
На  IX-й Красноярской ярмарке книжной 
культуры состоялась презентация справочника 
«Писатели Енисейской губернии и Красноярского 
края», подготовленного библиографами 
Государственной универсальной научной 
библиотеки Красноярского края и изданного в 
номинации «Литература Красноярского края» 
грантовой программы «Книжное Красноярье».

 В справочник включены имена 266 писателей, чьи 
судьбы связаны с нашим регионом. Основаниями 
для включения того или иного имени стали: членство 
в профессиональных писательских организациях, 
издание книг в крупнейших  книгоиздательских 
компаниях России, литературно-критический 
резонанс, вызванный произведениями, участие 
в литературных премиях и конкурсах, наличие 
публикаций автора в российских литературно-

художественных журналах, а также само 
существование изданных книг. Помимо писателей, 
постоянно проживавших (проживающих) на 
территории региона, в сборник вошли имена 
авторов, родившихся в крае, начинавших здесь 
свой творческий путь в литературе, а также тех, 
кто длительное время жил на территории края, в 
том числе не по своей воле (репрессированные).

 Каждая справка содержит краткую биографию, 
фото и список книг автора. Источниками для 
составления библиографии стали каталоги 
российских библиотек – в первую очередь 
ГУНБ Красноярского края, а также Российской 
государственной библиотеки, Российской 
национальной библиотеки и других. В списки 
книг авторов включены издания, обнаруженные 
хотя бы в одной библиотеке и вышедшие до 2015 

года. Любая дополнительная информация, как 
то: публикации автора в периодических изданиях 
или коллективных сборниках, биографические 
или литературоведческие статьи о писателе, 
может быть получена заинтересованными 
читателями при обращении к электронному 
каталогу Государственной универсальной научной 
библиотеки на сайте.

 Издание дополнено кратким историческим 
очерком о развитии красноярской литературы и 
материалом «Красноярский транзит: сибирские 
страницы в жизни известных писателей», 
рассказывающим о писателях, побывавших на 
берегах Енисея. Их пребывание, пусть и краткое, 
от пары дней до нескольких месяцев, вошло в 
историю нашего края, отразилось на страницах 
созданных писателями произведений.

При работе над изданием проводились 
консультации с Красноярским региональным 
представительством общероссийской 
общественной организации «Союз российских 
писателей», Красноярским региональным 
отделением общероссийской общественной 
организации «Союз писателей России». 

Справочник подготовлен к печати 
издательством «Растр». 

Материалы предоставлены специалистами 
Государственной универсальной научной 

библиотеки Красноярского края.
Тираж издания  распространен по 

библиотекам края.

Издан справочник 
о писателях 

Енисейской губернии 
и 

Красноярского края
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Нижнеингашский - самый восточный район  Красноярского края  представляют в 
справочнике писатели: Николай Устинович, Владимир Пугачев, Сергей Прохоров. 

Николай Станиславович Устинович родился 18 мая 1912 года в переселенческой 
деревне Горелый Борок Нижнеингашского района Красноярского края. Не окончив 
школу, завербовался на крупную стройку в Хабаровске, был землекопом, табельщиком, 
начальником канцелярии, начал работать в газетах. В 1937 году Н.С.Устинович был 
обвинён в контрреволюционной деятельности, осуждён на 10 лет заключения и отправлен 
в Унженский лагерь (Горьковская область). Освобожден досрочно, впоследствии 
реабилитирован. Переехав в Красноярск, в 1943 году Николай Станиславович Устинович 
начал работать в редакции газеты «Красноярский рабочий»

Первый рассказ автора был опубликован в 1930 году на страницах московской 
«Охотничьей газеты», позже его новеллы и зарисовки часто появлялись на страницах 
различных периодических изданий. В 1949 году Николай Устинович перешел на творческую 
работу, с 1946 года был членом Союза писателей СССР. Дважды избирался ответственным 
секретарем Красноярского отделения писателей (1958-1962). С 1961 года занимал пост 
редактора литературно-художественного альманаха «Енисей»

В творчестве Николая Устиновича важнейшее место занимает природа, его книги 
выходили большими тиражами не только в нашей стране, но и за рубежом, о нем много 
писали критики, называя писателя «сибирским Пришвиным», певцом тайги, мастером 
пейзажа.

На родине писателя, в Нижнеингашском районе, имя Николая Устиновича носят 
несколько школ, улица, музей, а так же Центральная межпоселенческая библиотека. Улица 
Устиновича есть и в Красноярске

УСТИНОВИЧ
Николай
Станиславович
1912-1962

Владимир Николаевич Пугачев родился 3 ноября 1924 года в с. Нижний Ингаш 
Красноярского края. Окончил военное училище и Красноярский педагогический институт. 
С 1941 года в армии. Участник Великой Отечественной войны, награжден орденом 
Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды и многими медалями. В 
последнее время служил во внутренних войсках. С 1974 года был полковником запаса.

Стихи и очерки Владимира Пугачева на военно-патриотическую тему публиковались в 
армейских, краевых и центральных газетах, в журналах «Наш современник», «Советский 
воин», «На боевом посту, «Енисей», «Светлица», в коллективных сборниках. В 1987 
году за поэму «В вечном строю», посвященную сыну Юрию, погибшему в Афганистане, 
присуждена премия журнала «Наш современник». Член Союза писателей. ПУГАЧЕВ

Владимир
Николаевич
1924-1996

Сергей Тимофеевич Прохоров родился 16 июля 1942 года в селе Тины Нижнеингашского 
района. Учился в Красноярском финансово-кредитном техникуме, проходил службу на 
Тихоокеанском флоте, где и начал публиковать свои стихи в армейских и краевых изданиях. 
После демобилизации работал в районной газете Нижнеингашского района «Победе» - 
прошел путь от корреспондента до ответственного секретаря. Член Союза журналистов 
СССР (1971).

Уйдя на пенсию, занялся литературной деятельностью – автор книг стихов и прозы. 
Печатается в российских журналах «Юность», «Вертикаль», в газете «Российский писатель, 
в других центральных, краевых и областных изданиях.

Сергей Прохоров является автором проекта и главным редактором литературно-
художественного и публицистического журнала «Истоки» (издается с 2006 года).

Член  Союза писателей России, член Международной Федерации русскоязычных 
писателей. Кавалер ордена «Культурное наследие»

ПРОХОРОВ
Сергей
Тимофеевич


