – Курган : ПринтЭкспресс, 2008. – 64 с. 
Это произведения о Родине, душе и духовности. 

 

32. Покидышев Н. С тобою навсегда : стихи / Николай Покидышев ; под ред. 

В. Ф. Потанина [и др.]. – Курган : ПринтЭкспресс, 2008. –  64 с.  
 В книге Н. Покидышев поднимает актуальные темы: любовь к родной земле и 

Отечеству, уважительное отношение к памяти павших за Родину, нежное чувство к 

любимой женщине, боль за поруганные общечеловеческие идеалы, проблемы текущей 

российской жизни. 
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Сапогова Анна Андреевна 
 

Родилась в 1991 году в городе Каменске-

Уральском Свердловской области.  

Стихи пишет с 12-13 лет. Первые пробы 

пера публиковались в газете «Новый компас». 

С 2012 года состоит в литературном клубе 

«Феникс». В 2013 году стала призером Рождественского поэтического 

конкурса. 

 

Библиография 

 

33. «Лит-Арт-Строка-2013» : сборник произведений участников открытого 

городского конкурса литературного творчества молодежи / под ред. Д. М. 

Кочеткова [и др.]. – Каменск-Уральский : СПРИНТ, 2013. – С. 62-64. 
В сборник вошли лучшие работы участников третьего открытого городского 

конкурса литературного творчества молодежи «Лит-Арт-Строка», посвященного 1150-

летию славянской письменности и русской литературы, а также стихи и проза членов 

жюри. 

 

34. Поэтический голос «Синары» / под ред. Л. В. Сапуновой [и др.]. – 

Каменск-Уральский : Каменск-Уральская типография, 2005. – С. 148-149. : 

порт. 
Сборник стихов самодеятельных поэтов, связанных с Синарским трубным 

заводом. Среди них – бывшие работники завода, ветераны труда, молодежь, дети 

трубников, рабочие корреспонденты газеты «Синарский трубник». 

 

35. Сапогова А. Вот придумал же Бог меня... : стихи и проза Анны Сапоговой 

/ Анна Сапогова. – Реж : Ситипресс,  2015. – 96 с. 
 Дебютная книга молодого автора. 
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Черников Евгений Владимирович 
 

Родился в 1985 году в городе Каменске-

Уральском Свердловской области.  

Участник Всероссийского совещания молодых 

писателей (Каменск-Уральский, 2007), победитель 

открытых Рождественских поэтических конкурсов 

(2007-2008, 2010-2011). 

Стихи публиковались в самиздате и 

периодической печати, в коллективных сборниках 

«Каменский семинар» (2007), «Трое» (2008), «Общага» (2009). Автор 

сборника стихов «Сквозь шум» (2011). 

Черников – это псевдоним. Настоящая фамилия поэта Тепикин. 

Е. В. Тепикин является директором  сети муниципальных библиотек 

города Каменска-Уральского. 

 

Библиография 

 

36. Каменские колокола / под ред. Н. Буйносовой, Ю. Каплунова. – Каменск-

Уральский, 2008. – Вып. 1. – С. 69-73. 
Сборник стихотворений каменских поэтов Н. Буйносовой, Ю. Каплунова, И. 

Паздникова, Е. Черникова и др. 

 

37. Каменский семинар : стихи и проза участников Всероссийского 

совещания молодых литераторов / под ред. А. Б. Кердан [и др.]. – 

Екатеринбург : Уральское лит. агентство, 2006. – С. 60. 
В сборник вошли лучшие произведения молодых поэтов и прозаиков, 

участвовавших во Всероссийском совещании молодых литераторов, которое состоялось 

в г. Каменске-Уральском в августе 2007 года. 
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38. «Лит-Арт-Строка-2013» : сборник произведений участников открытого 

городского конкурса литературного творчества молодежи / под ред. Д. М. 

Кочеткова [и др.]. – Каменск-Уральский : СПРИНТ, 2013. – С. 88-89. 
В сборник вошли лучшие работы участников третьего открытого городского 

конкурса литературного творчества молодежи «Лит-Арт-Строка», посвященного 1150-

летию славянской письменности и русской литературы, а также стихи и проза членов 

жюри. 

 

39. Трое : стихи / Евгений Черников, Илья Ненко, Андрей Шалобаев ; сост. 

Ю. Каплунов. – Каменск-Уральский : Культпросвет : Каменск-Уральская 

типография, 2008. – С. 5-16. 
 В книгу включены стихи троих авторов по рекомендации Всероссийского 

совещания молодых писателей, состоявшегося в 2007 году в г. Каменске-Уральском.  
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Шалобаев Александр Юрьевич 
 

Родился в 1962 году в городе Каменске-Уральском 

Свердловской области.  

В середине 1990-х стал главным редактором 

издательства «Калан», за годы работы выпустил около 

200 книг. В 2005 году издается антология «Поэзия 

Победы» – самое объемное поэтическое издание (более 

1,5 тыс. страниц, около 600 стихотворений, более 400 

авторов).  

Стихи публиковались в журналах «Урал», «Уральский следопыт», в 

коллективных сборниках «Первоцвет» (1987), «Учебная тревога», «Вечный 

огонь» (2005), «Каменские колокола» (2008). Автор поэтического сборника 

«Нелады» (1991), детской книги «Посмотри налево, посмотри направо». В 

соавторстве с Юрием Устиновым выпустил книгу «Во славу Руси. Виталий 

Севастьянов: страницы биографии» (2005). Член Союза писателей России 

(2004). Участник городского литературного объединения. 

 

Библиография 

 

40. Вечный огонь. Поэты одного города о войне / ред.-сост. Н. И. Буйносова 

[и др.]. – Каменск-Уральский : Каменск-Уральская типография, 2015. – С. 

124-131 : ил.  
В книгу вошли поэтические произведения о Великой Отечественной войне, авторы 

которых - люди, родившиеся до войны, в ее последние дни и первые послевоенные годы, а 

также их дети и внуки, чьи стихи звучат как эхо далеких сороковых. 

 

41. День поэзии. Каменск-Уральский – 95 / под ред. Н. И. Буйносовой [и др.]. 

– Каменск-Уральский : Калан, 1996. – С. 70-71. – (Серия «Каменск-Уральская 

библиотека»).  
 В сборник включены работы  лауреатов Рождественского поэтического конкурса 

1995 года. 
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42. Каменские колокола / под ред. Н. Буйносовой, Ю. Каплунова. – Каменск-

Уральский, 2008. – Вып. 1. – С. 79-81. 
Сборник стихотворений каменских поэтов Н. Буйносовой, Ю. Каплунова, И. 

Паздникова, Е. Черникова и др. 

 

43. Шалобаев А. Нелады : стихи / Александр Шалобаев. – Свердловск : 

Средне-Уральское бюро пропаганды худож. лит. Союза писателей РСФСР, 

1991. – 40 с. : портр. – (Серия «Каменск-Уральская библиотека»). 
 Сборник содержит воспоминания о военной жизни, о детстве и фрагмент из 

новой книги. 
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Шляпникова Ирина Борисовна 
 

Родилась 4 февраля 1958 года в городе Каменске-

Уральском. Несколько раз являлась участницей 

городского Рождественского поэтического конкурса и 

трижды получала поощрительные премии жюри. 

Печаталась в городских газетах «Каменский 

рабочий», «Новый компас», а также в журнале «Юнона и 

Авоська». Автор поэтического сборника «Босая душа» 

(2013). 

Библиография 

 

44. День поэзии. Каменск-Уральский – 95 / под ред. Н. И. Буйносовой [и др.]. 

– Каменск-Уральский : Калан, 1996. – С. 72-73. – (Серия «Каменск-Уральская 

библиотека»).  
 В сборник включены работы лауреатов Рождественского поэтического конкурса 

1995 года. 

 

45. Шляпникова И. Босая душа / Ирина Шляпникова. – Шадринск : Кредо, 

2013. – 72 с. : порт. 
Это первый поэтический сборник Ирины Шляпниковой. Ее стихам присущи 

простота формы и искреннее выражение мыслей и чувств. 
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Указатель персоналий 
 

Буйносова Н. И. – 1, (2), (3), (4), (7), (8), (9), (15), (17), (20), (21), (25), (26), 

(28), (29), (36), (40), (41), (42), (44) 

Каплунов Ю. М. – (4), (9), 10, (17), (20), (21), (24), (26), (28), (36), (39), (42) 

Кердан А. Б. – (22), (37) 

Кочетков Д. М. – (13), (33), (38) 

Кузин Н. – (5), (11) 

Мережников Н. Я. – 18, 19 

Ненко И. С. – 23, 24, 39 

Покидышев Н. А. – 30, 31, 32 

Потанин В. Ф. – (31), (32) 

Сапогова А. А. – 35 

Сапунова Л. В. – (6), (14), (34) 

Симанов С. И. – (12), (16), (27) 

Черников Е. В. – 24, 39 

Шалобаев А. А. – 24, 39 

Шалобаев А. Ю. – (20), (26), (29), 43 

Шляпникова И. Б. – 45 
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Географический указатель 
Екатеринбург, г. 22, 23, 37   см. также Свердловск 

Каменск-Уральский, г. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 33, 

34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44 

Курган, г. 30, 31, 32 

Реж, г. 35 

Свердловск, г. 1, 5, 10, 11, 18, 19, 29, 43   см. также Екатеринбург 

Челябинск, г. 12, 16, 27 

Шадринск, г. 45 
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Указатель периодических изданий 
 

«Веселые картинки» – детский юмористический журнал. Издается 
в городе Москва ежемесячно с сентября 1956 года. Издатель: издательский 
дом «Веселые картинки». Главный редактор Антипенко Инна Васильевна. 
Существует электронная версия. 
 

«Веси» – литературно-художественный, историко-краеведческий 
журнал. Издается в городе Екатеринбург 10 раз в год с 2002 года. 
Учредитель: учреждение культуры «Банк культурной информации». Главный 
редактор Богина Татьяна. Существует электронная версия. 
 

«Вечерний Челябинск» – городская газета. Издается в 
городе Челябинск 2 раза в неделю с декабря 1968 года. Учредитель: 
муниципальное автономное учреждение «Информационная группа 
«Вечерний Челябинск». Главный редактор Стерехов Михаил Юрьевич. 
Существует электронная версия. 
 

«Звезда» – литературно-художественный общественно-политический 
независимый журнал. Издается в городе Санкт-Петербург ежемесячно с 
января 1924 года. Соредакторы Гордин Яков Аркадьевич и Арьев Андрей 
Юрьевич. Учредитель: закрытое акционерное общество «Журнал «Звезда». 
Существует электронная версия. 
 

«Каменский рабочий» – муниципальная общественно-политическая 
газета. Издается в городе Каменск-Уральский дважды в неделю с января 1931 
года. Учредитель: администрация города Каменск-Уральский. Главный 
редактор Абдраимова Ирина Иззатовна. Существует электронная версия. 
 

«Колобок» – литературно-музыкальный детский иллюстрированный 
журнал. Издавался в городе Москва с 1968 по 1992 годы. 
  

«Крестьянка» – советский и российский журнал для женщин. 
Издавался в городе Москва с 1922 по 2015 годы.  
 

«Литературная газета» (с 1942 по 1944 гг. – под названием 
«Литература и искусство») – литературная и общественно-политическая 
газета. Издается в городе Москва еженедельно с апреля 1929 года. 
Учредитель: автономная некоммерческая организация «Редакция 
«Литературной газеты». Главный редактор Замшев Максим Адольфович. 
Существует электронная версия. 
 

«Литературная Россия» (ранее – еженедельная газета «Литература и 
жизнь») – литературно-публицистическая газета. Издается в городе Москва 
еженедельно с апреля 1958 года. Учредитель: автономная некоммерческая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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организация «Редакция газеты «Литературная Россия». Главный редактор 
Огрызко Вячеслав Вячеславович. Существует электронная версия. 
 

«Мир новостей» – газета. Издается в городе Москва еженедельно с 
июня 1993 года. Издатель: Издательский дом «Мир Новостей». Главный 
редактор: Кружилин Николай Алексеевич. Существует электронная версия. 
  

«Молодая гвардия» – литературно-художественный и общественно-
политический журнал. Издается в городе Москва ежемесячно с 1922 года. 
Издатель: закрытое акционерное общество «Журнал Молодая гвардия». 
Главный редактор Хатюшин Валерий Васильевич.  
 
          «Москва За Калужской Заставой» (ранее – «За Калужской Заставой») 
– газета. Издается в городе Москва еженедельно с марта 1997 года. Издатель: 
открытое акционерное общество «Окружная газета Юго-Западного 
административного округа». Главный редактор Яковлев Анатолий 
Николаевич. Существует электронная версия. 
 

«Московская среда» – общественно-информационно-политическая 
газета. Издавалась в городе Москва с 2002 по 2008 годы. 
 

«Мурзилка» – популярный российский детский литературно-
художественный журнал. Издается в городе Москва ежемесячно с 
мая 1924 года. Издатель: закрытое акционерное общество «Редакция журнала 
«Мурзилка». Главный редактор Андросенко Татьяна Филипповна. 
Существует электронная версия. 
 

«На смену!» – молодежная газета. Издавалась в городе Екатеринбург с 
1921 по 2009 годы. 
 

«Нева» – русский литературный журнал. Издается в городе Санкт-
Петербург ежемесячно с апреля 1955 года. Учредитель: закрытое 
акционерное общество «Журнал «Нева». Главный редактор Гранцева 
Наталья Анатольевна. Существует электронная версия.  
 

«Новый компас» – информационное издание о жизни города. 
Издается в городе Каменск-Уральский еженедельно с июля 1996 (ранее 
коллектив редакции выпускал газету «Компас») года. Учредитель: 
ассоциация «Редакция газеты «Новый компас». Редактор Устюгов Владислав 
Анатольевич. Существует электронная версия. 
 

«Огни Зауралья» – литературно-художественный журнал. Издается в 
городе Курган с октября 2004 года. Учредитель: Курганское отделение 
Российского Союза профессиональных литераторов. Редактор Михайлов 
Виталий Федосеевич. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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«Огонек» – российский общественно-политический и литературно-
художественный иллюстрированный журнал. Издается в городе Москва 
еженедельно с 1923 года (ранее – как еженедельное иллюстрированное 
литературно -художе       с 
декабря 1899 года). Издатель: акционерное общество «Коммерсантъ». 
Главный редактор Агафонов Сергей Леонидович. Существует электронная 
версия.  
 

«Октябрь» – литературно-художественный журнал. Издается в городе 
Москва ежемесячно с 1924 года. Учредитель: трудовой коллектив редакции 
журнала «Октябрь». Главный редактор Барметова Ирина Николаевна. 
Существует электронная версия.  
 

«Оса» («Пачемыш») – журнал сатиры и юмора. Издается в республике 
Марий Эл раз в 2 месяца с января 1957 года. Дублируется на русском языке 
под названием «Оса» (с 1958 года). Учредители: Культурный Фонд 
«Бендериада», Министерство культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл. Главный редактор Шкалин Виталий Никифорович. 
Существует электронная версия. 

«Пензенские вести» – губернская газета. Издавалась в городе Пенза с 
августа 1991 года. В 2002 году перешла в состав редакции общественно-
политической газеты Пензенской области «Пензенская правда». Эта газета 
издается в городе Пенза еженедельно с мая 1917 года. Издатель: 
государственное автономное учреждение «Информационный центр 
«Пензенская правда». Главный редактор Шишкин Павел Вячеславович. 
Существует электронная версия. С июля 2003 года редакция вместо 
«Пензенских вестей» начинает выпускать «Приусадебные вести» – газету для 
садоводов и огородников. 

«Санкт-Петербургские ведомости» (до 1728 года – «Вѣдомости», с 
1728 по 1914 год – «С.-Петербургскія Вѣдомости», с 1914 по 1917 год –
 «Петроградскія Вѣдомости», с 1917 по 1991 год – «Ленинградская 
правда») – старейшая российская общественно-политическая газета. 
Издается в городе Санкт-Петербург ежедневно с января 1703 года. Издатель: 
акционерное общество «Издательский дом «Санкт-Петербургские 
ведомости». Главный редактор Шерих Дмитрий Юрьевич. Существует 
электронная версия. 
 

«Сибирский край» – литературно-художественный журнал. Издается 
в городе Курган с апреля 2001 года. Учредитель: Курганское отделение 
Российского Союза профессиональных литераторов. Редактор Кветков 
Валентин Павлович. 
 

«Синарский трубник» (ранее «Встречный Урало-Кузбасса») – 
корпоративная газета Трубной Металлургической компании. Издается в 
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городе Каменск-Уральский еженедельно с апреля 1932 года. Учредитель: 
общество с ограниченной ответственностью «МедиаКом». Главный редактор 
Посохов А. В.  
 

«Тобол» –  литературно-публицистический альманах. Издается в 
городе Курган с 1993 года. Учредитель: областная газета «Новый мир». 
Главный редактор Филимонов Владимир Иванович. 
 

«Урал» – литературно-художественный и публицистический журнал. 
Издается в городе Екатеринбург ежемесячно с января 1958 года. Издатель: 
правительство Свердловской области. Главный редактор Богаев Олег 
Анатольевич. Существует электронная версия. 

«Уральский рабочий» – общественно-политическая газета. Издается в 
городе Екатеринбург ежедневно с февраля 1907 года (с перерывами). 
Издатель: государственное автономное учреждение Свердловской области 
«Информационно-аналитический центр». С 2017 года существует только в 
электронной версии. 

«Уральский следопыт» – литературно-публицистический, 
просветительский журнал о туризме и краеведении. Издается в городе 
Екатеринбург ежемесячно с апреля 1935 года, затем издание было 
прекращено. Второе рождение журнал пережил в апреле 1958 года. Издатель: 
автономная некоммерческая организация «Уральский следопыт». Главный 
редактор Фирсов Максим Юрьевич. Существует электронная версия. 
 

«Юнона и Авоська» – информационно-рекламный журнал для всей 
семьи. Издается в городе Каменск-Уральский ежеквартально с августа 2002 
года. Учредитель: группа физических лиц. Главный редактор Герасимова 
Татьяна Михайловна. С 2017 года существует только в электронной версии. 
 

«Юность» – литературно-художественный и общественно-
политический иллюстрированный журнал для молодежи. Издается в городе 
Москва ежемесячно с июня 1955 года. Издатель: независимое издание. 
Главный редактор Дударев Валерий Федорович. Существует электронная 
версия. 
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