
Городской литературный клуб «Няганские родники» 
 

Городской литературный клуб «Няганские родники» был создан в 2000 году  

при Центральной городской библиотеке и объединил людей разных профессий и 

возрастов, тех, кто делает первые пробы пера и тех, кто уже выпустил свои авторские 

сборники. За годы существования клуб вырос не только количественно, но и 

качественно. Андросов Сергей с 2016 года является членом Союза писателей России.  

Основная цель  работы в данном направлении - привлечение в библиотеку более 

широких кругов читающей интеллигенции, популяризация книги и чтения, содействие 

творческой самореализации горожан во всех жанрах литературы и искусства. 

Произведения няганских авторов увидели свет на страницах четырех 

литературных альманахов с одноименным названием «Няганские родники». Отдельно 

изданы стихи В. Строгана, Е. Киселевой, Л. Седельниковой, В. Чучелина, С. 

Андросова, стихи и проза С. Крымова, А. Метленкова. 

С произведениями няганских авторов жители города могут познакомиться не 

только в процессе  творческих встреч, но и из литературных альманахов, на сайте 

библиотеки www.libng.ru в разделе «Креатифъ». Здесь же   можно выразить свое 

личное мнение о прочитанном,  оставить пожелания авторам. 

При клубе  работает  «Литературная мастерская», в которой проходят  

литературные встречи, презентации, мастер - классы для творческой молодежи  

города. 

  Члены городского литературного клуба занимают активную жизненную 

позицию, участвуют в общественной жизни города, мероприятиях проводимых 

библиотечной системой. Ежегодно  принимают активное  участие в окружных  и 

городских литературных конкурсах, таких как  «Быть добру», «Гринляндия», 

Фестивалях художественного чтения; неоднократно имели успех на городских 

фестивалях и вечерах бардовской песни.  

Изданные литературные альманахи пользуются большой популярностью как для 

личного знакомства с литературным творчеством  няганских авторов, так и для 

участия в конкурсных прочтениях. 

 



Евгения Киселева 
 

Родилась в Читинской области в 1965 году. Окончив 
школу, поступила в Иркутский институт народного хозяйства. 

В городе Нягань живет с августа 1986 года. Трудовую 
деятельность начала в Няганском отделении Стройбанка 
СССР. В настоящее время работает директором 
дополнительного офиса №33 «Няганский» ОАО 
«Запсибкомбанк».  Стихи Евгении Борисовны публиковались 
во втором, третьем и четвертом выпуске альманаха 
«Няганские родники», в городской газете «Пульс Нягани». 
Среди жителей нашего города пользуются популярностью ее 
авторские сборники: «И я пишу…», «Книжка для сынишки», 
«Времена года», «Это все о ней». 

 
 

 
Евгений Попроцкий 

 
Попроцкий Евгений Александрович, родился в  1957 

году, в селе Медведово, Емильчинского района, 
Житомирской области.  

В июне 1984 года, по справке-вызову прибыл в город 
Нягань, где работал электрослесарем в СУ – 74, треста 
«ПНГС», служил в ОВД города Нягани в должности 
оперуполномоченного ОБЭП, после чего перешел на работу 
в ОАО «Кондпетролеум» на должность заместителя 
начальника службы экономической безопасности. Работал 
зав. отделом эконогмической безопасности Администрации 
города, зам. директора ООО «Няганьлесстройсервис», 
преподавал в Уральском политехническом колледже 
(филиал в г.Нягани).     

Сейчас находится на заслуженном отдыхе. 
Евгений Александрович – яркий представитель городского литературного 

сообщества. Основные темы творчества автора – это Родина, природа, духовный мир 
человека, его нравственные ценности. Красоту природы 
поэт передаёт через описание родного края, родного села. 
Ведущим мотивом лирики является мотив привязанности 
и любви к своей малой родине, близким людям. 

   
 

 
Алла Аксенова 

 
Родилась в 1959 году в городе Нарофоминске 

Московской области. Первые стихи и рассказы были о 



животных, которые несколько раз печатались в журнале «Юный натуралист».  
Тематика произведений разнообразна, автор  тонко чувствует то, что происходит 

вокруг, и все это отражает в своих произведениях. 
   
 

 
Василий Строган 

 
Родился в Западной Украине в 1953 году и более 35 

лет проживает в городе Нягани. Молодой и энергичный, 
готовый к любым свершениям шагнул он на северную 
землю, еще не зная, что впоследствии Север станет его 
второй родиной. 

Свой трудовой путь Василий Богданович начал в 
Полтавском управлении буровых работ помощником 
бурильщика нефтяных и газовых скважин. В 1982 году 
был избран председателем профсоюзного комитета 
профкома ОАО «Кондпетролеум», (в настоящее время 
ОАО «РН – Няганьнефтегаз»), на  этой должности он 
проработал более 30 лет. Сейчас  Василий Богданович 

находится на заслуженном отдыхе. 
Автор выпустил свои персональные сборники: 2003 - «С любовью к Сибири», 

2008 – «Моя семья», «Мой коллектив», «Моя компания», 2010 -  «Мой город Нягань – 
моя Югра», 2014 – «О себе, о семье, о друзьях», печатался в литературном сборнике, 
посвященном 65-летию Великой Победы «Солдатам Великой Победы», публикуется 
во всех выпусках литературного альманаха «Няганские родники». 

 
 

 
 

Вадим Солянников 
 
Родился городе Нягани. В 1996 году, окончив 

городскую гимназию, поступил в Уральский 
Федеральный университет на исторический 
факультет. Успешно совмещает работу с хобби – 
литературно-поэтическим творчеством.  
Неоднократно становился победителем городского 
Фестиваля художественного чтения, выступая в 
конкурсе со своими  произведениями. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Михаил Романовский 
 
Родился в селе Зеленоборское Курганской области. 

После окончания школы служил в армии, работал на заводе 
в городе Шадринске. 

В Нягани проживает с 1984 года. 
Михаил Васильевич  общительный человек, 

интересный собеседник, большой романтик. Его стихи – это 
облаченные в стихотворную строчку его раздумья о жизни, 
о дне сегодняшнем, о близких людях. Все они пронизаны 
большой любовью к жизни,  нашему городу,  своей семье. 

Произведения автора публиковались в местной 
прессе, литературно-художественном альманахе 
«Эринтур», третьем выпуске книги о ветеранах Великой 

Отечественной войны «Память о пережитом», литературном сборнике, посвященном 
65-летию Великой Победы «Солдатам Великой Победы», во всех выпусках 
литературного альманаха «Няганские родники».  

 
  

Галина Ларионова 
 
Галина Ивановна привезла свой поэтический талант 

из российской глубинки, из Брянской области. Основу ее  
творчества на начальном этапе составляли приметы родной 
природы и любовь к родному краю.  

В выборе своей профессии она никогда не 
сомневалась, поэтому окончила педагогический техникум и 
с 1984 года начинала свою педагогическую деятельность.  

В Нягани проживает с 1990 года. В 2004 году 
окончила обучение на факультете «Педагогика и 
психология» Тюменского Государственного университета. 
В настоящее время – заведующий филиала Уральского 
политехнического колледжа (в городе Нягани). 

Лирика последних произведений автора почти исключительно лирика любви, которая 
полна нежности, откровенности, исповеди влюбленной 
женской души. Поэтому при их чтении до читателя 
доходят все переживания, эмоции и мысли автора. 

 
  

Сергей Андросов 
 

           Родился в городе Керчи Крымской области, на 
берегу Черного моря. В 1986 году Сергей вместе с семьей 
переехал в город Нягань. Здесь окончил среднюю школу, 
затем Жирновский нефтяной колледж. В настоящее время 
работает в ОАО РН «Няганьнефтегаз» слесарем. 
            Стихи Сергея Андросова привлекают внимание 
своей лиричностью. Его лирика сосредоточена не только 



на изображении своего внутреннего мира. Природные явления, сельские мотивы – вся 
разноплановость стихов позволяет судить о настроении автора и его переживаниях. 
             Поэт имеет авторские сборники: «Не шуметь мне золотистым кленом» - 2012 
год, «Покаянию даны небеса» - 2014 год, «Сузанская роза» - 2016, «Снеголом» - 2016. 
В 2017 году был принят в члены Союза писателей России. 
 
 

 Лариса Седельникова 
 
 Родилась 31 октября 1952 года в городе Макеевка 

Донецкой области. Среднюю школу закончила в поселке 
Новый Свет Старобешевского района, куда семья 
переехала в 1964 года.  

Высшее образование получила в Киевском 
государственном университете им. Т. Г. Шевченко на 
факультете романо-германской филологии. 
 В Ханты-Мансийском автономном округе впервые 
побывала в составе студенческого стройотряда «Днiпро» 
в 1970 году. С 1984 года проживает в Нягани. Работала 
учителем немецкого и английского языков, стояла у 

истоков создания и была первым директором Дома 
пионеров и школьников, позднее – Дома детского творчества. С ноября 1996 года по 
июнь 2003 года – начальник Управления социальной защиты населения город Нягани. 
Затем работала заведующей отделением срочного социального обслуживания 
бюджетного учреждения автономного округа – Югры «КЦСОН «Катарсис». Сейчас 
находится на заслуженном отдыхе. Стихи и песни пишет с детства, они отличаются 
необычайной лиричностью и музыкальностью, многие из них стали узнаваемыми и 
любимыми среди жителей нашего города. 

 

Юрий Гаев 

Родился в 1956 году в городе Алапаевске 
Свердловской области. В 1974 году окончил среднюю 
общеобразовательную школу и поступил работать на 
Алапаевский  металлургический комбинат. После службы в 
армии переехал в Иркутскую область, успешно окончил 
Горный техникум. Работал механиком горного участка. В 
1985 году приехал в город Нягань и был очарован красотой 
нашей северной природы, устроился на работу в цех 
ремонта нефтепромыслового оборудования, на завод 
«Няганьнефтемаш», где и работает в настоящее время. 

В своих стихах автор ясно и искренне выражает 
мысли и чувства, переживания и настроения, впечатления  

  раздумья. 



 Елена Меликова 
 
Родилась в легендарном 1945 году в городе 

Ташкенте. После окончания средней школы, поступила на 
заочный факультет Политехнического института, по 
завершению обучения работала в Проектном институте. В 
1966 году в Ташкенте произошло землетрясение, затем 
началась акция перестройки города, в которую включилась 
Елена Вардановна и отработала в системе 
Главташкентстроя более 20 лет.  В 1988 году со 
строительным поездом Узбектюменьсоцбытстрой прибыла 
в Нягань. Здесь тоже работала в строительной сфере, с тех 
пор так и проживает в нашем городе.   

Особое место в поэзии автора занимает война. 
Пожалуй, самые проникновенные строки были написаны именно о событиях Великой 
Отечественной, есть в творчестве стихи, посвященные нашему городу, округу, 
близким людям. 

 
Вера Чипигина 

 
Родилась в 1963 году в селе Мезенское, 

Свердловской области. Окончила Уральский 
педагогический университет по специальности «Учитель 
декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов» В город Нягань приехала в 1989 году, в 
настоящее время работает в Центре развития ребенка 
детский сад №4 «Веснянка». 

Вдохновение для своих произведений черпает от 
большой любви к своим близким людям. Вся поэзия 
автора невероятно искренняя, нежная и очень 
женственная. 

 
 
Александр Клементьев 
 
Родился в 1962 году в Челябинской области, 

окончив школу, поступил в педагогический институт. 
Работал преподавателем физкультуры. Переехал в город 
Нягань, заочно получил еще одно высшее образование по 
специальности «Государственное и муниципальное 
управление». В настоящее время работает председателем 
профкома ОАО «Фортум» филиал Няганской ГРЭС.  

Александр Васильевич - частый гость няганских и 
окружных бардовских площадок, обладатель редкого по 
красоте тембра голоса, бард, гитарист, исполнитель песен 
не только на свои стихи, но и на произведения других 
поэтов.  



Олег Горсткин 
 

Олег Валентинович Горсткин родился 14 июня 1971 
года в Целиноградской области Казахской ССР. 

В город Нягань приехал в 1996 года, работал в 
дворовом клубе «Сибирский вариант» ГКЦ «Планета», ЦКД 
«Юность». Аранжировщик, композитор, автор-исполнитель 
песен. Лауреат многочисленных Окружных Всероссийских 
и Международных фестивалей патриотической песни.   В 
настоящее время педагог дополнительного образования  
Няганского центра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей.  

 
 

Нонна Некрасова 
 

Родилась 1961 году в городе Гудермес Чечено-
Ингушской АССР.  В 1965 году, с родителями, переехали 
жить в город Карпинск Свердловской области. С 1982 года  
проживает в Нягани. Работала в торговой отрасли.  

В 2003 году, с единомышленниками, создали   
общественную благотворительную организацию «С Верой, 
Надеждой, Любовью», занималась реализацией социально-
значимых проектов. Один из таких проектов «Маленькие 
родники большой России». Цель проекта – социализация 
поэтов инвалидов. В рамках проекта были изданы 
сборники стихов Смирновой Надежды Васильевны и 
Чучелина Владимира Петровича.  

Работа над проектом в 2009 году, его атмосфера, общение с авторами  дали 
возможность, по новому, взглянуть на   форму выражения своих мыслей по особым 
случаям и при особых обстоятельствах – в стихах. Это и объясняет, что большинство 
из них  адресованы конкретным людям. Но объединяет их одно – искренность и 
любовь. 

                          
Владимир Чучелин 
 
Родился в Октябрьском районе Ханты–Мансийского 

автономного округа, в Нягани проживает с 1969 года. Здесь 
окончил школу, получил специальность, здесь же и остался 
работать. Стихи и песни пишет со школьной скамьи. 

Каждый, кто знакомиться с произведениями Владимира 
Чучелина, отмечает индивидуальность, внутреннюю силу 
автора, его неординарное изложение привычных для 
большинства из нас чувств, ощущений, эмоций. 

Поэт является автором персонального сборника стихов 
«Душа моя – пристанище надежд», который вышел в свет в 
2009 году.  

 



Геннадий Ляхов 
 

Родился в 1936 году в городе Хабаровске в семье 
военнослужащего. Трудовую деятельность начал в 1958 
году на Ильичевском судостроительном заводе Одесской 
области. 
После окончания Одесского педагогического института 
им. К.Д. Ушинского с 1964 по 1985 годы работал 
учителем физической культуры в одной из школ города 
Ильичевска. В Нягани проживает с 1985 года. Работал 

учителем физического воспитания в муниципальной образовательной школе №1, №3. 
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 

Творчество автора связано большей частью с историческими событиями. Стихи 
Геннадия Ляхова насыщены фактурой, именами реальных исторических фигур, как 
прошлого, так и современности, большинство текстов автора положены на музыку. 
Произведения поэта публиковались в местной прессе, в первом выпуске альманаха 

«Няганские родники», в литературном сборнике, посвященном 
65-летию Великой Победы «Солдатам Великой Победы». 

 
Алексей Метленков 
 

Родился в 1939 году в селе Ново-Буравль Бобровского 
района Воронежской области. 

С 1982 года живет и работает в городе Нягани. В своем 
творчестве поэт старается откликнуться на все события, 
происходящие  в нашем городе, округе и стране в целом. Много 
внимания уделено  в стихах Алексея Метленкова нашему 
городу, с большой любовью воспевает он улицы, здания, 
городские памятники. Событиям Великой Отечественной войны 
автор посвятил два своих персональных сборника: «Село не 

тронутое войной» и «Знамена тяжких дней войны». В 2009 году у поэта вышел 
персональный сборник «По зову сердца». Его стихи и проза публиковались в местной 
прессе, литературном альманахе «Няганские родники».   

 
Евгений Прядко 

 
В 1998 году окончил  Исторический факультет 

Тюменского государственного университета.  С 1991 по 2000 
годы  работал преподавателем в средней общеобразовательной 
школе. С 2000 года    по настоящее время в системе МЧС РФ. 

Начал осваивать гитару и писать песни с 1986 года. В 
настоящее время имеет в своём багаже более 150 песен и 50 
стихотворений. В номинации «автор-исполнитель» 
неоднократно принимал участие в творческих вечерах, смотрах-
конкурсах и фестивалях регионального, всероссийского и 
международного уровня.  Отмечен многими грамотами и 

дипломами.  


