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ВЕКА

СИЛИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ


Родился 26 августа 1955 года в селе
Обвинск Карагайского района
Пермской области.
Первые публикации появились в 1982
году: в журнале «Нева» была
напечатана его сказка «Звёздочка», в
том же году появились публикации
сказок в газете «Литературная Россия»
и первые юмористические рассказы в
газете «Вечерняя Пермь». Работал
корреспондентом заводской
многотиражной газеты ППО
«Моторостроитель», учителем русского
языка и литературы в школе,
педагогом центров развития творчества
детей и юношества, журналистом
федеральных газет в Москве.
«Его выдумки очаровательны, тон –
доверительный и добродушный,
назидание деликатно. К этим
достоинствам надо добавить ещё и
чувство юмора (вообще редкость в
литературе)», — говорят о писателе
критики.

Почему Вам нравится быть писателем?

Мне нравится быть весёлым писателем-сказочником, потому
что в сказке можно всё. В сказке у меня даже главные герои
руки не моют, а Торты на колёсиках сами собой приезжают на
дни рождения. Ещё мне нравится доставлять радость другим и
удивляться самому себе. Придумаешь иногда что-нибудь, а
потом удивляешься: «Ну надо же такое придумать, ёлки
зелёные!.. И откуда что берётся?..»


По словам С. Силина, он любит работать «с теми художникамииллюстраторами, кто чувствует текст и добавляет к моему
юмору свой. Получается суперкнижка. Автору и художнику
важно мыслить и чувствовать созвучно».

Цитаты:
«ТОЛЬКО СЕГОДНЯ!
МАЛОЕ ВОЛШЕБНО-СКАЗОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ЛУКОШКО"
ПЕРЕДЕЛЫВАЕТ
СТАРЫХ ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ В МОЛОДЫХ! »
(Алик против Терминатора.)

«КУЛЬТУРНАЯ НОВОСТЬ
Светская львица Света Хрюшкина подружилась с Васей
Брюкиным и раздружилась с Федей Мямлиным. Мама Васи в
ужасе. Мама Феди не знает, куда деться от счастья!»
(Рояль в Сугробе.)

АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ ИВАНОВ


«Находишь только тогда, когда не знаешь, что
ищешь. А понимаешь, что нашел, чаще всего
только тогда, когда уже потерял»

Алексей Викторович Иванов ( 23
ноября 1969 г.). Родился в городе
Горьком в семье судостроителей.Но
закончил школу в Перми.
Получил известность благодаря
книгам об Урале, а также благодаря
роману «Географ глобус пропил», по
мотивам которого был снят
одноимённый кинофильм.



Лелея внутренний покой...
Лелея внутренний покой
Я на судьбу махнул рукой
Но от судьбы покоя нет
Она махнула мне в ответ!

1. Первый Российский писатель и
сценарист.
Лауреат премии Правительства
России в области культуры (2017).
2. В начале 90-х Иванов работал
учителем географии и водил
школьников на сплавы по уральским
рекам».
3. В 2016 году Алексей Иванов сыграл
себя в сериале «Физрук».
4. Иванов дважды терял рукопись
«Географа» и восстанавливал текст
заново.
5. В 2014 году Иванов стал автором
Тотального диктанта.

ГОРЛАНОВА НИНА ВИКТОРОВНА


Нина Викторовна родилась в
крестьянской семье, в живописной
деревне Верх Юг Пермского края.
Филологический факультет Пермского
университета Нина Горланова окончила
в 1970 году, а через 10 лет её
произведения впервые попали в печать.
Среди самых известных произведений
Нины Горлановой можно отметить
сборник рассказов «Вся Пермь», «Дом со
всеми неудобствами», «Родные люди»,
сборник «Любовь в резиновых перчатках»
и многое другое.
Творчество Нины Горлановой удостоено
огромного количества премий и наград. В
1981 году она получила премию журнала
«Урал». В 1992 году Нина Викторовна
удостаивается первой премии
Международного конкурса женской
прозы, специальной премии
американских университетов, премии
журнала «Октябрь».



Интересные факты о писательнице :
-Сама называет себя холериком и экстравертом.
-Мать четверых детей /и приёмной дочери/.
-Пишет маслом замечательные картины.

Интересные строки из произведений :
* «Молодость тем и хороша,что веришь:
всё в конце концов обойдётся.» -Цитата из
книги "Нельзя. Можно. Нельзя".
* «Да, плохих людей, может, больше на
земле, но жизнь идёт вперёд благодаря
хорошим.» -Цитата из книги "Чужая
душа".
* «Деньги - они как детки. Хоть и
большие, а кажутся всё равно маленькие.»
-Цитата из книги "Чужая душа".

КОЧНЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ


Родился в 1983 году в г. Чайковский, в
2000-м переехал в Пермь, учился в
ПГТУ (сейчас ПНИПУ) на экономиста, в
2002 поступил в художественное
училище, чтобы стать живописцем, о чём
написал повесть, изданную после в
журнале «Урал»под названием
«Дежавю», (в авторском варианте
«Художник из ПУ»). В 2004 поступил в
Литературныц институт имени
А.М.Горького, который окончил в 2010. c
2005 по 2008 жил и учился в Москве.
Лауреат премии Дебют за 2007 в области
поэзии. В 2013 году вышла книга стихов
«Маленькие волки» в издательстве
«Воймега». Лауреат Студенческой
Волошинской премии за 2014 год за
книгу стихов «Маленькие волки».




Стихотворение Владимира
Пока ты спишь

Пока ты спишь
Безликие твари бродят во тьме
Худосочные рыцари в латах умирают
от непонимания
Истлевает листва
И железные двери дрожат словно губы

Пока ты спишь я ворую чужие сны
Рву лепестки чужих слов
Чтобы плести колыбельные
Но ты репетируешь смерть
И лицо твое молчаливо
Словно могильная маска
Ты та принцесса в стеклянном гробу
Но не просыпаешься от поцелуя
А значит я упаду рядом и буду спать вечно
Неужели нам и тогда приснятся разные сны?

