Представляет

2015

Сергей

ЗУБАРЕВ

-

член

Союза писателей России
Родился 28 августа 1954 г. в Челябинске. С 1966 года живѐт
на Кубани. Стихи пишет с юных лет. В ЛХО «Парус» с 80-х годов.
Стихи Сергея Куприяновича публиковались в городских и краевых
газетах и литературных изданиях; журнале «Лунный Проспект»;
сборнике стихов «Пробуждение», «Струны лучей». Изданы
сборники стихов «Грешное с праведным» («Золотое руно» Анапа),
«Душа, как выжженное поле»(2010 г. Таганрог). «Ночного
бражника полѐт» Является постоянным автором альманаха
«Парус».
***

Наталья

ПЕТРОВА

(ВЛАСЕНКО)
Родилась 20 января 1960 г. в Саратовской области.
Творческий дебют состоялся в 1972 году в газете «Искра»
Питерского района. Успешно окончила Краснокутскую СОШ №2
и Саратовский государственный педагогический институт им. К.
Федина, филологический факультет. С 1998 года живѐт на Кубани.
В Центре детского творчества «Родничок» с. Джигинка городакурорта Анапа

руководила творческим объединением «Юный

корреспондент», где были созданы газета «Джигинские вести» и
поэтическая

группа

«Вдохновение».

Наталья

Викторовна

публиковалась в периодической печати, в альманахе «Парус» г.
Анапа, в сборнике «Кубань в зеркале поэзии» г. Краснодар. В 2010
году в издательстве «Здравствуйте» вышла книжка «Джигинские
вести» – маленькая частица большой прессы», в г. Сочи – детские
книги: «Солнышко», «Приглашу подружку в гости».
***

Татьяна Ускова -

воспитатель по

образованию и признанию. Пишет детские стихи, рассказы,
сказки.

Родилась в 1951г. в Алтайском крае. Воспитывалась в

детском доме. Окончила Барнаульское педагогическое училище. 25
лет отработала в детском саду воспитателем, музыкальным
руководителем. Работала внештатным корреспондентом газеты
«Анапское Черноморье». Член ЛХО «Парус». В творческом союзе
с Г. Паламодовым была издана книжка «Деткам на заметку». Где в
красочных иллюстрациях оформлены стихи об Анапе и животных.
Это дельфины и киты, медузы и крабы, моллюски и моржи. В
конце мая в центральной библиотеке им. Некрасова г. Краснодара
состоялась

презентация

новой

книги

стихов

и

рассказов

«Серебряный ручей». В настоящее время проживает в с. Джигинка.
***

Сергей

ЛЁВИН

-

Член

Союза

российских писателей
и Союза журналистов России
Родился в 1978 г. в г. Котовске Тамбовской области. В 2000
г.

окончил

филологический

факультет

Тамбовского

госуниверситета имени Г.Р. Державина. Автор трѐх книг стихов:
«Упал со стула», «Снайпер» и «PRосто», повести-сказки «Антоха
– анапский дельфинѐнок». Участник 8 и 9 Форумов молодых
писателей России, лауреат премий губернатора Кубани и главы
города-курорта Анапа в области культуры. Принимает активное
участие в творческих мероприятиях города.
***

Владимир САПРЫКИН
Родился в г. Майкопе в 1947 году. Окончил Саратовское
военно-химическое училище, военную Академию химической
защиты. Увечье, полученное вследствие военной травмы, заставило
пересесть в инвалидную коляску, но не сломило его. Он выпустил
четыре книжки стихов для детей, печатался в СМИ, освещая
проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья.
Владимир Сапрыкин – ветеран вооружѐнных сил, кандидат
технических

наук,

доцент,

заслуженный

сотрудник

НИИ

микробиологии. За 18 лет литературного творчества издано 7 книг,
написано более ста разножанровых песен, многие из которых стали
лауреатами городских, региональных, краевых, Всероссийских и
Международных песенных фестивалей и конкурсов.
Рассказы «Абрикосовый поцелуй» и «Шурави» в 2010 году
стали лауреатами литературного конкурса «Мы есть у тебя
Россия».
С 1999 года живѐт в городе-курорте Анапа.

В 2007 году награждѐн медалью «За выдающийся вклад в
развитие города-курорта Анапа». Является членом литературнохудожественного объединении «Парус».
***

Сергей

СОНИН- член Союза

писателей России
Родился в г. Белогорске Амурской области в 1952 г. Сергей
Сергеевич имеет два высших образования: педагогическое и
сельскохозяйственное. Член Союза писателей России с 2005 года.
Предприниматель, меценат. Депутат Белогорского городского
совета. В 2008 году получил звание «Человек – золотое сердце» в
номинации «Добрые дела». В Анапе живѐт с 2012 года. В
альманахе «Парус» печатается впервые.
***

Людмила ФРАНЦЕВИЧ - член
Союза писателей России
Родилась в Забайкалье. Стихи печатались в газетах «Правда
севера» и «Газ Уренгоя» (г. Новый Уренгой). В 2004 г. вышел
первый поэтический сборник «Сентябрьский ветер южных крыш»,
в 2008 году - вторая книга стихов «Прикоснулась к имени». Еѐ
творчество

было

международного

представлено

журнала

читателям

«VIPPREMIER».

престижного

Стихи

Людмилы

Викторовны были включены в литературный сборник «Живая вода
времени», вышедший в Москве в апреле 2009 г. На еѐ стихи
Григорий Гладков написал песню «Анапа - ты музыка моря».
Является членом редакционной коллегии альманаха «Парус».
Включена в книгу «Знаменитые люди Кубани».
***

Татьяна МОРОЗОВА
Родилась в 27 июня 1965 года в Анапе. По окончании
Туапсинского

гидрометеорологического

техникума

жила

и

работала в городе Амдерма (Арктика). В Анапу вернулась в 1986
году.

В

1991

гидрометеорологический

году

окончила

институт.

Работала

Ленинградский
на

анапской

метеорологической станции, затем в аэропорту «Анапа». Стихи
пишет с детских лет. Автор поэтического сборника «По дороге
нехоженых снов», вышедшего в свет в 2014 году. Является членом
народного литературно-художественного творческого объединения
«Парус».
***

Мария КАЗАКОВЦЕВА
Родилась 28 января 1975 г. в Анапе. Поэзию полюбила с
раннего детства и, в начальных классах школы, начала писать
стихи. Окончив педагогический и журналистский факультеты
ВУЗа, работала в сфере образования и журналистики. Кроме
стихов,

пишет

рассказы,

сказки,

киносценарии.

Стихи

публиковались в газете «Анапском Черноморье», в альманахе
«Парус», а также в «Новой Юности» и журнале «Дети Ра».
Занимается

живописью,

пескографией.
мероприятиях

Принимает
города.

фотографией,
активное
Член

пением
участие

молодѐжного

художественного объединения «Авангард».
***

под
в

гитару,

творческих
литературно-

Ольга ХОМИЧ-ЖУРАВЛЁВА
Родилась 21 марта 1966 г. в г. Северодвинск. Печаталась
в

газетах

«Северный

международном

рабочий»,

журнале

«Радуга».

«Северная
В

неделя»,

содружестве

в
с

композиторами написано несколько десятков песен. С 2000 года
живѐт в Анапе. Печаталась в газетах «Анапское Черноморье»,
«Человек труда», «Литературная Анапа», в альманахе «Парус».
Ольга Ильинична автор сборников стихов «Услышанная Музыка
Душ» (1995 г). «Всепоглощающая страсть» (2004 г.), «В поисках
безграничности» (2012 г.)Участник региональных конкурсов,
фестивалей. Главный редактор альманаха «Парус». Руководитель
молодѐжного

литературно-художественного

объединения

«Авангард».

Составитель завсектором краеведения ДЮБ С.А. Гриценко

