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*** 

Дорогие друзья! 

Представляем Вашему вниманию информационный дайджест «Литературная 

Анапа» выпуск 2, в котором представлены писатели и поэты: Владимир БУХАРОВ, 

Елена ГРОМОВАЯ, Татьяна ЕФИМОВА, Екатерина МЕРКУРЬЕВА, Максим КУТИН, 

Яна ОГАНОВА, Геннадий СЕВРЮКОВ, Юрий Сердериди ,  

Никита ФРАНЦЕВ, Валентина ХИОНИДИ 

*** 

Владимир БУХАРОВ (1938 - 2014) 

Родился 12 июня 1938 г. в г. Иланске Красноярского края. В 

1965 г. переехал на Кубань. Работал в редакциях газет 

«Молодёжь Бурятии», «Прикубанская искра», «Молодой 

Ленинец», «Советское Черноморье». Его произведения 

печатали газеты «Правда Бурятии», «Советская Кубань», 

«Кубань сегодня», «Человек труда», «Казачьи вести», «Твой 

успех», журнал «Сельские зори», альманах «Кубань», 

альманах «Парус».  Владимир Пантелеймонович автор 

сборников «Мы приехали в Анапу», «Моя Россия», «Родился я в жестокий век». 

 

Елена ГРОМОВАЯ 

Родилась 13 февраля 1965 г. в ст. Роговской Тимашевского р-на 

Краснодарского края. В 1982 г окончила СОШ № 15, в 1986 г. - 

техникум электронного приборостроения. Стихи стала писать с 

15 лет. С 1996г. живёт в г. Анапа. В 2006 г. окончила факультет 

«Социальная работа» РГСУ, в 2011 г. - МГГУ им. Шолохова - 

по специальности «Государственное муниципальное 

управление». В 2010 г. выпустила сборник стихов «Любите 

жизнь, как я ее люблю», тогда же организовала творческий коллектив авторской и 

казачьей песни «Анапчанка». В 2011 г. была награждена казачьим крестом за 

сохранение обычаев и продвижение казачьей культуры, в 2012 г. награждена 

ведомственной медалью за успехи в подготовке и проведении Всероссийской 

переписи населения в 2010 г. Является членом  литературно-художественного 

объединения  «Парус» 



Татьяна ЕФИМОВА 

Родилась в декабре 1977 г., в городе-герое Новороссийске. 

Окончила СОШ № 1 ст. Анапской. Образование высшее 

педагогическое. Работает в сфере туризма. Стихи пишет с 

1997 года. Принимает активное участие в творческих 

мероприятиях города. Публиковалась в альманахе «Парус». 

Есть своя страничка на литературном сайте "Стихи.ру". 

Является членом молодежного литературно-

художественного объединения «Авангард». 

 

 

Максим КУТИН 

Родился 7 октября 1984 г. в Тихорецке. Работает инженером 

отдела строительного проектирования института 

«Анапагражданпроект», принимает участие в играх "Что? 

Где? Когда?" в сборной команде города "Пчелка", является 

капитаном одной из сильнейших интеллектуальных команд 

города "Улыбка". В 2010 году выпустил сборник стихов 

«Простые истины». Является членом молодежного 

литературно-художественного объединения «Авангард». 

 

Екатерина МЕРКУРЬЕВА 

Родилась 27 октября 1984 г. в хуторе Чекон Анапского 

района. Училась в СОШ № 10. Стихи начала писать в 

школьные годы. В 2007 году окончила Сочинский 

государственный университет туризма и курортного дела 

(филиал в г-к Анапа) по специальности специалист по 

социально-культурному сервису и туризму, специализация 

курортное дело. Работала в санатории ЗАО «Малая Бухта» в 

отделе размещения с 2007 г. по 2008 г. С 2008 года работает в детском санаторно-

курортном комплексе "Жемчужина России" (ООО) Принимает активное участие в 

творческих мероприятиях города. Является членом молодежного литературно-

художественного объединения «Авангард» 



 

 

Яна ОГАНОВА 

Родилась 4 декабря 1988 г. в г. Анапа. Стихи пишет с 

детства. С 2008 г. работала в ООО «Гранд Студия» (СТС 

Анапа). 2009-2010г.г. – ООО «Редакция газеты «Статус 

Плюс». В 2010 г. окончила филологический факультет 

АФ МГГУ им. М.А. Шолохова. С осени 2010 г. - 

корректор в ГУП КК «Редакция газеты «Анапское 

Черноморье», с 2012г. - корреспондент газеты. 

Печаталась в газетах «Отражение», «Барев. Кубань», 

«Анапское Черноморье», в альманахе «Парус». Любит 

танцы, детей, увлекается журналистикой. Принимает активное участие в творческих 

мероприятиях города. Является членом молодежного литературно-художественного 

объединения «Авангард». 

 

 

Геннадий СЕВРЮКОВ 

Родился 27 февраля 1950 года в Курской области. С 1955 года 

живет на Кубани, в городе Анапа. В 1968 году закончил 

десятилетку. Геннадий Яковлевич учился в политехническом 

институте. Работал на ударных комсомольских стройках. В 

1974 году вернулся в Анапу. Печатается в периодике 

Краснодарского края, в газете «Анапское Черноморье». Его 

стихи были опубликованы в коллективном сборнике стихов 

анапских поэтов «Пробуждение». Имеет свой сборник стихов 

«Три звезды» («Золотое руно», 1999 г.) Член ЛХО «Парус». Является постоянным 

автором альманаха «Парус». 

  

 

 

 

 



Юрий Сердериди  (1933 - 2008) 

Член Союза писателей России, заслуженный 

работник культуры РФ, автор 10 сборников стихов,  

песен, в том числе двух книг для детей. 

Родился Юрий Иванович в Крыму, в Балаклаве. 

Окончил Краснодарское культурно-просветительное 

училище и  Московский институт культуры. В течение 

многих лет работал  инспектором отдела культуры в 

Майкопском районе, затем заведующим отделом 

культуры в Тихорецке, Выселках, директором 

Новороссийского художественного комбината, 

директором краевого Дома работников просвещения. С 

1987-1990г. Ю. Сердериди возглавлял отдел культуры Анапского горисполкома.  

В 1992- 1994гг. был редактором газеты российских греков «Понтос». Основатель 

и директор издательства  «Золотое руно». В Анапе выпустил две детские книжки 

«Случай на опушке» и «Мы живем в Анапе», энциклопедический словарь «Наследие 

Эллады». 

 

Никита ФРАНЦЕВ 

 Родился 25 октября 1987 г. в г. Жданов (Мариуполь). 

Жизнь протекала в различных переездах по городам, а 

лучшими друзьями с детства были  книги. Позже появилась 

и любовь к музыке. Писать стихи начал со вступлением в 

ряды молодежного литературно-художественного 

объединения «Авангард» в 2012 году. До этого творчество 

было редким и проявлялось в виде песен.  В настоящем, 

играет в театре "Аквариум", занимается творческой 

деятельностью в музыкальном коллективе "Высокий берег". 

Из других увлечений философия, саморазвитие, 

путешествия. Принимает активное участие в творческих мероприятиях города. 

Является членом молодёжного литературно-художественного объединения 

«Авангард». 

 



Валентина ХИОНИДИ 

 Родилась 2 июля 1943 г. в г. Старый Крым. В 1968 г. 

приехала в Анапу. Стихи Валентины Степановны 

печатались в газетах «Анапское Черноморье», «Понтос», 

«Анапские новости», в альманахе «Парус». Автор 

нескольких сборников стихов и музыкальных 

произведений, в том числе  сборника «Пока нас помнят – 

мы живём» (2013 г.) Принимает активное участие в 

творческих мероприятиях города.  Является членом 

литературно-художественного объединения  «Парус» и 

творческого объединения композиторов «Орфей». Кавалер медали за большой вклад в 

развитие культуры города-курорта. 

 

 

 

 

 

Составитель завсектором краеведения ДЮБф1 С.А. Гриценко 


