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Петр Павлович Дедов  

Петр Дедов испробовал себя во многих профессиях,  

выбирая единственно правильную стезю, уготованному ему Творцом - стезю 

русского писателя, летописца народной судьбы.  

В 1970 году появился его первый сборник рассказов  

«К солнцу незакатному», сразу обративший на себя внимание читателей. 

 А в 1976 году - рождается «Березовая елка», официально явившая стране 

перспективного, талантливого художника, мастера слова, достойного гражданина. 

«Березовая елка» быстро переросла в трилогию под общим названием 

«Светозары» и обрела невиданный успех в читательской среде, ибо оказалась 

правдивейшим документом эпохи.  



Сергей Павлович Залыгин  

Магистральной для него стала тема социально-
психологической и политической эволюции русского 

человека на важнейшем историческом переломе, 
вызванном Октябрьской революцией. Этой темой 

объединены три главных романа Залыгина – «Солёная 
Падь» (1967), «Комиссия» (1975), «После бури» (1982–

1986), представляющие собой художественно-
психологические хроники сибирской истории в период 

революционной ломки. 



Альберт  Сергеевич Кайков 
Окончил Высшее военно-морское училище  

им. С. О. Макарова, служил на кораблях Камчатской 
флотилии, после увольнения в запас очно закончил  

в Новосибирске строительный институт,  
работал на стройках Новосибирска, Игарки. 

Автор многих книг (стихи, рассказы, повести,  
в частности, «Черная пурга») о флоте, об охоте  

и рыбалке, член Союза писателей России,  
Союза писателей ХХI века (Москва). 

 



Игорь Александрович Кожухов 

Игорь Александрович родом из с. Береговое 

Новосибирской области и до сих пор живёт там. 

Родился  26 декабря 1967 года. Родители Александр 

Иванович и Лидия Алексеевна - простые коренные 

деревенские жители. 

 



Михаил Петрович Михеев   
Известный сибирский писатель Михаил Петрович пользовался 

заслуженной популярностью у читателей самых разных возрастов.  
В литературу он входил в 1951 году с веселой и поучительной 

стихотворной сказкой «Лесная мастерская», которой на протяжении 
нескольких десятилетий зачитывалась детвора. Впрочем, не только ею. 
Можно вспомнить «Клуб ЮЭТ», «Капитаны 8-а» и другие михеевские 

повести о детях и для детей. Еще более широкое читательское признание 
Михаил Михеев получил как автор научно-фантастических и детективно-
приключенческих произведений, таких, например, как цикл рассказов о 

забавных приключениях умных кибернетических машин «Милые 
роботы» или повести «Тайна белого пятна», «Вирус В-13», 

 «Год тысяча шестьсот…», «Запах шипра» «Сочинский вариант»… 



Геннадий Маркович Прашкевич  

Родился в 1941 году в селе Пировское  

Красноярского края. Первые рассказы писать начал ещё 

в детстве. Первая публикация - стихотворение  

«Тёма Ветров» (1956), в прозе - рассказ  

«Остров Туманов» (1957).  



Нина Николаевна  Садур  

Творческая манера Н. Садур определяется по-разному. 
Драматурга часто относят к авангарду (М. И. Громова), 

постмодернизму (Н. Л. Лейдерман и 
М. Н. Липовецкий), русскому абсурдизму 

(Б. С. Бугров, И. А. Канунникова), магическому 
реализму (Е. В. Старченко). Сама Садур, вопреки 

неоднозначным суждениям о её таланте, считает себя 
самым консервативным писателем России. 



Михаил Яковлевич Черненок 
 

В 1970 - 1980-х Ч. - один из популярнейших сибирских авторов. 
Работает в детективном жанре, строго следуя традициям детектива. 

В его повестях и хитроумные сюжетные головоломки, и 
разгадывающий их талантливый и обаятельный сквозной герой-
сыщик, благодаря которому каждое последующее произведение 

писателя становится как бы продолжением предыдущего. 
Отличительной  чертой детективов является то, что действие их 

происходит в сибирской глубинке с ее особым жизненным фоном и 
колоритом, благодаря которому произведения писателя и обретают 

«лица не общее выражение». 



Михаил Николаевич Щукин  

Автор исторических романов «Ямщина» (2007), 
«Конокрад» (2011), «Чёрный буран» (2011), «Лихие 

гости» (2011), «Несравненная» (2012), которые выходят 
в Москве в популярной книжной серии «Сибириада». За 
роман «Ямщина» Щукин удостоен литературной премии 

«Карамзинский крест», которая присуждается за 
«большой вклад в развитие русской исторической 

литературы». В 2012 г. Щукин стал лауреатом премии 
губернатора Новосибирской области. 


