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Дорогие читатели, взяв в руки этот указатель, не 
откладывайте его в сторону, прочтите. Здесь Вы 

познакомитесь с краткими биографиями и творческой 
деятельностью владимирских писателей и поэтов. 

Несомненную помощь указатель  окажет библиотечным 
работникам, преподавателям литературы, краеведам и 

книголюбам. 
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Последние годы в нашей стране огромное 

внимание уделяется краеведению, т.е. истории 

родного края. Во всех школах введены предметы, 

связанные с краеведением и поэтому, всѐ чаще 

учителя и ученики обращаются в библиотеки с 

вопросами такого характера.  

Библиографический рекомендательный указатель 

«Писатели и поэты земли Владимирской» был 

подготовлен для более близкого знакомства 

пользователей библиотек с творчеством писателей и 

поэтов земляков. 

 Все издания, представленные в указателе 

содержат произведения о нашей Родине, нашем крае 

и нашей жизни. По содержанию они охватывают все 

сферы деятельности человека и многие из них 

являются автобиографиями.  

Указатель интересен ещѐ и тем, что в него 

включены воютинские поэты, о которых ранее не 

упоминалось ни в одном справочнике. О каждом 

писателе дана биографическая справка и список его 

произведений, с краткими аннотациями.  

Писатели расположены в алфавитном порядке. 

При подготовке указателя использован 

книжный фонд Воютинского сельского  филиала 

№8 ЦБС Меленковского района и 

библиографический справочник «Владимирские 

писатели» (1991г.) 
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Хронологический период выхода в свет 

описанной литературы: с 2002 по 2009гг. 

Указатель предназначен для литературоведов, 

учителей, краеведов, работников библиотек, музеев, 

всех, кого интересует литературная жизнь 

Владимирского края. 
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Авророва Л.В. 

Архипов А.А. 

Архипова Г.А. 

Аронов Б.М. 

Баранова С.И. 
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Исаев–Меленковский В.М. 

Максимов А.Ф. 

Павлов Ю.С. 

Пугачѐва–Криницкая А.П. 

Симакова Л.А. 

Улитин В.М. 

Фатьянов А.И. 

Шульга С.Б. 
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Людмила  

Владимировна  

Авророва 

 (1939 – 2000) 
 

 

 

Авророва Людмила Владимировна родилась в 

1939 году в Казани, в семье известного учѐного – 

биолога профессора В. Авророва (уроженца с.  

Воютино Меленковского района) 

Закончила  школу с золотой медалью,  Казанский 

химико – технологический институт – с красным 

дипломом.  

В 1962 году Людмила Владимировна занесена в 

списки Всесоюзного Научно – Исследовательского 

Института Искусственного Волокна, в котором 

именно в это время были начаты 

широкомасштабные работы в области получения 

термостойких, а в середине 60-ых годов и в области 

высокопрочных синтетических волокон. 

Более чем за 30 - летнюю научно-

исследовательскую работу Людмила Владимировна 

вместе со своими коллегами опубликовала почти 

200 оригинальных научных статей. Она является 

соавтором нескольких десятков авторских 
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свидетельств и патентов, в том числе и 

международных.  

Защитила кандидатскую диссертацию, 

значимость и актуальность которой не утратились 

до сих пор. 

Имеет награды: орден «Знак почѐта»; медаль «За 

доблестный труд»; медали высшей пробы ВДНХ 

СССР; Государственную премию. 

Будучи серьѐзным научным работником, 

Людмила Владимировна очень любила природу. 

Приезжая на родину своих предков в село Воютино, 

любуясь красотами села, она выражала свои чувства 

к природе и людям в прекрасных стихах. 

30 мая 2000 года, после продолжительной болезни, 

Людмилы Владимировны не стало.  

 

 

Авророва, Л. В. Утонула радуга в реке: стихи/ 

Л.В.Авророва.- Воютино, 2006.- 

24с.- (Поэт земли Воютинской). 

 

Сборник посвящѐн нашей 

природе. Стихи написаны в период 

с 1994 по 1998 гг. Автор 

показывает красоту нашей земли. 

Все стихи очень эмоциональны и 

романтичны. 
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Авророва, Л. В. Церковь в 

розовых облаках: стихи/ Л. В. 

Авророва.- Воютино, 2006.- 24с.- 

(Поэт земли Воютинской). 

 

Философские размышления. 

Автор рассказывает о  трудностях 

жизни, православии, любви, вере и 

о многом другом. 
 

Авророва, Л. В. Моѐ село как божья благодать: 

стихи/ Л. В. Авророва.- Воютино, 2006.- 24с.- (Поэт 

земли Воютинской). 

 

В этот сборник вошли стихи о 

селе Воютино Меленковского 

района Владимирской области, 

написанные в период с 1994 по 

1999 гг. Все стихи посвящены 

конкретным людям села и 

мероприятиям, проходившим в 

селе. Поэтичность, 

эмоциональность, романтическая 

направленность – вот отличительные черты 

художественного стиля Людмилы Владимировны. 
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Алексей  

Александрович  

Архипов 

 

(1931 – 2007) 

 

 

Родители Алексея Александровича были родом из 

села Воютино Меленковского района. Шли тяжѐлые 

тридцатые годы. Отец стал уезжать на заработки в 

Выксу на торфоразработки. А когда крестьян стали 

загонять в колхозы, отец собрал семью и уехал в 

Горький, где на Сормовском торфопредприятии 

работал его старший брат Архипов Павел 

Иванович. Алексей был младшим сыном в семье. 

Всю жизнь проработал столяром, при этом он знал 

дело электрика, работал и трактористом, и целину 

осваивал. Ещѐ в молодости начал писать стихи и 

переделывать песни на известные мотивы. 

 

Архипов, А. А. Семейный родничок: стихи/ А. А. 

Архипов.- Воютино, 2007.- 32с.- (Поэт земли 

Воютинской). 

 

Это первое и пока единственное издание автора 

было напечатано по просьбе родственников в 
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Воютинском сельском филиале №8 ЦБС 

Меленковского района. В сборник вошли  стихи – 

воспоминания и стихи – посвящения знакомым и 

близким людям. 
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Галина 

Александровна 

Архипова  

(1937 г. р.) 

 
 

 

 

Родилась в 1937 году в г. Горьком. Каждое лето 

приезжает в с.Воютино.  После смерти мамы, много 

лет записывала в тетрадку воспоминания о ней, еѐ 

простые и всем понятные высказывания, а в конце 

2008 года обратилась в Воютинскую библиотеку с 

просьбой издать сборник. Тем самым сделав Галине 

Александровне огромный подарок к предстоящему 

дню рождения. 

Архипова, Г.А. Мне мама тихо 

говорила…: воспоминания/ Г. А. 

Архипова. - Воютино, 2008.- 20с., 

21см. 

Весь сборник автор посвящает 

своей маме. Он включает в себя 

воспоминания родных и близких и 

пословицы и поговорки, которыми 

высказывалась мама Галины Александровны.  
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Борис 

Михайлович 

 Аронов 

 

 

 
Борис Михайлович Аронов – по профессии врач. 

Живѐт и работает в старинном городе Покров. Он 

автор четырѐх сборников стихов: «Полутонна», 

«Отражения», «День за днѐм» и «Этюд с натуры», 

вышедших во владимирских издательствах. 

 

Аронов,Б. М.Многоточие…:сборник стихов/Б.М. 

Аронов.- Владимир: Агентство «ЛИК», 2008.- 80 с.  

 

Творчество покровского поэта импонирует своей 

естественностью образов и близостью к живой 

природе. Борис Михайлович тонко чувствует 

красоту. Его стихи – это карандашные рисунки и 

акварельные этюды. Борис Аронов по своей 

природе дарования – живописец. Это подтверждает 

его пятый поэтический сборник «Многоточие…» 
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Светлана 

Игнатьевна 

Баранова 

(1934г.р) 

 

 
Светлана Баранова родилась во Владимире, 

окончила историко - филологический факультет 

Нижегородского государственного университета 

имени Н. Лобачевского. Долгое время работала во 

Владимирской областной газете «Призыв», где 

публиковались еѐ рассказы, повести, краеведческие 

материалы, журналистские работы. С. И. Баранова 

автор ряда книг, среди которых: «Ожидание», 

«Владимирские богомазы», «Королевские розы», 

«Тайна Покровского монастыря», «Загадка 

подземного хода». Член Союза писателей России. 

 

Баранова, С.И. Серебряная 

комната: детективные повести/ 

С.И.Баранова.- Владимир, 2004.- 196с.  

Основу повестей составляют 

действительные события и факты. 
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Леонид 

 Петрович  

Зрелов 

 

 

 
Родился 12 октября 1944г во Владимире. Окончил 

среднюю школу, работал слесарем на заводе 

прецизионного оборудования, инженером, 

корреспондентом заводской многотиражки. 

Получил высшее образование во Владимирском 

политехническом институте. Его книги: «Варианты 

исключаются», «Не повторить круга», «Фантом 

Лютикова», «Чистая даль» издавались в Москве, 

Ярославле, Владимире. Он является членом Союза 

писателей России. Лауреат Владимирской 

областной премии 1996года и городской премии в 

области культуры, искусства и 

литературы 2002 года.  

Зрелов, Л.П. Время встреч и разлук: 

повести и рассказы/ Л.П. Зрелов.- 

Владимир: Транзит – ИКС, 2008.- 328с., 

ил. 

В книгу включены повести и рассказы 

разных лет, охватившие период – от начала 

прошлого столетия по настоящее время. 
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Валерий 

 Михайлович 

Исаев – Меленковский 

(1945 – 2009) 

 

 

 

 

Родился в городе Меленки. По профессии – 

строитель. Работал мастером, руководил 

строительной фирмой. Прозаик, поэт. Автор книг: 

«Серая кошка»(1992), «Мы хулиганами 

росли…»(1992), «Белый терновник и чѐрные 

яблоки» (2001), «Я повзрослел на 33-й 

год…»(2002), «Год змеи» (2002), «Глашатай» (2004), 

«Я о любви сказал не всѐ…» (2004), «Как 

земляники вкус…» (2004), «Наедине с Иисусом» 

(2005), «Изгой» (2005). Лауреат премий имени 

Николая Гумилѐва, Владимира Соколова и Бориса 

Полевого. За сборник рассказов «Серая кошка» в 

2003 году награждѐн Почѐтным дипломом «Золотое 

перо Московии» I степени. Две книжки, «Серая 

кошка» и «Как земляники вкус…», переведены на 

болгарский язык (2004 и 2005 г г.). 
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Исаев–Меленковский,В.М. Серая 

кошка/ В. М. Исаев – Меленковский.- 

Нижний Новгород: «Рита», 1992.-135с. 

В книгу вошли первые рассказы, 

написанные автором в 80-е годы. 

Рассказы о провинции. Об отношениях 

людей, казалось бы нормальных, но 

находящихся в ненормальной, по словам автора, 

среде. Итогом этих «нормальных» отношений 

всегда почти бывает трагедия.  

Исаев–Меленковский, В. М. Белый терновник и 

чѐрные яблоки: стихи 1973 -1992гг. / В.М. Исаев–

Меленковский.- М.: «Эпитафия», 

2001.- 264с. 

Все стихи в сборнике объединяет 

тема любви: любви к родному краю, к 

женщине, к матери, к природе. Они 

автобиографичны.  

Исаев–Меленковский, В. М. Я 

повзрослел на 33-й год: стихи, поэмы 

1989-2001г г / В.М. Исаев–

Меленковский.- М.: «Эпитафия», 

2002.- 385с. 

Главным персонажем стихов 

является сам автор.  

Исаев – Меленковский, В.М. 
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Я о любви сказал не всѐ…: 

стихотворения/ В. М. Исаев–

Меленковский.- М.: ООО «Голос – 

Пресс», 2004.- 400с.  

В сборнике автор продолжает 

говорить о любви. Любви к тому, 

что нас окружает.  

Исаев–Меленковский, В. М.  

Как земляники вкус: стихи/ В.М. 

Исаев–Меленковский.- М.:ООО 

«Голос - Пресс», 2004.- 120с. 

 Автор продолжает тему любви и 

рассчитана на взрослых читателей – 

любителей поэзии. 

Исаев–Меленковский, В. М. 
Наедине с Иисусом: стихотворения и поэмы/ В.М. 

Исаев–Меленковский.- М.:ООО «Экспорт - 

Информ», 2005.- 336 с. 

Сборник стихов и поэм рассказывает о жизни и 

смерти и о той тонкой линии, которая проходит 

между ними. В книге использованы 

личные наблюдения автора, много 

лет уходившего в запой. К нему не 

раз приходили мысли о 

самоубийстве и только «Божья сила» 

по словам самого автора, удержала 

его от опрометчивого поступка.  
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Исаев–Меленковский,В.М.  
Изгой: роман/ В. М. Исаев–Меленковский.- 

М.:ООО «Голос – Пресс», 2005.- 

368с. 

Бывшего пьяницу Женьку Сенина, 

которого раньше и подсобником-то 

на работу не брали, берут на стройку 

мастером. Полностью отдаваясь 

любимой работе, новый мастер 

сталкивается с другой новой проблемой — с 

чѐрствостью, формализмом, граничащим с 

безразличием, рутинной закостенелостью нравов, 

царящих вокруг него. Но новая любимая работа и 

врождѐнная уверенность в себе придают ему силы. 

А единственная и настоящая любовь — цель и 

смысл его жизни. 

О такой любви в этой книге. 

Книга написана в традиционной манере 

реалистического классицизма. 
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Исаев–Меленковский,В.М.  
Неслух: стихи, поэмы 2001-2003 г г. / В.М. Исаев–

Меленковский.- М.:ООО «Голос – Пресс», 2005.- 

726с. 

Стихи автобиографичны, о любви, жизни, 

пьянстве, дружбе, природе, философские 

размышления  
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Алексей  

Фѐдорович 

Максимов  

(1923 – 1985) 

 

Родился 25 мая 1923 года в д. Злобино 

Меленковского района Владимирской области в 

крестьянской семье.  

С 1941 по 1945 год участвовал в боях на фронтах 

Великой Отечественной войны. Награжден медалью 

«За отвагу», медалями «За освобождение Варшавы» 

и «За взятие Берлина». 

После демобилизации работал в редакции 

районной газеты, на разных стройках и 

предприятиях страны. 

Стихи писать начал на фронте. Первое 

стихотворение «Счастье» было опубликовано 30 

апреля 1946 года в «Советской Армии» - газете 

группы советских войск в Германии. 

Стихи печатались: в сборнике молодых 

владимирских поэтов «Юность» - в 1950 году, в 

альманахе «Владимир»,  в районной печати и во 

владимирской областной газете «Призыв», 

передавались по радио. 
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Стихотворение «Запах снега» напечатано в 

сборнике «Родники народные» (московское 

издательство «Советская Россия»). 

В периодической печати в разные годы 

опубликовано свыше двухсот  стихотворений. 

Умер 9 октября 1985 года 

         Максимов, А. Ф. У любви дорога длинная: 

стихотворения/А. Ф. Максимов.- Меленки, 2006.- 

55с. 

В книге собраны стихи о войне, о Родине, о 

любви и о природе, которые неоднократно 

публиковались на страницах газет и журналов.  
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Юрий 

Сергеевич 

Павлов 

(1950) 

 

 

 
 Родился в г. Владимире. Окончил Владимирский 

пединститут, работал учителем  в Камешковском 

районе. Там же работал на руководящей 

комсомольской и партийной работе. Закончил 

Горьковскую ВПШ и Владимирский филиал 

Российской академии государственной службы при 

Президенте ПФ. Член Союза писателей России с 

1995 года. Автор поэтических книг: «В прощальный 

праздник листопада» (1993), «Минута 

молчания»(1995), «В краю берѐзовых 

рассветов»(1997), «Звезда над Русью» (2003). 

 

Павлов, Ю.С. Поле бессмертия: поэмы/ Ю.С. 

Павлов.- Владимир, 2004.- 174с. 

Александр Невский, Юрий Гагарин, Николай 

Сизинцев и Василий Фѐдоров. Четыре имени и 

судьбы. Полководец, первый космонавт планеты, 

камешковский инспектор дорожно– патрульной 

службы и суздальский паренѐк. Что объединило 
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этих героев в одной книге? Их уже никого нет в 

живых, между ними столетия и эпохи, но их вместе 

связывает любовь к Родине, во имя которой каждый 

из них совершил свой жертвенный подвиг, их 

связала крепко Владимирщина, по земле которой 

они прошли, оставив на ней свой след, 

отметившись в еѐ истории и навечно упокоившись в 

еѐ земле. 
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Анна  

Павловна 

Пугачѐва - Креницкая 

(1939 г.р.) 

 

 

 
Родилась 10сентября 1939 года в селе Воютино 

Меленковского района. Образование 

среднеспециальное, закончила МХТПУ. Педагог 

(учитель черчения). В настоящее время на пенсии. 

Ведѐт активный образ жизни: вяжет, вышивает 

картины и иконы. С картинами неоднократно 

участвовала в сельских и районных выставках. 

Продолжает писать стихи. 

Пугачѐва – Креницкая, А. П. Стихи/ А. П. 

Пугачѐва – Креницкая.- Воютино, 2008.- 40с.  Все 

стихи Анны Павловны проникнуты огромной 

любовью к Родине, к Богу, к людям, к природе. В 

сборник включены стихи – посвящения Александру 

Невзорову, Игорю Талькову, Диогену, друзьям, 

родным и близким. 
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Лидия 

Александровна  

Симакова 

(1931г. р) 

 
 

 

 

Родилась 27 декабря 1931 года в д. Муратово 

Меленковского района. В 1944 году окончила 

Владимирский пединститут. Работала в г. Меленки 

учителем русского языка и литературы. Начала 

печататься в Меленковской районной газете 

«Коммунар». В 1994 году переехала в г. Рязань. Еѐ 

стихи публиковались в «Рязанских зорях», 

«Приокской правде» и в «Рязанских ведомостях». 

Член литературного объединения «Рязанские 

родники». В 1998 году в издательстве «Пресса» 

вышел первый сборник стихов «Россия, Родина 

моя», который объединил около сорока 

стихотворений. Еѐ стихи вошли в поэтические 

сборники «Вся королевская рать», «Орфей», 

«Разбег». 
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Симакова, Л.А. Память: стихотворения/ 

Л.А.Симакова.- Рязань: Узорочье, 2002.- 96с. 

«Память» - третья книга Л.А. Симаковой, в 

которой особенно остро чувствуется душевная боль 

поэта за Россию, за будущее молодого поколения. 

Автор призывает к бережному отношению к 

природе, с любовью описывая неповторимую 

красоту Мещѐрского края. 
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Вячеслав  

Михайлович 

Улитин 

(1944 г. р.) 

 
 

 

 

 

Поэт, писатель и эссеист Вячеслав Улитин родился 8 

августа 1944 года в г. Коврове. В 1963 году приехал во 

Владимир и поступил в государственный 

педагогический институт. Получил диплом учителя 

русского языка и литературы. 

В настоящее время является постоянным 

сотрудником и членом редколлегии московского 

журнала «Духовно-нравственное воспитание». Пишет 

статьи и эссе на философские, богословские и 

педагогические темы. 

Публиковался в центральных, региональных и 

областных изданиях. Лауреат всероссийского 

литературного конкурса им. В.М. Шукшина «Светлые 

души» /2006 г./. 

Основные мотивы творчества - умение увидеть 

божественное начало в каждом атоме природы, в 

обычных явлениях бытия. Он способен 
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прочувствовать трагизм и святость современной 

российской жизни. Как автор он укоренен в традиции 

таких русских писателей как И. Шмелев, Б. Зайцев, Ю. 

Казаков, С. Никитин, В. Солоухин. 

 

Утилин, В. М. Сны о Рублѐве: Эссе. Рассказы. 

Стихотворения/ В. М. Утилин.- Владимир: Транзит 

– Икс, 2008.- 202с. 

Сборник включает в себя эссе, рассказы и 

стихотворения. Глубоко Русские, православные, они 

прославляют Россию и правду. Утилин – поэт 

духовный. В его творчестве присутствует церковная 

символика, но религиозность автора не 

навязывается читателю: содержание стихов 

наполнено впечатлениями живой жизни. 
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Алексей 

Иванович 

Фатьянов 

(1919 – 1959) 
 

 

 

Родился 17 марта 1919 года в городе Вязники, на 

его окраине, в Малом Петрино. Член СП СССР. 

Окончил школу, занимался в вечернем 

драматическом классе музыкальной школы. В 1934 

году переехал в Москву. Учился в театральной 

школе. В армии с 1940 г. Во время Великой 

Отечественной войны – участник ансамбля песни и 

пляски Орловского, затем Южно – Уральского 

военных округов. С 30.08.1944 – на фронте 

корреспондентом армейской газеты. Был ранен. 

Награждѐн медалью «За отвагу». В конце 

тридцатых годов появляются его первые 

лирические стихи. Однако, во всей полноте 

поэтический дар А. Фатьянова раскрылся в годы 

Великой Отечественной войны. «Соловьи», «»На 

солнечной поляночке», «Давно мы дома не были» - 

эти песни широко зазвучали по городам и весям 

нашей Родины. Единственное прижизненное 

издание стихотворений Фатьянова «Поѐт 
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гармонь…» вышло во Владимире (1955). Похоронен 

в Москве на Ваганьковском кладбище. С августа 

1974 года в Вязниках ежегодно поводятся 

Всероссийские Фатьяновские праздники поэзии и 

песни. 

Фатьянов,А.И. Стихи и песни/А. И. Фатьянов.- 

Владимир, 2003.-368с. 

В книгу вошли лучшие произведения Алексея 

Фатьянова, широко известные и любимые в народе. 
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Светлана  

Борисовна 

Шульга 

(р. 30.01.1976) 
 

 

 

 

Светлана Шульга работает во Владимирском 

государственном педагогическом университете. Член 

молодѐжной литературной студии при 

Владимирской организации Союза российских 

писателей под руководством В.Л. Краковского. 

Участник Форумов молодых писателей России. 

Стихи печатались в региональных газетах «Томикс», 

«Молва», в альманахах «Местное время», 

«Владимир», «Годова гора», в интернет-журнале 

«Пролог», в коллективном сборнике 

стихов «Трилистник»  

(Владимир, 2006 г.).  

Шульга, С.Б. Сто семнадцать дней 

до лета/ С. Шульга.- Владимир: 

Транзит – ИКС, 2007.- 80с., 20см. 

«Сто семнадцать дней до лета» - 

первая книга автора. 
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