О Перцеве В. Ю.
Статьи
Ростовцева, И. «Поэзия явилась как зима...» :
(размышления критика о провинциальной поэзии) /
Инна Ростовцева // Литературная учеба. – 1996. –
май-июнь (кн. 3). – С. 8-16.
Ермолин, Е. Там, где кончаются вещи : [о Владимире Перцеве] // Северный край. – 1997. – 26 сентября. – С. 3.
Перцев Владимир (28.01.1963), поэт из ГавриловЯма : биогр. справка // Северный край. – 1998. –
28 января. – С. 3.
Надеждин, Ю. Вечер на вселенском сквозняке :
[авторский вечер поэта Владимира Перцева «На
вселенском сквозняке» в Центральной городской
библиотеке имени М. Ю. Лермонтова] / Юлиан
Надеждин // Северный край. – 2002. – 13 апреля.
Гонозов, О. Хороший народ в Нечухине, душевный: [у лауреата областной литературной премии
имени Сурикова Владимира Перцева – вышел
сборник стихов «На вселенском сквозняке» / Олег
Гонозов // Золотое кольцо. – 2008. – 13 марта
(N 44). – С. 6.
Перцев Владимир Юрьевич // Современные писатели Ярославского края / Яросл. регион. отд-ние
всерос. обществ. организации «Союз российских
писателей». – Ярославль, 2009. – С. 22.
Копилка литсобытий : [12 мая в Центральной городской библиотеке имени М. Ю. Лермонтова презентовал свою новую книгу «Камень немоты» писатель Владимир Перцев, рассказав «о времени и о
себе» // Северный край. – 2011. – 25 мая (N 90). –
С. 3.
Перцев, В. Ю. От составителя // Вдохновение :
лит. сб. / Яросл. регион. отд-ние Союза рос. писателей, Юнош. б-ка им. Н. А. Некрасова ; сост.
В. Перцев. – Ярославль, 2012. – С. 3.
Новикова, Л. Я – слѐзы твои, Отче! : о поэте
В. Ю. Перцеве. Стихотворение «Я – слѐзы твои,
Отче!» // Золотое кольцо. – 2013. – 26 января
(№ 11). – С. 2.

Ресурсы Интернет
1. http://www.yaro-srp.ru/new_page22.htm – Союз
российских писателей. Ярославское региональное отделение. Перцев В. Ю. Биография
2. http://www.stihi.ru/avtor/vpercev – Стихи.ру.
Владимир Перцев.
3. http://www.goldring.ru/news/show/105282/ –
Любовь Новикова. 28 января исполняется 50 лет
поэту и художнику В. Перцеву. «Я – слезы твои,
Отче!».

Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Информационно-библиографический отдел

Писатели — юбиляры

Центральная библиотека
им. М. Ю. Лермонтова,
150049,
г. Ярославль, пр-т Толбухина, д. 11
www.clib.yar.ru
foton@clib.yar.ru
информационно-библиографический отдел,
организационно-методический отдел,
отдел информационных технологий:
45-86-98
informcb@ya.ru
абонемент:
21-36-65
abonement@clib.yar.ru

Составитель буклета: заведующая информационно библиографическим отделом Ярославцева И. В.

В рамках проекта
«Читающий Ярославль»
Подписано в печать

2013.

Перцев
Владимир Юрьевич
50 лет
со дня рождения
Ярославль
2013

В стихах моих сюжета нет,
Как нет сюжета и во мне,
Что там увидишь, в глубине
Кто не заглянет –
не поймет…
Владимир Перцев

Поэт и художник Владимир Юрьевич ПЕРЦЕВ родился 28 января 1963 года в городе Гаврилов-Ям Ярославской области. В 1985 году окончил Ярославское художественное училище, преподавал в детских художественных студиях Гаврилов
-Яма и Ярославля, работал дизайнером. С 1985 года начал печататься как поэт. Его стихи и рассказы
публиковались в периодической печати ГавриловЯма, Ярославля, Рыбинска, Углича, поселка Борисоглебский: в литературной газете русской провинции «Очарованный странник», в журналах
«Литературная
учѐба»,
«День
и
ночь»,
«Континент». Стихи Владимира Перцева вошли в
поэтические альманахи «Российский декаданс»,
«Лазурный окоѐм», «Ресурс», «Ярославская лира»,
«Рыбинское подворье», «Окно», а также в книгу
под редакцией Ярослава Волкова «Новомученики
и исповедники Ярославского края».
В 1996 году вышла в свет первая книга его
стихов «В затонах золотых». По итогам Всероссийского совещания молодых писателей в том же
году Владимир Перцев был принят в Союз российских писателей.
За второй поэтический сборник –
«Очнуться в сумерках зимы», изданный в 2000 году, он был удостоен областной премии имени Ивана Сурикова 3-й степени.
Третья книга стихов В. Ю. Перцева – «На
вселенском сквозняке» – увидела свет лишь через
семь лет – в 2007 году, а еще через два года он стал
председателем Ярославского регионального отделения Союза российских писателей.

В 2011 году вышла новая, четвѐртая книга
стихов Владимира Перцева «Камень немоты», презентация которой прошла в Центральной городской
библиотеке имени М. Ю. Лермонтова 12 мая 2011
года. Автор рассказал своим читателям «о времени и
о себе». Стихи Владимира Перцева отличает яркая
художественная образность, голос его негромок, проникновенен, исповедален.
Владимир Юрьевич занимается с талантливой молодежью – ведет литературную студию
«Парабола» в юношеской библиотеке имени
Н. А. Некрасова. Студия для школьников и студентов
была основана в 2010 году по инициативе Ярославского регионального отделения Союза российских
писателей. Владимир Юрьевич помогает юным поэтам постигать тайны литературного мастерства. Они
учатся писать стихи и прозу, выполняя специальные
литературные упражнения. На занятиях разбираются
тексты участников студии. Осенью 2011 года участники литературной студии решили издавать собственный журнал «Парабола» – и в начале декабря
вышел первый номер.
С 2010 года Ярославское отделение Союза
российских писателей совместно с юношеской
Некрасовской библиотекой проводит региональный литературный конкурс для детей и юношества «Вдохновение», по материалам конкурса издаѐтся сборник. Владимир Юрьевич является председателем конкурсной комиссии, редактором литературного сборника.
В настоящее время Владимир Юрьевич Перцев живет и работает в Ярославле.
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