
Русская литература понесла очередную непоправимую утра-

ту. В ночь на 28 сентября на 72-м году жизни скоропостижно 

скончался член Союза писателей России с 1998 года Анатолий 

Николаевич Молоканов, с 2009 по 2016 год возглавлявший Нов-

городское региональное отделение СПР, которое выросло при нём 

с 16 до 70 членов.

Анатолий Николаевич Молоканов родился 14 февраля 1946 

г. в г. Светлогорске Выборгского района Ленинградской области, 

до службы в армии жил в г. Боровичи Новгородской области, жил 

и работал в Донбассе, в г. Надыме Тюменской области, осваивал 

Ямсовейское месторождение газа, принимал участие в строи-

тельстве речпортов в г. Надыме, пос. Ямбург. Баллотировался 

кандидатом на пост Главы администрации г. Надыма и Надым-

ского района.

Первая журнальная публикация А.Н. Молоканова вышла в 

1982 году, а в в декабре 1995 г. в издательстве «Рутра» (г. Тюмень) 

вышла первая книга повестей и рассказов А.Н. Молоканова – «В 

рейсе», в 1997 г. – посвящённая 25-летию г. Надыма книга пове-



стей и рассказов «Непротокольный случай», автор книг «Гулял 

свой отпуск северянин» (2002 г.), «Надымские тайны», «Как мне 

хочется в детство вернуться» (2006 г.), «Подари мне, мама, жизнь 

– я начну её сначала» (2010 г.), «Дорога длиною в жизнь» (2011 г.)

и др.

Анатолий Николаевич является Секретарём правления Со-

юза писателей России, член Союза писателей союзного государ-

ства (Россия – Беларусь), член-корреспондент Петровской ака-

демии наук и искусств, был делегатом XIII (2009 г.) и XIV (2013 

г.) съездов Союза писателей России. Работал главным редакто-

ром журнала «Викинг», один из основателей и главный редактор 

журнала «Новгород литературный», альманаха Новгородской 

писательской организации «Вече», член редакционного Совета 

журнала «Невский альманах» (г. Санкт-Петербург), член жюри 

ежегодного конкурса, «Серебряный  голубь России», проводимо-

го  с 2015 года журналом «На русских просторах», организатор 

и участник большого количества фестивалей в разных районах 

Новгородской области. 

Все, кому посчастливилось общаться с Анатолием Николаеви-

чем ценят в нём, наряду с исключительной доброжелательностью,  

честность, исключительную принципиальность, непримиримость 

к лжи и умение отстаивать правду до конца.

Светлая память об Анатолии Николаевиче навсегда сохранит-

ся в сердцах его коллег и друзей. Передаём искренние соболезно-

вания его родным и близким  в связи с постигшим их непоправи-

мым горем.
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