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Владимир Николаевич Соколов 

Владимир Соколов (1928 – 1997) – один из самых ярких и 
талантливых  представителей «тихой» лирики XX века. Родился и 

вырос в Лихославле, который стал для него душевным  причалом  и в 
более поздние годы. Родные места вдохновляли поэта на 

стихотворения, вошедшие в «золотой фонд» русской поэзии. 





        18 апреля 2018 года в Лихославле прошёл Первый поэтический фестиваль 
«Соколовские чтения», посвящённый юбилею Владимира Соколова. Этот праздник 

поэзии собрал немало почитателей его творчества и авторов из разных уголков 
региона. Отныне фестиваль «Соколовские чтения» каждый год проводится в 

Лихославльской библиотеке, которая с гордостью носит имя талантливого лирика – 
уроженца Лихославля. 

     В сборнике, изданном библиотекой, представлены доклады 
литературно-краеведческой конференции «Владимир Соколов. 

Поэзия и время» и стихотворения, прозвучавшие на поэтической 
площадке «Открытый микрофон».  



Михаил Яковлевич Козырев 

Михаил  Козырев (1892 - 1942) родился  и вырос на станции Осташково 
Тверской губернии (ныне – г.Лихославль).  Талантливый поэт и прозаик, 

известный в начале XX века сатирическими рассказами и 
остросюжетными романами, был незаслуженно вычеркнут  из 

литературы  на долгие годы. Интерес к его творчеству возродился  в 
1990-х годах. 



Марина Николаевна Соколова 

Марина Соколова  - сестра поэта Владимира Соколова. Живёт в 
Лихославле. Профессиональный литератор, член Союза писателей 

России,  автор повестей, многие из которых посвящены  
Лихославльской земле. 





Галина Николаевна Киселева 

Галина Киселёва (1947 – 2018), член Союза писателей России, автор 
поэтических и публицистических сборников,  родилась в г.Зубцове 

Тверской области, но свою жизнь связала с Лихославлем. 



Публицистика Галины Киселёвой посвящена судьбам земляков. 



Почему стихотворения Галины Киселёвой так 
близки землякам ?  Они отражают жизнь 

тверской глубинки с её проблемами, 
надеждами и радостями. 



Эдуард Иванович Хозяинов 

Уроженец Кировской области, Эдуард Хозяинов считает своей  
родиной Тверскую землю. Член Союза писателей России. Живёт в 

Лихославле. Тема русской деревни – лейтмотив в его творчестве, как 
в художественном, так и в публицистике. 



Любовь Григорьевна Гордеева 

Л.Гордеева родилась  и живёт в Лихославле.  Автор нескольких  
поэтических сборников.  Член Союза писателей России. Её лирику 

отличают  мастерство образного ряда  и философичность. 



Сергей Серафимович Иванов 

Сергей Иванов ещё в молодые годы приехал в Лихославль из 
г.Мичуринска Тамбовской области. Участник ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, председатель районной организации 
Союза «Чернобыль», самобытный поэт и неравнодушный публицист. 

Строки его сборников полны любви, доброты,  чувства ответственности 
перед родной  землёй  и  её будущим. 



Станислав Васильевич Тарасов 

Станислав  Тарасов (1937 - 2018) родился в карельской деревне 
Васильки Лихославльского района. С ней он не расставался большую 
часть своей жизни. Стихи писал  на русском и карельском языках. Его 

лирика наполнена глубокой любовью к родной земле, к её людям. 
 В 2018 году имя С.В. Тарасова присвоено Толмачевской библиотеке, 
с которой автора связывала давняя дружба. Теперь здесь ежегодно 

проводят литературный праздник «Тарасовские чтения». 



Владимир Петрович Смирнов 

Владимир Смирнов  работал преподавателем истории в 
Лихославльском профтехучилище. Выпустил поэтический сборник и 

документально-художественную книгу  о героях Великой 
Отечественной войны. 



Людмила Петровна Кузнецова 

Людмила Кузнецова  родилась в с.Толмачи Лихославльского района. 
Живёт в селе  Микшино, где  долгие годы работала директором 

школы. Стихи пишет с детства. Автора волнуют жизнь современного 
села, красота родного края, внутренний  мир человека, его чувства. 



Раиса Валентиновна Виноградова 

Раиса Виноградова (1924 - 2009), почётный гражданин г.Лихославля,  всю 
жизнь работала учителем русского языка и литературы в  городской 

школе.  В 2000-х годах вышли два сборника её стихотворений. 



Валентин Петрович Соколов 

Валентин Соколов  (1927 - 1982) родился и вырос в Лихославле. Он из 
тех людей, кого сегодня принято называть «узником совести». Трагизм  

судьбы поэта  отражается в его лирике, которой присущи глубокие 
философские откровения, утверждение человеческого достоинства. 



Николай Михайлович Балакирев 

Николай Балакирев родился в  д.Стан Лихославльского района  в 
карельской семье. Советский офицер, капитан подводной лодки, 

выйдя в отставку, вернулся в родные места. Его книги повествуют о  
прошлом малой родины,  о земляках-карелах и о  богатых жизненных  

впечатлениях человека, много повидавшего на своём веку. 



Андрей Михайлович Сухарев 

Андрей Сухарев родился в  г.Иваново. Живёт и работает  в 
п.Калашниково Лихославльского района. Стихи и песни пишет 

с 1995 года. 



Валерий Борисович Макаревский 

Валерий Макаревский - журналист, преподаватель  тверского ВУЗа. 
Живёт в п.Калашниково Лихославльского района. Рассказы из  его 
сборника побуждают читателя  глубоко задуматься над тем, что же 

всё-таки самое главное в жизни человека. 



Маргарита Борисовна Мамышева 

Маргарита Мамышева родилась в п.Калашниково Лихославльского  
района и вновь вернулась сюда в 1980-х годах. Сборник добрых  сказок 

– первая книга автора. 



Марина Зайцева 

Марина Зайцева родилась  и  выросла в п.Калашниково 
Лихославльского  района. Жизнь  этой талантливой девушки  трагически 

оборвалась на самом  взлёте, в 19 лет.  Остались стихи.  В них -  
отражение её  светлого внутреннего   мира, стремлений и надежд…  



Елизавета Зайцева 

   Первое стихотворение юная 
землячка написала в 14 лет, и с тех 

пор литературное творчество считает 
своим призванием. Окончила 

филологический факультет ТвГУ. 
  В 2018 году подающая надежды 
поэтесса свой  выпустила первый 

сборник «Синие грёзы». 



Сергей Лупандин 

Сергей Лупандин вырос в селе Толмачи.   
В 2017 году семнадцатилетний автор издал 
первый сборник лирики «Ласковый берег», 

 а в 2019-м стал победителем районного 
поэтического конкурса «Однажды я назвал 

себя поэтом». 



Сборник «Беседка» (редактор-составитель В.В. Кузьмин) – своеобразная антология 
лихославльских поэтов разных поколений.  Он был издан в 1999 году. 



В 2016 году в Лихославле появилось литературное объединение, которое местные авторы 
предложили назвать в честь протекающей по городу речушки. «Черемушка» успешно 
действует в Лихославльской библиотеке имени В.Соколова, объединяет признанных и 

начинающих авторов, открывает всё новые и новые имена талантливых земляков. 



В 2018 году увидел свет сборник «Нет школ никаких. Только совесть…» 
(редактор-составитель Ю.В. Новикова). В нём опубликованы лирические и 

прозаические  произведения лихославльских авторов XX-XXI вв. В их числе – 
участники литературного объединения «Черемушка». 


