
Василий Фёдорович БУРЯГИН — член-корреспондент Петровской ака-

демии наук и искусств (2016), член редколлегии ежегодного сборника «Поэзия 

Сибири», научный редактор Большой энциклопедии Сибири и Дальнего Вос-

тока, руководитель эстрадно-цирковой студии «Театр чудес», руководитель 

эстрадной музыкально-поэтической студии «Вдохновение», заместитель пред-

седателя правления Лесосибирского городского народного литературного 

клуба «Радуга», член редколлегии альманаха «Радуга», член жюри городских 

поэтических конкурсов, президент городской федерации бильярдного спорта.

Родился 24 февраля 1950 года в селе Большая Язовка Ершичского рай-

она Смоленской области. Окончил Красноярский монтажный техникум 

(1976), затем Сибирский технологический институт (1982). С 1977 года ра-

ботал преподавателем электротехники в Новоенисейском филиале Крас-

ноярского политехнического техникума. Затем возглавлял Лесосибирский 

филиал Российской транспортной инспекции (1991). С 1995 года руководил 

Нижне-Енисейским управлением по водному хозяйству России. Жена Еле-

на Владимировна — главный бухгалтер деревообрабатывающего комбина-

та, дочь Юлия Иванова — бухгалтер, сын Денис — автомеханик.

Творческую биографию ведёт с первого выхода на сцену в 1962 году 

в любительском спектакле. Позднее овладел жанрами декламации, кон-

феранса и демонстрации фокусов. В 1987–1993 годах — руководитель 

эстрадно-цирковой студии «Театр чудес» Маклаковского Дома культуры. 

Победитель конкурса чтецов Красноярского края (1988), лауреат конкур-

сов чтецов Красноярского края (1989, 1991), инициатор и постоянный 

член жюри ежегодного городского конкурса юных поэтов и декламато-

ров Лесосибирска «Влечёт меня поэзия», который проводится с 2011 года 

21 марта, во Всемирный день поэзии. В 1980-е годы уделял много внимания 

сценическим выступлениям и работе в агитбригадах, за что неоднократно 

отмечен ведомственными почётными грамотами.

Стихи начал писать в юности для эстрадных выступлений в жанре кон-

феранса. В 1986–1991 годах — член правления первого поэтического объ-

единения Лесосибирска «Непоседы». Постоянно выступает в концертных 

программах городского и краевого масштаба с чтением стихов собственного 

сочинения, регулярно проводит авторские творческие вечера в Лесосибирске 

и других городах и районах Красноярского края. Печатался в газетах Лесоси-

бирска «Заря Енисея» и «Вовремя», в газете «Литературный Красноярск», в 

художественно-публицистическом альманахе Приенисейского округа Крас-

ноярского края «Перезвон», в изданных в Красноярске сборниках поэтов 

Красноярского края «Кто во что горазд» (2006), «Встречи у фонтана» (2006), 

«Осенний альбом» (2006), «Поэзия на Енисее» (2006–2013), «Антология си-

бирской поэзии и прозы» (2010), «На енисейской волне» (2011), «Поэзия 

Сибири» (2014). Работал в составе редколлегий выпущенных в Красноярске 

изданий «Большой энциклопедический словарь Красноярского края» (2010), 

«Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока» (2011), 

«Золотые имена Красноярского края» (2012), «Поэзия Сибири» (2015–2017). 

Постоянный член жюри открытых городских конкурсов стихов и прозы Ле-

сосибирска, которые проводятся с 2011 года. Автор семи поэтических сбор-

ников: «Чтоб песнь нашла признание в народе» (Лесосибирск, 2005), «Сын 

Енисея» (Красноярск, 2006), «Большак» (Красноярск, 2007), «Вечная тема» 



(Красноярск, 2007), «Сибирская рапсодия» (Енисейск, 2009), «Осенняя арит-

мия» (Красноярск, 2009), «Поговорим» (Красноярск, 2013).

Дипломант 3 степени краевого конкурса-фестиваля «Красноярская 

песня – 2012», дипломант 2 степени открытого городского музыкального 

конкурса Лесосибирска им. Вл. Куксгаузена (2013), дипломант 3 степени 

международного конкурса «Россия, перед именем твоим…» Московского 

отделения ПАНИ (2014), лауреат 3 степени муниципального этапа медиафе-

стиваля Красноярского края «Созвездие талантов» (2014). Песни на стихи 

Василия Бурягина вошли в репертуар народных ансамблей и вокалистов Ле-

сосибирска, Енисейска, Красноярска и Новосибирска, исполняются студией 

«Вдохновение», в том числе и в виде отдельной концертной программы. Ро-

манс «Скажи, гитара…» получил известность у вокалистов Сибири. За вклад 

в развитие культуры Лесосибирска отмечен благодарственным письмом 

губернатора Красноярского края (2012), почётной грамотой администрации 

Лесосибирска (2015), почётной грамотой министерства культуры Красно-

ярского края (2015). Биографические материалы о Василии Бурягине опу-

бликованы в «Большом энциклопедическом словаре Красноярского края» 

(Красноярск, 2010), в «Большом энциклопедическом словаре Сибири и Даль-

него Востока» (Красноярск, 2011), в книгах «Золотые имена Красноярского 

края» (Красноярск, 2012), «Писатели Сибири и Дальнего Востока» (Красно-

ярск, 2012), «Литераторы Енисея: от истока до устья» (Красноярск, 2015).

http://mospani.ru/?page_id=2356


