
Созвездие 

писателей Кубани 

Юбиляры-2016  



Писатель, лауреат Государственной премии 

РСФСР, Героя труда Кубани, почетный гражданин г. 

Краснодара и г. Темрюка, почетный профессор 

Кубанского государственного университета 

 
Родился 30 апреля 1936 года, на ст. Топки 
Кемеровской области. Юные годы его прошли в 
Новосибирске. Обездоленное войной, полуголодное 
детство. В 1956 году Лихоносов переехал в 
Краснодар. В 1966 году Виктор Иванович Лихоносов 
был принят в Союз писателей СССР. С 1998 года В. 
Лихоносов — главный редактор литературно-
исторического журнала «Родная Кубань». Писатель 
награжден медалью Российской академии наук «За 
выдающийся вклад в развитие русской литературы», 
дипломом ЮНЕСКО «За выдающийся вклад в мировую 
культуру». 



 Настоящую славу 
Лихоносову принес роман «Наш 
маленький Париж». 
  Город — главный герой 
романа. Прошлое оживает в 
воспоминаниях. Время не имеет 
границ, и непрерывна Память, 
связующая поколения. На 
протяжении всего повествования 
автор рисует картину расслоения 
казачества. Это роман о 
трагических судьбах кубанских 
казаков начала XX века.  

 



Писатель, поэт, краевед, члена Союза писателей 

России. Истинный патриот награжден орденом 

«За любовь и верность Отечеству», крестом «За 

возрождение казачества», медалью «За 

выдающийся вклад в развитие Кубани» II 

степени, медалью «300-летие Кубанского 

казачьего войска», медалью «За заслуги». 
 
  Родился 24 июля 1931 года в городе Краснодаре. С 1966 
года начал печататься в журналах «Литературная Россия», 
«Литературная Украина», в краевых газетах, в альманахе 
«Кубань». 
   В 1978 году вышла его первая небольшая книжка «Этюды 
о прошлом и настоящем Краснодара». Плодотворными для 
писателя стали 1992-1993 годы, когда отмечался 200-
летний юбилей столицы Кубани. Один за другим выходят в 
свет сборники его рассказов, историко-литературных 
очерков, стихов: «Казачий курень», «Ратная доблесть 
кубанцев», «Серебряная ложка», «Сонеты». 

 
  





  

Писатель, поэт, журналист, член Союза писателей 

России, член Союза журналистов России. 

Награждѐн медалью «За трудовое отличие» и 

дипломом фестиваля искусств Вторые Артиады 

России. 
 
   Родился 1 августа 1951 года в станице Брюховецкой 
Краснодарского края. Здесь же в 1968 году окончил школу. 
Поступил на филологический факультет Адыгейского 
педагогического института. В 1973 году получил диплом 
учителя русского языка и литературы.  
   Владимир Нестеренко – мастер короткого, ѐмкого стиха. 
Он автор 30 книг, его стихи включены в хрестоматии, 
сборники и учебники по детской литературе. В серии «Я 
умею читать» вышло пособие для младших школьников 
«Буква за буквой», куда включены его стихи. 





 

Писатель, член Союза российских писателей. 
 
   Родился  10 декабря 1926 года в селе Великая Цвиля на 
Житомирщине, неподалеку от ныне всем известного 
Чернобыля, где и закончил перед войной семь классов 
средней школы.  
   Начало своей творческой биографии Леонид Пасенюк 
относит к 1951 году. А в 1954 году в Краснодаре вышла 
первая книжка «В нашем море». Посвященная рыбакам 
Черноморья, она была удачной пробой пера. Благодаря 
ей, Леонид Пасенюк был принят в Союз писателей СССР. 
Он становится профессиональным литератором. Начиная 
с этой маленькой книги, рыбаки, геологи, охотники, 
вулканологи – стали любимыми героями писателя. 

 





  

Русская поэтесса, мемуаристка, публицист, 

общественный деятель, участница французского 

Сопротивления. 
 
    Родилась 20 декабря в Риге, в семье юриста Юрия 
Дмитриевича Пиленко. Детство провела в Анапе. В мае 
1906 г. семья переехала в Петербург. С 15 лет девушка 
начала интересоваться литературой и искусством, бывать 
на литературных вечерах. 
   В 1918 году – городской голова г. Анапа.  
   В 1919 г. вместе с семьей  эмигрировала сначала  в 
Константинополь, потом в Сербию, а затем в Париж.  
   В 1932 г. приняла постриг с именем Мария — в честь 
преподобной Марии Египетской; с этого времени 
подписывалась в печати «мать Мария», «монахиня Мария».  
   Погибла в лагере Равенсбрюк.  





  

Писатель-историк, член Союза писателей 

России. Ветеран Великой Отечественной войны. 

 
   Родился 20 декабря 1926 года на Кубани в станице 
Уманской (ныне Ленинградская). Юношеские годы 
прошли через войну.  
  Первые книги Тумасова – «Рассказы и сказки» и 
«Мишка-путешественник» – вышли в свет в конце 1950-х 
годов. 
  Борис Евгеньевич – автор многих исторических романов 
и повестей. Именно этот жанр принес ему настоящее 
читательское признание.  

 
 



   Первая историческая повесть Б. Тумасова «На 
рубежах южных», изданная в 1962 году, 
рассказывает о запорожских казаках, 
свободолюбивых и мужественных людях, 
пришедших на Кубань, на земли бывшего 
Тмутараканского княжества, в 1794 году. 
   Страницы повести «Русь залесская», вышедшей в 
1966 году в Краснодарском книжном издательстве, 
переносят читателя во времена правления 
Московского князя Ивана Калиты, при котором была 
заложена основа могущества Москвы. 



  Грехно В.Н. «Я вновь умру, и я воскресну вновь…»[Текст]: К 100—летию 

со дня рождения Матери Марии /В.Н. Грехно. - Одесса: «Весть»,1991. 

 

    Писатели Кубани [Текст]: библиографический сборник…» / под ред. В. П. 
Неподобы.– Краснодар, 2000.  

 

   Борисов Н.В. Созвездие писателей Кубани [Текст]: метод. пособие. 
Тридцать кубанских писателей: библиографический указатель/ Н. Борисов, 
Л. Толстых.- Краснодар: Традиция, 2014.  

 

    http://sprosia.narod.ru/ 

    http://biblio-kuban.ru/ 
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