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Алексей Дубровин 

Алексей Александрович Дубровин  родился 28 марта 1961 

года в городе Очёр Пермской области. После службы в 

пограничных войсках КГБ СССР обучался на 

подготовительном отделении Пермского государственного 

университета и в 1982 поступил на юридический факультет. 

Получив диплом с отличием, в 1987 году Алексей 

Александрович был зачислен в органы КГБ СССР, где служил 

на офицерских должностях. В настоящее время 

подполковник запаса.  

Печатался в газетах и журналах Прикамья, советских, 

российских. Член Союза журналистов России. Прозу пишет с 

2006 года. Лауреат Всероссийского конкурса «Вдохновение», 

председатель оргкомитета по проведению межрегиональных 

Спешиловских литературно-художественных чтений, 

выпускник Пермского университета неоднократно работал в 

составе жюри краевых и российских творческих конкурсов. 

Печатался по вопросам литературоведения в различных СМИ. 

За вклад в пермскую культуру в 2011 году был удостоен 

звания Почётный гражданин города Очёр, номинировался на 

Строгановскую премию легендарным командиром группы 

«Альфа» Героем Советского Союза генерал-майором ФСБ 

Г.Н. Зайцевым.  



 

С 2011 года А.А. Дубровин – член Союза писателей 

России. Он написал и издал двенадцать 

разножанровых книг, среди которых читателями 

тепло принят роман «Молчание ворона», повести 

«Перелёт-трава», «Расстрел», «Всполохи разума», 

«Диктор» и многие другие.  «Дыхание рос» - 

четырнадцатая книга автора. 

С 2011 года, ежегодно, Алексей Александрович 

Дубровин организует Спешиловские 

литературные чтения в городе Очёр. Его 

благотворительная деятельность на ниве 

пропаганды культурного наследия была 

отмечена на Всероссийском Гражданском 

Жилищном Форуме, а также на международном 

Фестивале профессионалов рынка 

недвижимости «Вдохновение-2013», где ему был 

вручён специальный кубок «Во имя добра» и 

Благодарность отгкомитета. 

В настоящее время Алексей Александрович 

проживает в г. Перми, заведует кафедрой Высшей 

школы недвижимости. 



Юрий Асланьян 

Юрий Иванович родился в 1955 году 

в городе Красновишерске Пермской 

области. После школы служил во 

внутренних войсках МВД СССР, в 

Сибири.  

В 1975 году поступил на 

филологический факультет.  

Пермского государственного 

университета.  

После окончания университета  пять 

лет работал социологом на машинно-

строительном заводе им. В.И. 

Ленина.  

 

 



С началом перестройки перешел в прессу – был корреспондентом газет «Уральская 

стройка», «Большая Кама», «Шанс», «Досуг», «Молодая гвардия», «Пермские 

новости», «Звезда». Работал ответственным секретарем газеты «Личное дело» и 

главным редактором медиа-группы «Пермский обозреватель». 

С 1992 года Юрий Асланьян является членом Союза российских писателей. С 199 

года – член Союза журналистов РФ.В то время он пишет острые социальные и 

экологические материалы, портретные очерки и журналистские расследования. 

 



Стихи публиковал в журналах «Смена», 

«Огонек», «Юность», «Воин России», 

«Дети Ра», «День и ночь», «Урал», в 

альманах «Приют неизвестных поэтов», 

«Самиздат века», «Молчание тишины» и 

других. 

В 1997 году Юрий Асланьян получил 

областную журналистскую премию им. А. 

Гайдара. В 1998 году он стал лауреатом 

экологической премии «Белый медведь». 

В 2001 году – лауреат областной премии 

«Экология. Человек года». Награжден 

орденом Ф. Достоевского II степени. 

Юрий Асланьян является автором книг 

«Сибирский верлибр», «Территория Бога», 

«Последний побег», «Печорский тракт» и 

«Пчелиная  королева». 

 



Юрий Беликов родился в городе Чусовом 

Пермской области в 1958 году. В 1975 году 

окончил среднюю школу № 1, поступил на 

филологический факультет Пермского 

университета.  

 Автор двух поэтических книг – московский 

«Пульс птицы» и пермской «Прости, 

Леонардо!». Стихи Беликова включались 

разными составителями в антологии, как 

«Самиздат века», «Антология русского 

лиризма. XX век», «Современная 

литература народов Россий». 

Юрий Беликов 



В 1989 году на Первом Всесоюзном фестивале поэтических искусств «Цветущей 

посох»(Алтай) получил Гран-при и звание «Махатма российских поэтов». 

Работал в журнале «Юность» и газете «комсомольская правда». Ныне – ведущий 

рубрики «Приют неизвестных поэтов» в газете «Труд» и лауреат 

Международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие». 

Награжден Орденом Велимира «Крест поэта». 



Александр Сальников 

Александр Геннадьевич или Алдр Саг 

родился в конце пятидесятых годов 

прошлого века. Учился  на 

историческом факультете Пермского 

государственного университета. 

Круг его занятий широк и 

разнообразен – от электромонтера до 

главного инженера и от учителя 

истории до повара. 

 

 



Бэла Зиф 
Родилась 24 сентября 1947 года в г. 

Плявиняс Латвийской ССР.  

Бэла Зиф(Берта Лазаревна Зиф) -  член 

Союза российских писателей, 

Почетный член Всероссийского 

музыкального общества, поэт, 

прозаик, сценарист, краевед, 

обладатель премий «Человек года – 

1997» в области экологии (номинация 

«культура и искусство»), создатель 

авторского просветительского театра 

истории культуры и экологии «Жар-

птица». 

В 1975 году закончила филологический 

факультет Пермского 

государственного университета.  

 



На основе одноимённых синтез-

программ был создан цикл научно-

популярных фильмов «Пермистика в 

ликах и лицах». Это цикл научно-

популярных фильмов о малоизвестных 

пластах истории культуры Прикамья 

С 2003 по 2010 год,  а также в 2016 году, 

была участником международной 

выставки искусств «Арт-Пермь» ООО 

«Пермская ярмарка». В экспозиции были 

представлены: художественная 

фотография, книги и коллекция 

авторских дисков — фильмов и записей 

из фондов Пермского областного радио. 



Шабунин Николай Иванович родился 

22 мая 1952 года. Живет в 

Ульяновске. 

Учился на биофаке Пермского 

университета. Работал завхозом 

студклуба ПГУ, в 1982-83 — 

заведующим камеры хранения 

общежития производственного 

объединения "Краснокамск-Нефть". С 

1983 живет в Ульяновске. 

Поэт, прозаик, автор и исполнитель 

песен. 

Создатель и руководитель клуба 

"Кредо". 

Лауреат Грушинского фестиваля. 



«Почему сборник стихов? 

До потому что их 

накопилось за 35 лет 

много, да потому что из 

них действительно можно 

выбрать, а все выбранные 

стихи в этом сборнике – 

обращение к Людям, очень 

близким моему сердцу – 

Людям.» 

Н.Шабунин 



Геннадий Вершинин 
Геннадий родился в Лысьве 17 октября 1949 
года. в 1968 году поступил в ПГУ. По его 
окончании вместе с женой Надеждой 
Константиновной (женились на пятом курсе 
в 1973 году) был распределен в спецшколу-
интернат Чирокчинского района 
Кашкадарьинской области Узбекистана, где 
в кишлаке преподавал русский язык и 
литературу, математику и пение.В 1974 
году вернулся в родной город, где работал 
учителем французского языка в школе № 2, 
затем инженером пожарной профилактики 
и наладчиком холодно-штамповочного 
оборудования на ЛМЗ. Одновременно писал 
зарисовки о людях и стихи в городскую 
газету "Искра", куда и пригласили в марте 
1976 года. Более 10 лет заведовал 
сельхозотделом в этой газете. В 1986-88 
годах - инженер профориентации ЛМЗ. А 
затем снова журналистика: корреспондент 
многотиражной газеты «За передовую 
металлургию», одновременно 
подрабатывал сторожем-дворником. Около 
семи с половиной лет (с 1994 по 2001 год) 
работал в газетах Чусового – «Чусовской 
рабочий» и «Чусовской металлург». С 
ноября 2001 года - корреспондент 
корпоративной газеты "ГородЪ" (г. Лысьва). 



Член Союза журналистов России с 1980 года. 

Неоднократный лауреат областных конкурсов 

журналистского мастерства (имени А.Гайдара, 

"Журналистская весна") в номинациях "Острое перо", 

"Мастер портретных зарисовок", "Лучший репортер", «За 

здоровый образ жизни», «Земля тревоги нашей», 

«Верность профессии». Публикации - в газетах Лысьвы и 

Чусового, в "Пермских новостях", в "Звезде", в журналах 

"Смена" (1989 г.), «Урал» (2004 г.), «Стародуб» 

(Красноярск, 2010 г.). Автор шести книг: "Глубинка" 

(стихи, г. Лысьва, 1998 г., тираж 1300 экз.), "Ромашка - 

цветок любви" (проза, г. Чусовой, 2000 г., 1000 экз.), 

«Зарека ты моя, Зарека» (проза, г. Лысьва, 2005 год, 500 

экз.), «Рябиновый август» (очерки, стихи, рассказы, 

Лысьва, 2007 г.), «Под музыку природы» (стихи, Лысьва, 

2008 г.), «Живая вода» (повесть, рассказы, поэмы, Пермь, 

2010 г.). Стихи публиковались также в коллективных 

сборниках - "Городской романс", "Та самая весна...", 

«Солнечная радуга», «По волнам вдохновения» (г. Лысьва, 

1999-2010 годы), "Душевные искры" (г. Москва, 

«Металлургиздат», 2000 г.), «Складчина» №№ 7 и 10 

(Екатеринбург, 2004 и 2006 годы). 

По итогам 2002 года стал победителем Всероссийского 

конкурса журналистов «Золотое перо России» за цикл 

публикаций о возрождении русских деревень.  



Нэля Колегова 

« Я поклонница поэзии с раннего 

детства до седин. Первые мои стихи 

были напечатаны в районной газете 

поселка Гайны. Все школьные 

предметы были любимыми, но 

особенно – литература и биология. 

После школы закончила биофак 

ПГУ. 

…Литература не стала моей 

профессией, но безусловно, она 

солнце моей жизни! 

В этом сборничке стихи о природе, 

посвящения любимым людям, стихи 

для детей. » 

Н. Колегова 



Елисей Чащин 

Елисей Чащин родился 5 марта 

1985 года. Учился в школе 

№124 города Перми. Закончил 

философско- социологический 

факультет Пермского 

государственного 

университета. Его первые 

опыты отнесены к 1991 году. 

Всерьез взявшись за перо в 

начале века, он создал более 

двух сотен стихотворений. 



 

 

Коллектив Научной 
библиотеки выражает 

огромную 
благодарность 

писателям-выпускникам 
университета,за 

подаренные книги! 


