


Андрей Викторович ПУЧКОВ родился 24 июля 1963 года в посёлке Хандальск 
Абанского района Красноярского края. После демобилизации из Советской 
Армии в 1984 году служил в МВД на различных должностях. В 2006-м вышел 
в отставку. В настоящее время живёт в Сосновоборске Красноярского края. 
В 2017 году начал писать стихи и рассказы, которые публиковались на стра-
ницах журналов и сборников Красноярского края, Кемеровской области, 
Москвы и Московской области. Рассказы печатались в журналах «Россий-
ская литература», «Современная литература России», «Новый Енисейский 
литератор», вошли в сборник «Мелодия жизни» издательства «Серебро 
слов»; неоднократно печатались в журналах Союза писателей, в том числе 
в журнале «Страна Озарение»; на конкурсной основе вошли в альманахи 
«ARONAXX l», «Видимый свет», «Происхождение мрака», «Алиса», «Лите-
ратурный фестиваль», «Книжным детям», «Мемориал духа» издательства 
«Перископ-Волга» и в сборник «Песня» литературного агентства «Новые 
писатели». Стихи печатались в журналах и сборниках Союза писателей 
«Про100 поэзия», «В контакте с юмором», «Военкор», «Стихи-раскраски. 
Весёлый карандаш»; по итогам конкурсного отбора вошли в сборники «Сло-
во любви» и «Мой мир» издательства «Книга.ру»; изданы в поэтических 
альманахах «Живая книга: сборник стихотворений к 130-летию Анны Ах-
матовой» и «Пушкин 220 V: постоянный TALK» издательства «Перископ-
Волга», а также в альманахах «Новый Енисейский литератор» и «Енисейка» 
(Красноярск). В мае 2019 года стал призёром (2 место) в конкурсе «Большой 
финал» в номинации «Сказка — ложь, да в ней намёк»; в ноябре 2019-го — 
лауреатом в номинации «Проза» (1 место) Международного литературного 
конкурса «Русская душа», посвящённого 90-летию В. М. Шукшина; в марте 
2020-го — лауреатом (1 место) литературного конкурса Русского космиче-
ского общества «Империум Человека: Эра Косматики».

УЧАСТНИК  И  ПОБЕДИТЕЛЬ

С 1 августа по 31 октября 2019 года проходил Международ-

ный литературный конкурс «Русская душа», организованный 

литературным клубом «Добро», который является интернет-

площадкой Международного союза русскоязычных писателей.

Конкурс был посвящён важному событию: 25 июля 2019 года 

исполнилось 90 лет со дня рождения Василия Шукшина. Творче-

ство Шукшина по-прежнему стучится в наши сердца, заставляет 

нас быть лучше, помнить о Родине и никогда не изменять себе.

На конкурс принимались стихотворения и прозаические 

произведения о Родине, о тайнах русской души, о красоте русской 

природы, о людях, населяющих необъятные просторы России, пу-

блицистические статьи, эссе, посвящённые творчеству Василия 

Шукшина, а также байки, фельетоны и фольклорные зарисовки.

В конкурсе приняли участие 326 авторов. Среди них — и 

именитые члены союзов писателей, и начинающие авторы. 

Среди конкурсантов было и несколько студентов вузов.



Произведения 

60 авторов, отобран-

ные редакционной 

комиссией, вошли в 

конкурсный сборник 

«Русская душа» в двух 

книгах — соответ-

ственно номинациям 

«Проза» и «Поэзия».

Первое место в 

конкурсе «Русская 

душа» в номинации 

«Проза» по единоглас-

ному решению членов 

жюри было присуж-

дено писателю из го-

рода Сосновоборска 

Красноярского края 

Андрею Пучкову и его 

рассказу «Красная не-

забудка».

Андрей Пучков 

получил главный приз 

конкурса — право на бесплатное издание авторской книги.

Его книга «Красная незабудка» увидела свет в конце 

2019 года. Она включает несколько рассказов. Среди них — 

нашедший большой отклик у читателей рассказ «Красная не-

забудка», рассказ «Дед» военной тематики, который участвует 

в Международном литературном конкурсе «Вчера закончи-

лась война», посвящённом 75-летию Великой Победы, расска-

зы «Старый дом», «Наследство» и другие.

Рассказы Андрея Пучкова захватывают с первых строк, 

читаются легко, так как автор наряду с реалистическим опи-

санием событий ненавязчиво использует элементы мистики и 

фэнтези. Сюжеты рассказов неординарны, заставляют чита-

теля задуматься и поразмышлять.

Андрей Пучков — активный пользователь нашего литера-

турного сайта, участник и победитель многочисленных конкур-

сов. В недавно завершившемся Международном литературном 

конкурсе «ПИШИ!» он стал финалистом и получил денежное воз-

награждение от двух благотворителей конкурса — Александра  



Борохова из Израиля и Анатолия Арбузова из города Орехово-

Зуево — за стихотворение «Родного дома призрачная тень».

Ирина КОРОБЕЙНИКОВА,
президент ОО «Международный союз русскоязычных 

писателей», член МСП имени св.св. Кирилла и Мефодия, 
член РОО «Союз писателей Крыма», организатор конкурсов, 

редактор конкурсных сборников


