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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 ПЕР-

ЦЕВ родился 28 января 1963 года в городе Гаври-

лов-Ям Ярославской области. В 1985 году  окон-

чил Ярославское художественное училище, препо-

давал в детских художественных студиях Гаврилов

-Яма и Ярославля, работал дизайнером. С 1985 го-

да начал печататься как поэт. Его стихи и рассказы 

публиковались в периодической печати Гаврилов-

Яма, Ярославля, Рыбинска, Углича, поселка Бори-

соглебский: в литературной газете русской провин-

ции «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 Всерос-

сийского совещания молодых писателей в том же 

году Владимир Перцев был принят в Союз россий-

ских писателей.  

 За второй поэтический сборник – 

«Очнуться в сумерках зимы», изданный в 2000 го-

ду, он был удостоен областной премии имени Ива-

на 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 отде-

ления Союза российских писателей.  

 В 2011 году вышла новая, четвѐртая книга 

стихов Владимира Перцева «Камень немоты», пре-

зентация 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, про-

никновенен, исповедален. 

 Владимир Юрьевич занимается с  талантли-

вой молодежью – ведет литературную студию 

«Парабола» в юношеской библиотеке имени               

Н. А. Некрасова. Студия для школьников и студентов 

была основана в 2010 году по инициативе Ярослав-

ского регионального отделения Союза российских 

писателей. Владимир Юрьевич  помогает юным по-

этам постигать тайны литературного мастерства. Они 

учатся писать стихи и прозу, выполняя специальные 

литературные упражнения. На занятиях разбираются 

тексты участников студии. Осенью 2011 года участ-

ники литературной студии решили издавать соб-

ственный журнал «Парабола» – и в начале декабря 

вышел первый номер.  

 С 2010 года Ярославское отделение Союза 

российских писателей совместно с юношеской 

Некрасовской библиотекой проводит региональ-

ный  литературный конкурс для детей и юноше-

ства  «Вдохновение», по материалам конкурса изда-

ѐтся сборник. Владимир Юрьевич является председа-

телем конкурсной комиссии, редактором литератур-

ного сборника. 

 В настоящее время Владимир Юрьевич Пер-

цев живет и работает в Ярославле.                      
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