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Нина Викторовна Горланова родилась в крестьянской семье в
деревне Верхний Юг Пермской области. Окончила
филологический факультет Пермского государственного
университета (1970).
Работала лаборантом в Пермском фармацевтическом
институте (1970-71) и Пермском политехническом институте
(1971-72), младшим научным сотрудником в Пермском
университете (1972-77), библиотекарем в школе рабочей
молодежи (1977-89), с 1989 — методист в Доме пионеров и
школьников Перми (ныне — Дом детского творчества
«Рифей»).
Печатается с 1980 года. Член Союза российских писателей
(1992). Произведения Нины Горлановой переведены на
английский, испанский, немецкий, польский, французский
языки.
Член Союза российских писателей. Многие произведения
написаны в соавторстве с мужем, Вячеславом Букуром

Леонид Абрамович Юзефович родился 18 декабря 1947 года в
Москве. В 1970 году закончил Пермский университет, работал
учителем истории в средней школе, занимался научной
деятельностью, кандидат исторических наук.
Печататься начал с 1977 года, первая повесть – «Обручение с
вольностью», журнал «Урал». Известность писателю принесли
романы о начальнике петербургской сыскной полиции Иване
Путилине «Костюм Арлекина», «Дом свиданий» и «Князь
ветра». Последний - «Князь ветра» - в 2001 году был удостоен
премии «Национальный бестселлер».
В 2002 году вышел историко-детективный роман «Казароза»,
тогда же увидела свет повесть «Песчаные всадники», в основу
которой легла одна из легенд о бароне Унгерне.
Леонид
Юзефович
выпустил
также
монографию
о
дипломатическом церемониале в России XV - XVII веков «Как в
посольских обычаях ведется» и сборник исторических очерков
«Самые знаменитые самозванцы».

Королёв Анатолий Васильевич родился 24 сентября 1946 года в
Свердловске в семье служащих. Окончил филологический
факультет Пермского университета (1970) и Высшие
театральные курсы (1981).
Печатается с 1978 года: повесть «Рисунок на вольную тему»
(«Урал»). Опубликовал в журналах: «Гений местности: Повесть
о парке», повесть «Голова Гоголя», роман «Эрон» ;роман
«Человек-язык» , «Змея в зеркале, которое спрятано на дне
корзины с гостинцами, каковую несёт в руке Красная
Шапочка, бегущая через лес по волчьей тропе».
Кроме того, Королёв пишет философские этюды и
литературоведческие эссе публикуя их в «Общей газете» и
журналах «Знамя», «Вопросы литературы», «Искусство кино»,
«Смысл».
Анатолий Королев — член Союза писателей (1991), член
Русского ПЕН-Центра (1997), лауреат премий журнала "Знамя",
"Пенне", имени Аполлона Григорьева, Правительства Москвы
и финалист премий "Большая книга" и "Русский Букер".

Асланьян Юрий Иванович родился 5 февраля 1955 года в
Красновишерск Пермской области.
Журналист, поэт,
прозаик. Литературным творчеством начал заниматься в
пятнадцать лет. Писал стихи, пробовал писать прозу. После
службы в армии поступил на филологический факультет
Пермского государственного университета.
С начала 1980-х работает корреспондентом пермских газет.
Лауреат нескольких журналистских конкурсов, в том числе
всероссийского конкурса "Белый медведь".
В 1990 г. опубликована повесть "Сибирский верлибр", в
которой нашли отражение опыт и знания, полученные во
время службы во внутренних войсках МВД СССР. Этот текст
до издания пролежал в столе пять лет. С 1992 г. член Союза
российских писателей. Был в числе авторов коллективных
сборников "„Опера" идут по следу" (Книга о пермской
милиции) и "Годы террора" (Книга памяти жертв
политических репрессий). В настоящее время основное
внимание уделяет прозе.

Владимир Григорьевич Соколовский родился 5 мая 1945 в деревне
Кунья, Добрянский район, Пермская — советский и российский
писатель, автор более 20 книг, лауреат премии Союза писателей
имени Н. Кузнецова.
В 1962 году окончил среднюю школу в городе Добрянка Пермского
края. Работал слесарем, экскаваторщиком, преподавателем.
В 1971 году окончил юридический факультет Пермского
университета, четыре года работал следователем Дзержинского
района Перми. Учился в аспирантуре. Взял фамилию жены.
Член Союза писателей с 1982 года, лауреат премии Союза
писателей имени Н. Кузнецова (серебряная медаль).
Автор более 20 книг, изданных в Перми и Москве. В 1979 году был
участником VII Всесоюзного совещания молодых писателей.
Лауреат премии журнала «Урал» за лучшую публикацию 1980 года.
В 1983 году удостоен премии издательства «Молодая гвардия» за
лучшую книгу года. В 1986 году получил литературную премию
Союза писателей РСФСР за повесть «Пал Иваныч из пушечного».
Роман "Уникум Потеряева" в 1996 году попадал шорт-лист
Букеровской премии.

Уважаемые читатели,
отдел литературоведения и искусствознания
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Пермского университета»
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