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От составителя 
 

Данное пособие является вторым дополненным изданием биобиблиографического указателя, в 

который добавлена информация о лауреатах трѐх сезонов литературной премии им. Е. И. Носова. Для 

удобства использования пособие снабжено гиперссылками на персоналии, с помощью которых можно 

перейти к нужной информации. 

Пособие составлено на основе баз данных электронного каталога «Краеведческая картотека» и «Е. 

И. Носов» МУК «Централизованная библиотечная система» (zhelbook.ru). 

Информация располагается в хронологическом порядке вручения премий, приводятся краткие 

биографические данные лауреатов, в разделах «Произведения» литература располагается в обратной 

хронологии выхода из печати, в разделах «О жизни и творчестве» - в алфавитном порядке авторов и 

заглавий книг и статей. Весь материал находится в фонде Центральной городской библиотеки им. Е. И. 

Носова и в сети Интернет.   

Пособие рассчитано на широкий круг читателей. 

 

 

По данным ссылкам можно перейти 

к конкретной информации: 

 

 2005  

Алѐхин Василий Семѐнович 

Агеев Борис Петрович 

Еськов Михаил Николаевич 

 2008 

Щербаков Сергей Антонович 

Шитиков Алексей Федосеевич 

Першин Юрий Петрович 
 

 2011 

Котькало Сергей Иванович 

Коркина Валентина Михайловна 

Спасская Евгения Дмитриевна 

 

 2014 

Дорошенко Николай Иванович 

Зиборов Иван Федотович  

Грибанова Татьяна Ивановна  

 

 2017 

Гребнев Николай Иванович 

Асмолов Юрий Николаевич 

Молчанов Владимир Ефимович 

 

 2020 

Новичихин Евгений Григорьевич 

Маслова Марина Ивановна  

Пахомов Николай Дмитриевич  
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В 2003 году было принято постановление Губернатора Курской 

области «О мерах по увековечению памяти выдающегося российского 

писателя Е. И. Носова». На его основе разработано «Положение о 

премии Губернатора Курской области в области литературы имени Е. 

И. Носова». Целью данного документа является «пропаганда 

литературного и историко-культурного наследия нашего 

замечательного писателя-земляка Евгения Носова, сохранения и 

укрепления русской духовной и художественной традиции, поощрения 

творческих достижений деятелей культуры». 

Премии Губернатора Курской области присуждаются по 

результатам открытого литературного конкурса им. Евгения Носова, 

который проводится один раз в три года по номинациям: 

художественные произведения, философско-публицистические 

произведения, литературоведческие произведения. 

Впервые вручение Губернаторской премии в области литературы 

им. Е. И. Носова состоялось в 2005 году.  
 

 2005 
 

Названы имена лауреатов первого открытого литературного конкурса имени Е. И. Носова в 

2005 году. В нем участвовали, кроме курян, писатели из Москвы, Красноярска, Краснодара, 

Калуги и других городов. Однако жюри, которое возглавлял секретарь правления Союза 

писателей России Александр Сегень, победу в каждой номинации присудило курским мастерам 

слова. 

По номинации «Художественное произведение» премия присуждена Василию Алѐхину за 

роман-дилогию «Висожары». 

«Лучшим философско-публицистическим произведением» в 2005 году на носовском 

конкурсе признана книга Бориса Агеева «Открытое небо». 

Третьим лауреатом первого открытого литературного конкурса  им. Е.И. Носова стал 

Михаил Николаевич Еськов, как автор серии новелл о Евгении Носове. 
 

 

Алёхин Василий Семёнович 
(поэт, прозаик; 1921–2006) 

 

После окончания школы Василий Алѐхин поступил в Челябинский 

институт механизации и электрификации сельского хозяйства. В 1943 году 

первокурсник  Алѐхин уходит добровольцем на фронт, где вскоре, будучи 

командиром саперного отделения, был тяжело ранен. Война лишила писателя 

зрения и одной руки. Но Василий Семѐнович не сломался и нашел свое место 

в непростой послевоенной жизни.   

Жил на Урале, почти восемь лет работал воспитателем в школе, 

комсоргом на рудниках и на крупных стройках. В это же время он стал 

пробовать свои силы в поэзии, печатался в газетах. В 1957 году писатель 

переехал в город Рыльск Курской области, работал корреспондентом в  

местной районной газете, создал при редакции и долгие годы возглавлял 

литературное объединение «Рыльские зори». В конце 1970-х вышли первые стихотворные 

сборники поэта «Баллада о бессмертии» (1977), «Синие птицы» (1979), благодаря которым он был 

принят в Союз писателей СССР (1980). В 1980-х были изданы повесть «Над обрывом» (1980), 

романы «Три дня памяти» (1985), «Пуля на двоих» (1986) и другие, в 2003 — роман-дилогия 

«Висожары».  
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Писатель является членом Союза писателей России, лауреатом областной журналистской 

премии имени В. Овечкина (1997), победителем престижного конкурса Курской области «Человек 

года-2004» в номинации «Честь и достоинство». 

Книги 
Висожары : роман-дилогия; репортажи из ХХ века / В. С. Алѐхин. – Курск: ФГУИПП «Курск», 2003. – 

752 с. 

Стихотворения. Венок сонетов. Поэмы : [сб. стихов]. – Курск: Крона, 2000. – 224 с. 

Сполохи над Сеймом : роман. – Курск: Курск, 1995. – 568 с.  

Пуля на двоих : роман. – Воронеж: Центр.-Чернозѐм. кн. изд-во, 1988. – 240 с. 
 

О жизни и творчестве В. С. Алѐхина 
Большая Курская энциклопедия. – Курск, 2004. – Т. 1. Кн. 1. Персоналии. - С. 21. 

Балашов, А. Подвиг писателя : (о Василии Алѐхине) / А. Балашов // Курская антоновка / А. Балашов  и 

др. – Курск, 2010. – С. 140-141. 

Бугров Ю. Литературные хроники Курского края / Ю. Бугров. – Курск: Славянка, 2011. – С. 129. 

Писатели Курского края: биобиблиогр. справ. – Курск: Славянка, 2007. – С. 26-32. 

 

Агеев Борис Петрович 
(прозаик; 14.01.1950 г. рожд.) 

 

После окончания школы Борис Агеев работал на стройках 

Москвы. Отслужив в армии, в 1971 году он уехал на Дальний Восток, 

сменил много профессий на судах Камчатского морского пароходства, 

позднее работал техником маяка на острове Карагандинском в 

Беринговом море. В это время он начал заниматься литературным 

творчеством.  

Первая повесть «Текущая вода», опубликованная в журнале 

«Юность», принесла успех писателю - премию за дебют. В 1984 году Б. 

П. Агеева принимают в Союз писателей СССР. В 1989 году окончил 

высшие литературные курсы и переехал в Курск. Публиковался в 

журналах «Юность», «Дальний Восток», «Москва», «Наш 

современник», «Поле Куликово», в альманахе «Камчатка». Издал четыре книги.  

Лауреат премий за лучшую прозу года журналов «Москва», «Наш современник», «Поле 

Куликово». Лауреат премии имени В. Овечкина (журналистика), губернской премии в память  

200-летия со дня рождения А. С. Пушкина. За вклад в развитие отечественной словесности и 

единство славянских народов и за повесть «Душа населения» получил диплом «Золотой витязь». 

В последние годы Борис Агеев является редактором нескольких курских изданий: журнала 

«Толока» и альманаха «Порубежье». 

 

Произведения  
(К 60-летию писателя Бориса Агеева) Толока (спец. вып.). – 2010. - №60.  

Содержание: Мутызка: рассказ / Б. П. Агеев. – С. 6-29; История с географией: отрывок одиссеи «Хорошая 

пристань» / Б. П. Агеев. – С. 30-38; Человек уходит: мотив конца Света в повести Е. Носова «Усвятские 

шлемоносцы»: эссе / Б. П. Агеев. – С. 38-49; Зелѐное перышко: очерк / Б. П. Агеев. – С. 50-60. 

Душа населения : повести и рассказы / Б. П. Агеев. – Курск: Славянка, 2007. – 448 с. 

Открытое небо: эссе, очерки / Б. П. Агеев. – Курск: ФГУИПП «Курск», 2005. –352 с. 
В книге представлены литературоведческие и очерковые работы, ранее публикуемые в издании «Толока» под 

рубрикой «Открытое небо». Представлены интересные статьи о произведениях Е. Носова, М. Булгакова, о 

«Слове о полку Игореве», которые привлекли внимание автора с малоисследованной стороны. Очерки о старых 

людях курской «глубинки», посвящены жизни человека в эпоху перестройки, автор прослеживает судьбу 

«простого» человека и его место в истории страны. 

Кто в море не бывал : повести и рассказы / Б. П. Агеев. – Курск: Крона, 1995. – 254 с. 
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О жизни и творчестве Б. П. Агеева 
Большая Курская энциклопедия. – Курск, 2004. – Т. 1. Кн. 1. Персоналии. - С. 12. 

Бугров, Ю. Литературные хроники Курского края / Ю. Бугров. – Курск: Славянка, 2011.–С. 123-124. 

Воробей в клетке не живѐт : отв. на вопр. председателя Граждан. лит. фонда / Б. П. Агеев; бесед. К. 

Кокшенѐва // Толока (спец. вып.). – 2010. - №60. - С. 61-63. 

Еськов, М. Два дома Бориса Агеева : [о творч. писателя]  / М. Е. Еськов // Толока (спец. вып.). – 

2010. - №60. – С. 4-5. 

Российский писатель : официал. сайт. – URL : http://www.rospisatel.ru/ – Загл. с экрана. - (дата обращения : 

12.02.2021). - Текст : электронный. * Ресурс знакомит с жизнью и творчеством писателя Бориса Агеева. 

Еськов Михаил Николаевич 
(прозаик; 21.11.1935 г. рожд.) 

 

 

«Читателю я могу сообщить, что человек Михаил Еськов эмоциональный, глубоко 

впечатлительный, заряженный высоким чувством сострадания и гуманизма. И эти особенности 

натуры хорошо просматриваются в его творчестве – произведениях ярких, подкупающих 

правдой жизни, насыщенных то драматическим, то поэтическим психологизмом, а вернее 

сказать, их сложным симбиозом, так впечатляюще воздействующих на наши сердца и души». 

                                                                                                                                                Е. И. Носов 

После окончания Курского медицинского института Михаил 

Еськов работал в сельской больнице. В свободное от учѐбы и работы 

время занимался литературным творчеством. Дебютный рассказ «Первый 

шаг» опубликовал в газете «Молодая гвардия» в 1960 году. Работал 

преподавателем в своѐм институте, учился в аспирантуре. Защитив 

кандидатскую диссертацию (1967) Михаил Николаевич круто меняет 

свой жизненный путь, став профессиональным писателем. 

Публиковался в журналах «Подъѐм», «Наш современник», 

«Молодая гвардия», «Москва», «Смена», «Поле Куликово», «Толока», в 

коллективных сборниках, альманахах. В 1979 году в Воронеже вышла 

первая книга писателя «Дорога к дому». Всего издано  8 книг. Член Союза писателей СССР 

(1979). Лауреат премий обкома ВЛКСМ, областной пушкинской премии, журнала «Молодая 

гвардия», Международной премии «Имперская культура». 
 

Книги 
День отошедший : избр. проза  / М. Н. Еськов. – Курск: Славянка, 2012. – 496 с.  

Ни тучки, ни хмарки… : рассказ / М. Н. Еськов. – Курск: Славянка, 2010. – 39 с.  

Свет в окошке : рассказы, новеллы, миниатюры / М. Н. Еськов. – Курск: Курск, 2005. – 480 с. 

Сеанс гипноза : повесть и рассказы / М. Еськов. – Курск: Крона, 1995. – 376 с. 

Чѐрная рубаха: повести и рассказа / М. Еськов. – Воронеж: Центр.-Чернозѐм. кн. изд-во, 1991.–380с. 

Серебряный день : повесть / М. Еськов. – Воронеж: Центр.-Чернозѐм. кн. изд-во, 1980. – 237 с. 

Старая яблоня с осколком : рассказы и повести / М. Еськов. – Москва: Современник, 1982. – 238 с. 

Дорога к дому: повесть, рассказы / М. Еськов. – Воронеж: Центр.-Чернозѐм. кн. изд-во, 1979. – 192 с. 
 

Новеллы Михаила Еськова о Е. И. Носове 
Умел слушать, умел видеть : (восп. о Е.И. Носове) / Михаил Еськов // Лит. чтения памяти писателя, 

лауреата Гос. премии Е.И. Носова (1925-2002). - Курск, 2009. - C. 21-23. 

Фотография не для смотрин / М. Н. Еськов // Москва. – 2003. – № 6. – С. 189-190; Мастер с нами : 

Храм Евгения Носова / ред. Е. Д. Спасская. - Курск, 2007. - C. 323-326. 

Храм Евгения Носова / М. Н. Еськов // Мастер с нами: Храм Евгения Носова / ред. Е. Д. Спасская. - 

Курск, 2007. – C. 237. 

«Вредная для нас повесть…» / М. Н. Еськов // Гор. известия. – 2006. – 10 июня; Мастер с нами : Храм 

Евгения Носова / ред. Е. Д. Спасская. - Курск, 2007. - C. 320-323. 

Трапезундский табак / М. Еськов // Курская правда. – 2006. – 13 янв. - С. 3;  Мастер с нами : Храм 

Евгения Носова / ред. Е. Д. Спасская. - Курск, 2007. - C. 317-320. 

Волжские "страдания" : новелла-воспом. / М. Еськов // Курская правда. - 2005. - 14 янв. - C. 5. 

http://www.rospisatel.ru/
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Воспоминания о Евгении Носове : к 80-летию писателя / М. Н. Еськов // Москва. – 2005. - № 1. – С. 

159-170. 

Посреди села / М.Н. Еськов // Толока. – 2005. - № 50. – С. 39-40; Мастер с нами : Храм Евгения Носова 

/ ред. Е. Д. Спасская. - Курск, 2007. - C. 291-292. 

Пристрелянная нейтралка / М.Н. Еськов // Курская права. – 2005. – 10 июня; Мастер с нами : Храм 

Евгения Носова / ред. Е. Д. Спасская. - Курск,  2007. - C. 289-290. 

_____ 
*При поиске информации на сайте воспользуйтесь поисковой строкой. 

«Жандармы, между прочим…» / М. Н. Еськов // Толока. – 2005. - № 50. – С. 40-41; Мастер с нами : 

Храм Евгения Носова / ред. Е. Д. Спасская. - Курск,  2007. - C. 297-300. 

На полную с ночевой / М. Еськов // Наш современник. – 2005. - № 1. – С. 240-242; Толока. – 2005. - № 

50. – С. 38-39; Мастер с нами : Храм Евгения Носова / ред. Е. Д. Спасская. - Курск,  2007. - C. 294-296. 

Недолгие рыбацкие часы / М. Еськов // Курская правда. - 2005. – 10 июня. - C. 7: ил.; Мастер с нами : 

Храм Евгения Носова / ред. Е. Д. Спасская. - Курск,  2007. - C. 292-294. 

Уже не твоѐ : [восемь новелл о Е. И. Носове] / М. Еськов // Толока. - 2005. - № 50. - C. 36-48; Мастер с 

нами : Храм Евгения Носова / ред. Е. Д. Спасская. - Курск, 2007. - C. 283-286. 

Директор Каспийских морей / Михаил Еськов // Мол. гвардия. – 2004. – 9 июня; Мастер с нами : Храм 

Евгения Носова / ред. Е. Д. Спасская. - Курск,  2007. - C. 308-313. 

Per aspera... / М. Еськов // Толока. - 2003. – № 43. - C.   49-52; Мастер с нами : Храм Евгения Носова / 

ред. Е. Д. Спасская. - Курск,  2007. – C. 313-316. 

Волга-Волга / М. Еськов // Толока. – 2003. - № 50. – С. 46-48; Мастер с нами : Храм Евгения Носова / 

ред. Е. Д. Спасская. - Курск, 2007. - C. 303-308.  

Его прозой можно лечиться... : [подборка ст. о Е. Носове] / М. Н. Еськов // Москва. – 2003. - № 6. – С. 

180-190; Мастер с нами : Храм Евгения Носова / ред. Е. Д. Спасская. - Курск,  2007. - C. 279-327. 

На рыбалку… : [др. назв. «Зѐрнышко – к зѐрнышку…»] / М. Еськов // Мастер с нами : Храм Евгения 

Носов / ред. Е. Д. Спасская. - Курск, 2007. - C. 300-303. 

Рядом с Евгением Носовым / М. Еськов // Курск. – 2003. – 15 янв. – С. 25. 

Боян земли русской / Михаил Еськов // VIP- Взгляд. Информ. Партнѐрство. - 2002. - № 4. - C. 46; 

Толока. – 2003. - № 42. – С. 4-5; Мастер с нами : Храм Евгения Носова / ред. Е. Д. Спасская. - Курск, 

2007. - C. 279-280. 

Свет в окошке : памяти Е. Носова / М. Н. Еськов // Роман-газ. ХХI век. – 2000. - № 1. – С. 92-93; 

Курская правда. – 2002. – 18 июня; 1 авг. - C. 3; Смена. – 2003. - № 6. – С. 91-93; Курск. перекрестки. - 

Курск, 2012. - Вып. 2/7. - С. 56-61. 

На рыбачьей тропе / Михаил Еськов // Мол. гвардия. - 1985. – 15 янв.; Книга о Мастере. Холмы и 

берега Евгения Носова / ред. Е. Д. Спасская. – Курск: Крона, 1998. – С. 83, 87. 

 

О жизни и творчестве М. Н. Еськова 
Большая Курская энциклопедия. – Курск, 2004. – Т. 1. Кн. 1. Персоналии. - С. 267. 

Бугров Ю. Литературные хроники Курского края / Ю. Бугров. – Курск: Славянка, 2011. – С. 208-209. 

Быков Н. «Обрети сердечное чутьѐ» : [о прозе М. Еськова] / Н. Быкова // Курская правда. – 2013. – 27 

июня. – С. 3. 

Российский писатель : официал. сайт. – URL : http://www.rospisatel.ru/ .– Загл. с экрана. - (дата 

обращения : 12.02.2021). - Текст : электронный.  Ресурс знакомит с жизнью и творчеством писателя. 

 2008 

Лауреатами II открытого литературного конкурса имени Е. И. Носова, который состоялся в 

2008 году стали:  

номинация «Проза» — Щербаков Сергей Антонович (г. Москва) – за книгу рассказов 

«Ближние»;  

номинация «Поэзия» — Шитиков Алексей Федосеевич (г. Курск) – за книгу стихов «По 

свету родовой звезды»;  

номинация «Литературоведческие и философско-публицистические произведения» — 

Першин Юрий Петрович (г. Курск) – за книгу «Измерение друзьями» (из воспоминаний о Евгении 

Ивановиче Носове). 

 

 

http://www.rospisatel.ru/


 

7 

 

Щербаков Сергей Антонович 

(прозаик; 1951 г. рожд.) 

Сергей Антонович Щербаков известный православный писатель. Его 

родина забайкальское село Мухоршибирь, которое основал его предок по 

материнской линии. В архивных документах сказано об этом так: «И 

поставил здесь заимку есаул Жираков». 

Служил в армии во флоте на Камчатке. Строил Вилюйскую ГЭС. 

Учился в МГУ имени М.В. Ломоносова, где и началась его писательская 

биография. Член Союза писателей России (1991). Его рассказы и повести 

печатались в центральных журналах «Москва», «Молодая гвардия», «Наш 

современник», «Фома»… Все произведения писателя звучали в радио эфире. 

Писатель издал несколько книг: «Борисоглебское лето», 

«Борисоглебская осень», «Путные рассказы», «Про зырянскую лайку», «Цветы благоухающие», 

«Рабочая собака», «У одной реки», «Царапина», «Путные рассказы», Про зырянскую лайку», 

«Ближние» и др. 

За рассказ «Про гусей» Сергей Щербаков удостоен Международной премии  имени Антона 

Платонова «Умное сердце». 

Сегодня писатель живѐт в Москве и в ярославской деревне Старово-Смолино. 
 

Произведения писателя 
Рабочая собака. Иринарховский крестный ход : рассказы / С. А. Щербаков // Роман-газета. – 2011. - 

№ 4. – С. 30-64.  

Рабочая собака : повесть / С. А. Щербаков // Подъѐм. – 2010. - № 12. – С. 3-29. 

И расцветают маки… / С.А. Щербаков // Лит. чтения памяти писателя, лауреата Государственной 

премии Е. И. Носова (1925-2002). – Курск, 2009. – С. 28-40. 

Ближние : повести и рассказы / С. А. Щербаков. - Текст : электронный // URL : 
bookvse.ru›sovremennaya-proza/1334.php . (дата обращения : 29.01.2021). 
Эта книга представляет литературное направление исповедальной прозы. Автор на высоком художественном 

уровне осознает то противоборство роковых сил, жертвой которого стала Россия, и резонанс которого 

охватил собой весь мир. Автор, в форме доверительного разговора с читателем, создает художественную 

картину противостояния этому злу на локальном, личностном уровне, когда «поле битвы – душа человеческая». 

Рабочая собака : повесть / С. А. Щербаков. – Текст : электронный // URL : 

http://izdatsovet.ru/pcroc/detail.php?ID=43794. (дата обращения : 29.01.2021). 

О жизни и творчестве С. А. Щербакова 

Российский писатель : официал. сайт. – URL : http://www.rospisatel.ru/. – Загл. с экрана . - (дата 

обращения : 25.02.2021). - Текст : электронный. Ресурс знакомит с жизнью и творчеством С. Щербакова. 

Писатель Сергей Щербаков : [о нѐм]. – Текст. Изображение (движущееся ; двухмерное) : электронные 

// Издательский совет русской православной церкви : сайт. – URL : http://new.izdatsovet.ru/news/pisatel-

sergey-shcherbakov/ (Дата публикации : 25.02.2021). 

 

 

Шитиков Алексей Федосеевич 
(поэт; 1939-1916) 

 

«... Алексей Шитиков… Его жизненный и творческий путь в своѐ время 

пролегал через столицу, где он жил и работал в солидных советских и 

российских издательствах. Однако, по твѐрдому убеждению и отзыву 

совести, вернулся в родные курские края, к знаменитым соловьям. Понимал: 

чем провинциальнее, глубиннее российский поэт, тем ближе и необходимее 

самой России по духу, по совести и правде». 

(О. Дорогань) 
 

 

 

http://bookvse.ru/
http://bookvse.ru/sovremennaya-proza/1334.php
http://izdatsovet.ru/pcroc/detail.php?ID=43794
http://www.rospisatel.ru/
http://new.izdatsovet.ru/news/pisatel-sergey-shcherbakov/
http://new.izdatsovet.ru/news/pisatel-sergey-shcherbakov/
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Алексей Шитиков уроженец Поныровского района Курской области. После службы в 

армии окончил литературный факультет Курского пединститута (1969). Работал литсотрудником, 

заведующим отделом Курской областной газеты «Молодая гвардия», затем в газете «Сельская 

новь» в Московской области и в Москве в журнале «Наш современник».  

Стихи стал писать со школьных лет. После службы в армии публиковался во всех курских 

газетах, в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Подъѐм», в ежегодных выпусках 

«День поэзии» и в коллективных сборниках. Автор семи книг. 

В 1994 году Алексей Шитиков вернулся в Курск, где долгие годы руководил литературным 

объединением «Край соловьиный». Член Союза писателей (1982), член правления Союза 

писателей  РСФСР (1990). Член-корреспондент Академии Поэзии, делегат VI, VII съездов Союза 

писателей России и IX, последнего съезда Союза писателей СССР, почетный работник культуры и 

искусства Курской области. Лауреат областного конкурса к 200-летия со дня рождения А.С. 

Пушкина,  премии общественного признания «Курская антоновка. Человек года – 2003».  
 

Книги 
На стихотворных амплитудах : кн. лирики / А. Ф. Шитиков. – Курск, 2009. – 416 с.  

По свету родной звезды : сб. стихов / А. Ф. Шитиков. – Курск, 2005. – 336 с.  

По русским радостям и мукам : сб. стихов / А. Ф. Шитиков. – Курск, 2001. – 336 с. 

Донные ключи : стихи / А. Ф. Шитиков. – Москва: Современник, 1986. – 111 с.  

О жизни и творчестве А. Ф. Шитикова 
Большая Курская энциклопедия. – Курск, 2005. – Т. I. Кн. III. Персоналии. - С. 206 : портр. 

Бугров Ю. Литературные хроники Курского края / Ю. Бугров. – Курск: Славянка, 2011.– С. 387-388.  

«Мне о России петь бы соловьино…» : методич. материалы о жизни и творч. курского поэта А.Ф. 

Шитикова / Курск. обл. б-ка для детей и юношества; сост.: Н. С. Гатилова. – Курск, 2004. – 24 с.  

Шитиков Алексей Федосеевич : [материалы о поэте] / А. Шитиков, В. Кочетков, С. Золотцев, О. 

Дорогань // Писатели Курского края: биобиблиогр. справ. – Курск: Славянка, 2007. – С.292-307.  
 

Российский писатель : официал. сайт. – URL : http://www.rospisatel.ru/ (дата обращения : 12.02.2021). - Текст 

: электронный. Ресурс знакомит с жизнью и творчеством А. Шитикова. 

Першин Юрий Петрович 
(поэт, прозаик; 18.11.1939 г. рожд.) 

 

Юрий Першин родился в 1939 году на Тамбовщине. После службы в 

армии, окончил Курский медицинский институт. Работал врачом «скорой 

помощи». Является автором девяти сборников стихов и трех книг прозы, 

выходивших как в региональном, так и в центральных издательствах. Его 

стихотворения публиковались в журналах «Подъем», «Прапор» (Харьков), 

«Мах Дуг» (Северная Осетия), на страницах газет «Литературная Россия», 

«Литературная газета», в альманахе «Поэзия» и других изданиях. Член 

Союза  писателей СССР (1978), лауреат премии Курского обкома ВЛКСМ.  

Книги 
Измерение друзьями / Ю. Першин. – Курск: Славянка; ИПП «Курск», 2009. – 160 с. 
Эта книга воспоминаний о Евгении Носове с литературными портретами друзей и его собратьев по перу. Она 

талантливо, художественными мозаичными картинами воссоздает целостный образ Мастера. 

По отцовскому слову : повествование в рассказах / Ю.П. Першин. – Курск: Крона, 1994. – 248 с. 

Родное семейство :стихотворения / Ю. Першин. – М.: РБП, 1994. – 8 с. 

Кислое яблочко : повествование в рассказах / Юрий Першин. - Воронеж: Центр. - Чернозѐм. кн. изд-во, 

1989. – 286 с. 

Межень : стихотворения, поэма / Ю. Першин. - Воронеж: Центр. -Чернозѐм. кн. изд-во, 1985.- 87 с. 

Троицкая дубрава: стихи, поэмы / Ю. П. Першин. - Воронеж: Центр. -Чернозѐм. кн. изд-во, 1981.- 72 с. 

Поездка домой : стихотворения, поэмы / Ю. П. Першин. – М.: Современник, 1979. – 62 с.  

О жизни и творчестве писателя 
Большая Курская энциклопедия. – Курск, 2005. - Т. I. Кн. II. Персоналии. - С. 150. 

Бугров Ю. Литературные хроники Курского края / Ю. Бугров. – Курск: Славянка, 2011. –С. 312-313.  

http://www.rospisatel.ru/
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Першин Юрий Петрович / О. В. Лебедева // Писатели Курского края: биобиблиогр. справ. – Курск: 

Славянка, 2007. – С. 232 - 235. 

Российский писатель : официал. сайт. – URL : http://www.rospisatel.ru/ . – Загл. с экрана.- (дата обращения 

: 12.02.2021). - Текст : электронный. Ресурс знакомит с жизнью и творчеством Ю. Першина. 
 

 2011 
 

Лауреатами III открытого литературного конкурса имени Е. И. Носова, стали: 

номинация «Проза» - премия присуждена Сергею Котькало (г. Москва) за сборник рассказов 

«Крик журавля»; 

номинация «Поэзия» - премию получила курская поэтесса Валентина Коркина за поэтические 

произведения, опубликованные в российских и зарубежных СМИ в 2009-2011 годах; 

лауреатом номинации «Литературоведческие и философско–публицистические произведения» 

стала Евгения Спасская – за большую литературоведческую деятельность по исследованию и 

пропаганде творчества Е. И. Носова. 

Котькало Сергей Иванович 
(прозаик, публицист; 04.08.1960 г. рожд.) 

Сергей Котькало родился в городе Смела Черкасской области. Окончил 

политехнический институт. Работал на строительстве атомных и тепловых 

электростанций СССР. Учился в литературном институте имени М. Горького, 

мастерская писателя – фронтовика Михаила Лобанова. Публиковался в журналах 

«Молодая гвардия», «Россияне», «Роман-журнал ХХI век», автор четырѐх книг: 

«Лепет обманутого восторга», «Дурман», «Монастыри России», «Крик журавля».  

Сегодня Сергей Иванович сопредседатель Союза писателей России, редактор 

журнала «Новая книга России», главный редактор информационно-издательской 

продюсерской компании «Ихтиос», журнала «Новые книги России», православного 

интернет-обозрения «Русское Воскресение» и информационного портала «Русский 

мир». Создатель книжной серии «Славянский мир», «Национальная безопасность», 

«Памятники церковной письменности». Лауреат премии имени А. С. Суворина. 
 

Произведения Сергея Котькало 
Васькины грехи: святочный рассказ / С. Котькало. - Текст : электронный // URL : 

http://www.rospisatel.ru/kotkalo-rasskaz.htm. - (дата обращения: 29.01.2021). 

Смоква : рассказ из книги «Крик журавля» / С. Котькало. - Текст : электронный // URL : 

http://www.rospisatel.ru/kotkalo-rasskaz1.htm. - (дата доступа: 29.01.2021). 

О жизни и творчестве писателя 

[Биография писателя]. - Текст : электронный // URL : http://www.rospisatel.ru/kotkalo-vst.htm – (дата 

обращения: 29.01.2021). 

Российский писатель : официал. сайт. – URL : http://www.rospisatel.ru/ . – Загл. с экрана. - (дата обращения 

: 12.02.2021). - Текст : электронный. Ресурс знакомит с жизнью и творчеством С. Котькало. 

 

Коркина Валентина Михайловна 
(поэтесса; 15.11.1942 г. рожд.) 

 

 «…После окончания факультета журналистики МГУ – обычная газетная 

работа, сначала в районной, а потом в областной газете. Но стихи 

Валентина Коркина  пробовала писать ещѐ до университетской скамьи. 

Стало быть, даже не в словесной образности дело, а в чѐм-то еще ином. В 

отзывчивости души на всѐ окружающее, что ли? И впрямь, в поэзии 

Валентины Коркиной, в каждом еѐ стихотворении теплится и тихо, 

ненавязчиво присутствует чуткая и отзывчивая доброта. А ещѐ – чистота 

чувств и застенчивая нежность». 

Е.И. Носов 

http://www.rospisatel.ru/
http://www.rospisatel.ru/kotkalo-rasskaz.htm
http://www.rospisatel.ru/kotkalo-rasskaz1.htm
http://www.rospisatel.ru/kotkalo-vst.htm
http://www.rospisatel.ru/
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Валентина Коркина родилась в Ульяновской области. После учѐбы в школе работала на 

заводе, затем поступила на факультет журналистика МГУ, который окончила в 1970 году. 

Работала в районной газете «Заря» Саратовской области. Переехав в Курск, она продолжила 

журналистскую деятельность корреспондентом в редакции газеты «Курская правда».   

Поэтическое творчество Валентины Коркиной широко известно и в России, и за еѐ 

пределами. Еѐ стихи обладают творческой самобытностью, философичностью, образностью. Они 

публиковались в центральных и региональных литературных изданиях: журналах «Наш 

современник», «Молодая гвардия», «Воин России», «Студенческий меридиан», «Север», 

«Подъѐм», «Дальний Восток»…, в газетах «Комсомольская правда», «Литературная Россия» и 

многих коллективных сборниках. Член Союза журналистов России, Союза писателей России, 

неоднократный лауреат областного конкурса имени В. Овечкина. Валентина Коркина автор шести 

сборников стихов. Еѐ стихи переводились на грузинский, украинский, таджикский языки. 

 

Произведения  
Стихотворения: лирика / В. Коркина. -  Курск: Славянка, 2012. – 160 с. 

Открытая даль: стихотворения / В. Коркина. – Курск: Славянка, 2007. – 208 с.  

Слово посеешь: стихотворения // Толока. – 2007. - №56. – 4-7. 

Всему живому в лад: стихи / В. Коркина. – Воронеж: Центр.-Чернозѐм. кн. изд-во, 1983. – 56 с. 
 

О жизни и творчестве В. М. Коркинов  
Большая Курская энциклопедия. – Курск, 2004. - Т. I. Кн. I. Персоналии. - С. 375. 

Коркина Валентина Михайловна: [автобиогр.; о творч. поэта] / В. Коркина, В. Давыдков, А. Ростов // 

Писатели Курского края: биобиблиогр. справ. – Курск: Славянка, 2007. – С. 153-157.  

«…Но ветке завещана почка» / Ю. Асмолов // Курская правда. – 2008. – 31 янв. – С. 3. 
 

Российский писатель : официал. сайт. – URL : http://www.rospisatel.ru/ (дата обращения : 12.02.2021). - 

Текст : электронный. Ресурс знакомит с жизнью и творчеством В. Коркиной. 

Спасская Евгения Дмитриевна 
(биограф Е.И. Носова; 22.02.1947 г. рожд.) 

 

Музейный работник, историк литературы, литературовед. После     

окончания Курского педагогического института Е. Д. Спасская работала 

учителем в школе. В настоящее время является научным сотрудником 

Курского литературного музея. Биограф Евгения Ивановича Носова. 

Составитель и редактор книг о жизни и творчестве писателя, 

пятитомного Собрания сочинений Е. И. Носова, сборников материалов 

«Литературные чтения памяти Е. И. Носова» и библиографии по 

творчеству писателя.   

Статьи публиковались в центральных, Курских областных и 

городских газетах. Создавала тексты краеведческих радиопередач, в том 

числе о жизни и творчестве Е. И. Носова. 

 
Книги 

Мастер с нами. Храм Евгения Носова : очерки творчества / сост. и ред. Е. Д. Спасская. – Курск, 2007. 

– 790 с. 

Что для меня неповторимо... : заметки краеведа / Е. Д. Спасская. – Курск: Кувекс, 2007. - 288 с.  

Носов Е. И. Собр. соч.: в 5-ти т. /Е. И. Носов; сост Е. Д. Спасская – Москва: Русский путь, 2005.– Т.1-5.  

Книга о Мастере: Холмы и берега Евгения Носова: очерки творчества / сост. и ред. Е. Д. Спасская. - 

Курск : Крона, 1998. - 895 с. 

О жизни и творчестве Е. Д. Спасской 
Бугров Ю. Литературные хроники Курского края / Ю. Бугров. – Курск: Славянка, 2011. – С. 350. 

Ильина, З. Д. Увлеченность / З. Д. Ильина // Спасская Е. Д. Что для меня неповторимо... - Курск: 

Кувекс, 2007. – С. 3-6. 

 

http://www.rospisatel.ru/
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 2014   
 

Премия присуждена победителям IV открытого литературного конкурса им. Е. И. Носова: 
 

I место – Николай Иванович Дорошенко (г. Москва); 

II место – Иван Федотович Зиборов (г. Курчатов); 

III место – Татьяна Ивановна Грибанова (г. Орел). 

Дорошенко Николай Иванович 
(писатель ; 16.09.1951 г. рожд.) 

 

Уроженец с. Сухиновка Глушковского района Курской области. Член 

Союза писателей России (1984), главный редактор газеты Союза писателей 

России «Российский писатель». Автор шести книг. Лауреат четырех 

литературных премий, среди которых премия губернатора Курской области им. 

Е. И. Носова за книгу «Дерево возле дома» (Москва, 2014). Обладатель 

Почетного звания «Курский соловей» – «за яркие творческие достижения, 

общественную деятельность и подвижничество во славу малой родины - 

Соловьиного края». Награжден медалью "За трудовое отличие". 

 

О жизни и творчестве Н. И. Дорошенко 
 

Персональный сайт Николая Дорошенко. - URL : http://николай-дорошенко.рф/ (дата обращения : 

29.01.2021). - Текст : электронный. 

Российский писатель : официальный сайт. – URL : http://www.rospisatel.ru/ .– Загл. с экрана. - (дата 

обращения : 12.02.2021). - Текст : электронный 

Ресурсы знакомят с жизнью и творчеством Николая Дорошенко. 

 

Зиборов Иван Федотович 
(поэт, прозаик, журналист; 19.06.1939 г.рожд.) 

 

Родился на хуторе Аржавец (с. Нижнее Гурово Советского района 

Курской области). Член Союза журналистов СССР (1965), Союза писателей 

СССР (1985), автор более чем 20 книг поэзии и прозы. Четырежды лауреат 

областной журналистской премии им. В. Овечкина, обладатель звания 

«Серебряное перо России». За время работы собкором «Курской правды» на 

протяжении 20 лет на страницах газеты освещал и до сих пор освещает 

многогранную жизнь Курска. В члены Союза писателей России  И. Ф. Зиборов 

был принят по рекомендации выдающегося русского писателя, нашего земляка 

Евгения Ивановича Носова. 
 

 

Книги: 

Про день Бородина : документальная повесть / Иван Зиборов ; ред. А. Д. Балашов. - 

Курск : Славянка, 2013. - 248 с. 

Какая на завтра погода? : сб. стихов / Е. Зиборов. - Курск : Славянка, 2009. - 128 с.  

Неотвратимое письмо : повести и рассказы / И. Ф. Зиборов. - Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 

1986. - 176 с. 

Повесть о продналоге / Иван Зиборов. - Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1983. - 198 с.  

Здравствуй, Тимошка! : повесть, рассказы / И. Ф. Зиборов. - Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 

1990. - 192 с. 
 

О жизни и творчестве И. Ф. Зиборова 
 

Большая Курская энциклопедия. – Курск, 2004. - Т. I. Кн. I. Персоналии. - С. 295-296. 

Бугров Ю. Литературные хроники Курского края / Юрий Бугров. – Курск: Славянка, 2011. С. 216. 

http://николай-дорошенко.рф/
http://www.rospisatel.ru/


 

12 

 

Пахомов Н. Д. Восторженность - стиль творчества : очерки о писателе Иване Зиборове / Н. Д. Пахомов. 

- Курск : Славянка, 2016. - 160 с.  

Российский писатель : официальный сайт. – URL : http://www.rospisatel.ru/ . – Загл. с экрана (дата 

обращения : 12.02.2021). - Текст : электронный. На сайте можно познакомиться с жизнью и творчеством 

замечательного курчатовского писателя Ивана Зиборова. 

Грибанова Татьяна Ивановна 
(поэт, прозаик ; 20.02.1960 г. рожд.) 

   
  

Уроженка Орловской области. Автор более 10 книг. Произведения 

публиковались в журналах «Наш современник», «Сельская новь», «Московский 

вестник», «Роман-журнал XXI век», «Народное творчество», «Молодая гвардия» и др. 

Член Союза писателей России (2009). Лауреат международного поэтического 

конкурса «Звезда полей», Международного конкурса «Умное сердце» им. А. П. 

Платонова,  газеты «Российский писатель», областного конкурса «Орловская книга», 

Всероссийской премии «Вешние воды», Всероссийского поэтического конкурса им. 

С.А. Есенина. Обладатель дипломов: «Прохоровское поле», Международного 

конкурса «Русский Гофман», Национальной литературной премии «Щит и меч 

Отечества»; лауреат Всероссийской литературной премии «Соловьи, соловьи…» им. 

А. И. Фатьянова. 
 

 

 

Произведения:  

Соль : стихи / Татьяна Грибанова ; [редактор В. Е. Молчанов ; художник А. А. Грибанова]. - Орел : 

Картуш, 2014. – 196 с. 

Узелки на память : поэма о природе / Татьяна Грибанова. - Орел : Картуш, 2017. - 320 с. 

Заманиха. Под Ильин день. Фролова ракита. На сеновале. Гнездилово : проза / Татьяна Грибанова // 

Орѐл литературный : альманах : Вып. 13 : Орѐл, 2017. - С. 65-76. 

"Ручей под горою водой бирюзовой струится...". "Август спелый...". Романс ("Снова грай за окном...") : 

стихотворения / Татьяна Грибанова // Современная поэзия и проза Соловьиного края : сб. произведений 

курских писателей. - Курск : Славянка, 2018. - С. 270. 

О жизни и творчестве Т. И. Грибановой 

Орловский Дом литераторов : официальный сайт.- URL : http://orelpisatel.ru/татьяна-грибанова/ . – 

Загл. с экрана (дата обращения : 29.01.2021). - Текст : электронный 

Российский писатель : официал. сайт. – URL : http://www.rospisatel.ru/ – Загл. с экрана. - (дата 

обращения : 29.01.2021). - Текст : электронный. 

 

 2017 
 

Премия присуждена победителям V открытого литературного конкурса им. Е. И. Носова: 
 

I место – Николай Иванович Гребнев (г. Курск); 

II место – Юрий Николаевич Асмолов (г. Курск); 

III место – Владимир Ефимович Молчанов (г. Белгород). 

                    Гребнев Николай Иванович 
(писатель, публицист; 1944-2020) 

 

Уроженец Курской области, член Союза журналистов (1974), 

Союза писателей России (2000), председатель правления Курского 

регионального отделения СП России (2009-2020). Автор шести книг. 

Лауреат областных конкурсов журналистов имени В. В. Овечкина и        

К. Д. Воробьева, Международной премии славянского единства «Боян», 

премии ЦФО в области литературы и искусства. Губернаторскую  

премию им. Евгения Носова Гребнев Н. И.  получил за сборник 

рассказов и очерков «Букет мастеру» (Курск, 2017), посвящѐнный 

наставнику и учителю Е. И. Носову. 

 

http://www.rospisatel.ru/
http://orelpisatel.ru/татьяна-грибанова/
http://www.rospisatel.ru/
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Организатор Издательского дома «Славянка», где наряду с литературной периодикой выпускаются 

книги курских поэтов и прозаиков. За издательскую деятельность Союз писателей России наградил 

Николая Гребнева престижной литературной медалью Василия Шукшина. 
 

Книги: 

Букет мастеру : рассказы и очерки о Е. И. Носове / Николай Гребнев. - Курск : Славянка, 2017. – 88 с. 

Повесть о Петре Чеканове / Николай Гребнев. - Курск : Славянка, 2015. - 20 с.  

Тимошка прилетел! : рассказ / Николай Гребнев. - Курск : Славянка, 2010. - 27 с. 

Дуб-семицвет : сб. лит. произведений / Н. И. Гребнев; ред. Ф. Панов; авт. предисл. А. Прозоров. - Курск 

: Славянка, 2009. - 176 с. 

Деревянное ожерелье свободы : очерки / Николай Гребнев. - Курск : Толока, 2004. - 79 с.                                                                                                             

О жизни и творчестве Н. И. Гребнева 

Быкова Н. Благодарные читатели истинному интеллигенту / Надежда Быкова // Курская правда. - 2014. 

- 16 окт. - С. 6. 

Дворцов В. ...С водой живой, родниковой / В. Дворцов // Курская правда. - 2015. - 29 мая. - С. 3. 

Николай Гребнев: "На хуторе моѐм три дома" : [писатель о себе] // Курская правда. - 2014. -14 авг. - С. 

20. 

Прозоров А. Старатель слов : [о творч. Н. Гребнева] / А. Прозоров  // Эхо недели. - 2009. - 8 авг. - С. 5; 

Гребнев Н. И. Дуб-семицвет. - Курск : Славянка, 2009. - С. 3-8. 

Российский писатель : официал. сайт. – URL : http://www.rospisatel.ru/ . – Загл. с экрана (дата 

обращения : 29.01.2021). - Текст : электронный. 

Центр чтения Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева : сайт. – URL : 

http://chtenie.kurskonb.ru/kurpisat/27.html. – Загл. с экрана.- (дата обращения : 29.01.2021). - Текст : 

электронный. 

 

Асмолов Юрий Николаевич 
(поэт; 1961-2018) 

 

Уроженец Курской области, член Союза писателей РФ (1998). 

Публиковался в периодических изданиях с 1989 года, в коллективных сборниках. 

Автор 12 поэтических книг. Работал педагогом-организатором в курском Дворце 

пионеров и школьников (2014-2018), помогал юным талантам в стихосложении.  

Не раз бывал на литературных семинарах, мероприятиях в Центральной 

городской библиотеке им. Е. И. Носова г. Железногорска. 

Лауреат премии «Золотое перо России», литературной премии им. А. А. 

Фета, литературной премии Губернатора Курской области им. Е.И. Носова. 

Премия присуждена Юрию Николаевичу за книгу стихотворений 

«Среднерусская возвышенность» (2017), в которую вошли произведения о 

жизни, Родине, Курской  земле, природе и любви. 

Книги  
Просинец : стихи / Юрий Асмолов. - Курск : Крона, 1995. - 64 с. 

На крутояре : стихотворения / Юрий Асмолов ; ред. А. Ф. Шитиков. - Курск : Крона, 1996. - 94 с. 

Строкой любви и состраданья : стихи / Юрий Асмолов. - Курск : Крона, 2000. - 144 с. 

До востребования : стихотворения / Юрий Асмолов. - Курск : Славянка, 2007. - 256 с. 

Иней : сборник стихов / Юрий Асмолов ; предисл. Владимир Кулагин. - Курск : Курская городская 

типография, 2011. - 240 с. 

Кружатся листья : стихи / Юрий Асмолов. – Курск, [2014]. - 207 с. 

Друзья мои, писатели... : стихи / Ю. Н. Асмолов. - [Курск], 2014. - 148 с. 

Бессонница : стихотворения / Ю. Н. Асмолов. - Курск : Славянка, 2015. - 272 с. 

Среднерусская возвышенность : [стихотворения] / Юрий Асмолов. - Курск : Славянка, 2017. - 240 с. 

О жизни и творчестве Ю. Н. Асмолова 

(Автобиография) / Юрий Асмолов // Писатели курского края. - Курск : Славянка, 2007. - С. 33-34 ; 

Первоцвет : литературный альманах : вып. 1. - Курск : Славянка, 2012. - С. 349-350. 

Быкова Н. Песни судьбы / Н. Быкова // Курская правда. - 2011. - 3 февр. - С. 4. 

Викулов С. "Он не один..." : заметки на полях книг Ю. Асмолова / С. Викулов  // Толока. - 2007. - № 56. 

- С. 62-63; Писатели курского края. - Курск : Славянка, 2007. - С. 34-38. 

Панов Ф. Есть такая на свете любовь... / Ф. Панов  // Курская правда. - 2008. - 18 янв. - С. 3. 

http://www.rospisatel.ru/
http://chtenie.kurskonb.ru/kurpisat/27.html
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Пахомов Н. Д. Посреди эпохи непогожей... / Н. Пахомов. - Курск : Славянка, 2016. - 40 с. 

Першин Ю. Юрий Асмолов. О любви и сострадании / Юрий Першин // Толока. - 2004. - № 11. - С. 55-

56. 

Российский писатель : официал. сайт. – URL : http://www.rospisatel.ru/ .– Загл. с экрана. - (дата 

обращения : 29.01.2021). - Текст : электронный. 

Молчанов Владимир Ефимович 
(поэт ; 1947 г. рожд.) 

 

Уроженец Краснодарского края. Член Союза писателей СССР (1990), 

член-корреспондент Академии Поэзии (2001). Публиковался в журналах 

«Наш современник», «Новый мир», «Юность», «Дружба», «Подъем», 

«Прапор», «Роман-газета ХХI век, «Российский колокол», «Всерусский 

собор» и др., в газетах «День литературы», «Литературная Россия», во многих 

коллективных сборниках и других изданиях. Автор десяти книг 

стихотворений, поэм и переводов. Стихи Владимира Молчанова 

переводились на немецкий, польский, болгарский, украинский и 

азербайджанский языки. 

Лауреат премии Белгородского комсомола (1983), Всероссийских 

литературных премий: Шестой Артиады народов России (2001); 

«Прохоровское поле» (2003); им. А. Фатьянова «Соловьи, соловьи…» (2004); Центрального Федерального 

округа (2007); «Имперская культура» им. Эдуарда Володина (2011); Большой литературной премии им. 

Расула Гамзатова (2012); премий журналов «Наш современник» (2007), «Молодая гвардия» (2008) и 

авторского песенного конкурса «Моя малая родина» (1998), а также дипломант ряда областных 

литературных и журналистских конкурсов, заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин 

г.Шебекина и Шебекинского района. 

О жизни и творчестве В. Е. Молчанова 

«В его строчке звучит и сердце и душа…» : [библиогр. обзор по творчеству В. Е. Молчанова] / сост.  

М. А. Терѐхина ; ред. И. А. Егорова. Белгородская гос. универсальная науч. б-ка. Отдел краевед. лит. – 

Белгород, 2017. - 40 с. - URL : https://www.bgunb.ru/sources/Publishing/16.05.2017/Molchanov.pdf /.– Загл. 

с экрана (дата обращения : 29.01.2021). - Текст : электронный. 

Российский писатель : официал. сайт. – URL : http://www.rospisatel.ru/. – Загл. с экрана. - (дата 

обращения : 29.01.2021). - Текст : электронный. 

Используя поисковую строку сайта, можно познакомиться с наиболее полной информацией о жизни и 

творчестве В. Е. Молчанова. 
 

 2020 
 

Премия присуждена победителям VI открытого литературного конкурса им. Е. И. Носова: 

I место – Евгений Григорьевич Новичихин (г. Воронеж); 

II место – Марина Ивановна Маслова (г. Курск); 

III место – Николай Дмитриевич Пахомов (г. Курск). 

Новичихин Евгений Григорьевич 
(писатель; 1939 г. рожд.) 

 

Прозаик, кинодраматург. Член Союза писателей СССР (1978), член Союза 

кинематографистов России (2003). Автор более 40 книг поэзии, прозы, 

публицистики, поэтических переводов.   Произведения Евгения Новичихина 

публиковались в журналах «Москва», «Молодая гвардия», «Наш современник», 

«Огонѐк», «Роман-газета», «Нева», «Аврора», «Дон», «Сибирские огни», во 

всероссийском альманахе «День поэзии»; в газетах «Литературная газета», 

«Литературная Россия», «Российский писатель», «Учительская газета» и др.,  

выходили массовыми тиражами в издательствах «Правда», «Малыш», «ОЛМА-

пресс» и других. Он активно занимался поэтическими переводами. В его 

переводах   публиковались произведения поэтов Греции, Чехии, Литвы, Латвии, 

Украины, Молдовы, Туркмении.  

http://www.rospisatel.ru/
https://www.bgunb.ru/sources/Publishing/16.05.2017/Molchanov.pdf
http://www.rospisatel.ru/
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В жанре прозы писателем созданы историко-краеведческие книги о воронежских сѐлах, 

опубликованы воспоминания и документы, связанные с жизнью известных литераторов. С середины 1990-

х годов - работает в жанре кинодраматургии. Им создано несколько киносценариев, по трѐм из которых 

сняты художественные фильмы на «Мосфильме» и Киностудии им. Горького. Произведения Е. Г. 

Новичихина переведены на многие языки народов мира. 

Литературная премия им. Е. И. Носова присуждена писателю за книгу прозы патриотического 

характера «Дальней волны прибой» (2019). В издание входят повесть «Чѐрный клад», документальное 

повествование «Добрым молодцам урок» и киносценарий «Дальней волны прибой». Несмотря на разные 

жанры, темы и даже время действия, все три произведения объединены тем, что предупреждают людей об 

их ответственности перед родной землѐй, перед нашими историческими корнями, друг перед другом и 

перед самим собой. 
 

О жизни и творчестве Е. Г. Новичихина 

Википедия. - URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/Новичихин,_Евгений_Григорьевич (дата обращения : 

29.01.2021). - Текст : электронный. 

Российский писатель : официал. сайт. – URL : http://www.rospisatel.ru/ . – Загл. с экрана (дата обращения : 

29.01.2021). - Текст : электронный. 

 

Маслова Марина Ивановна 
(писательница, литературовед, литературный критик; 1970 г. рожд.) 

 

«То, что пишет Марина Ивановна, настолько необычно, что я не удержался и 

написал статью на тему «Филологическая проза Марины Масловой», потому 

что был потрясен уровнем ее рассуждений, уровнем ее языка. Тут такое 

счастливое сочетание: прекрасный писатель и великолепнейший анализ». 
Заслуженный деятель науки РФ, профессор Александр Хроленко 

Уроженка Курской области, кандидат филологических наук, член Союза 

писателей России. Член редколлегии научно-богословского и церковно-общественного альманаха 

«Микрокосмос» (Миссионерский отдел Курской епархии РПЦ), преподаватель Курской православной 

духовной семинарии.  

Сфера филологических интересов: русская литература ХIХ-ХХ веков, современная проза курских 

писателей, традиции фольклора в русской литературе, религиозные мотивы в литературе. 

Автор монографии «Мотив родства в творчестве Марины Цветаевой» (Орел, 2001), книги статей о 

прозе курских писателей «Умягчение сердец» (Курск, 2015), историко-документального исследования 

«Курские иконописцы первой половины XIX - начала XX веков» (Курск, 2015) и более шестидесяти статей 

различной литературоведческой проблематики, опубликованные в России и за рубежом (Канада, 

Германия, Украина). С 2010 года статьи о курских прозаиках и поэтах публикует на сайте «Российский 

писатель». Автор публичных лекций по церковной гимнографии и русской литературе (2008) в Школе 

Православия (Курская епархия). 

Лауреат премии «Российского писателя» (2015) в номинации «Критика». Литературная премия им. 

Е. И. Носова присуждена М. И. Масловой за книгу филологической прозы «Взыскание Слова» (Курск. 

Славянка, 2019). 

 

О жизни и творчестве М. И. Масловой 

Связь поколений : В Курске отметили день рождения Евгения Носова / Марина Маслова. - URL: 

https://rospisatel.ru/sobytija2020/298.html . (дата обращения : 22.01.2021). - Текст : электронный. 

Агеев Б. «Запустить в живорастущее общение…». Портрет на фоне литературного ландшафта: о 

творчестве Марины Масловой / Б. Агеев. - Текст : электронный // URL : https://rospisatel.ru/ageev-

maslova.html (дата обращения : 29.01.2021). 

Журнальный мир: сайт. – URL : http://журнальныймир.рф/avtor/maslova-marina – Загл. с экрана. (дата 

обращения : 29.01.2021). - Текст : электронный. 

Российский писатель : официал.  сайт. – URL : http://www.rospisatel.ru/.– Загл. с экрана. - (дата 

обращения : 29.01.2021). - Текст : электронный. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Новичихин,_Евгений_Григорьевич
http://www.rospisatel.ru/
https://rospisatel.ru/sobytija2020/298.html
https://rospisatel.ru/ageev-maslova.html
https://rospisatel.ru/ageev-maslova.html
http://журнальныймир.рф/avtor/maslova-marina
http://www.rospisatel.ru/
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Пахомов Николай Дмитриевич 
(писатель; 1955 г. рожд.) 

 

Уроженец Курской области, прозаик и краевед, руководитель Курского 

городского отделения Курского союза литераторов (КГО КСЛ) (2011), член Союза 

писателей России (2012), 

Автор книг о сотрудниках милиции, исторических произведений. Печатался в 

литературных  альманахах. Составитель коллективных сборников курских авторов. 

Лауреат литературных премий им. Пимена Карпова, им. П. Г. Сальникова, 

журналистской премии им. К.Д. Воробьева.  Литературной премии им. Е. И. Носова 

удостоен за книгу о жизни и творчестве Евгения Ивановича Носова «Свет таланта» 

(Курск, 2019).  

Награжден почетным знаком «За Труды и Отечество», Почетными грамотами 

и Благодарственными письмами Министра МВД РФ Р. Нургалиева, Губернатора 

Курской области А. Михайлова, начальника УМВД по Курской области В. Потапова, Председателя 

Курской областной думы В. Карамышева, Главы города Курска Н. Овчарова. 
 

Книги: 

Богоданный : историческая повесть о преподобном Феодосии Печерском / Николай Пахомов ; [ред. Б. 

П. Агеев]. - Курск : Славянка, 2011. – 198 с. 

Династия : очерк о курских поэтах, отце и сыне Николае Юрьевиче и Вадиме Николаевиче Корнеевых / 

Н. Д. Пахомов. - Курск : [ГИРОМ], 2015. - 40 с.  

«Любите нас живыми» : очерк о М. Еськове / Н. Д. Пахомов. - Курск : Славянка, 2015. - 40 с. 

Об уроках демократии, западной плутократии, российских либералах и мировых скандалах : 

повествование в стихах / Н. Д. Пахомов. - Курск : [ГИРОМ], 2015. - 42 с. 

Правда жизни - творческий стиль : очерки о писателе Михаиле Лагутиче / Н. Пахомов. - Курск : 

Славянка, 2016. - 134 с. 

Несгибаемость : очерки о писателе В. С. Алѐхине / Н. Д. Пахомов. - Курск : Славянка, 2016. - 120 с. 

Восторженность - стиль творчества : очерки о писателе Иване Зиборове / Н. Д. Пахомов. - Курск : 

Славянка, 2016. - 160 с. 

«Совесть - главный цензор...» : очерк о Ю. А. Бугрове / Н. Д. Пахомов. - Курск : Славянка, 2016. - 40 с. 

Посреди эпохи непогожей... : очерк о Ю. Н. Асмолове / Н. Д. Пахомов. - Курск : Славянка, 2016. - 40 с. 
 

Жизнь и творчество Н. Д. Пахомова 
 

Российский писатель : официал. сайт. – URL : http://www.rospisatel.ru/ . -– Загл. с экрана.- (дата 

обращения : 29.01.2021). - Текст : электронный. 
Википедия. - URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/Пахомов,_Николай_Дмитриевич (дата обращения : 

29.01.2021). - Текст : электронный. 

Проза.ру : сайт. - URL : https://proza.ru/avtor/pahomov . – Загл. с экрана. - (дата обращения : 29.01.2021).  

 - Текст : электронный. 

 

Составитель: 

 гл. библиограф МУК «ЦБС» Л. А. Тимошенко 

http://www.rospisatel.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пахомов,_Николай_Дмитриевич
https://proza.ru/avtor/pahomov

