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От составителя 

 
Быть настоящим русским поэтом – это не только ве-

ликое искусство воплощать в художественном слове соб-
ственный мир мыслей и чувств, но и умение видеть и чув-
ствовать вместе со своим поколением, со своей эпохой, со 
своей страной.  

Как сказал Евгений Евтушенко: «Поэт в России – 
больше, чем поэт…». Наша страна богата творческими 
людьми, владеющими поэтическим пером. Но настоящих, 
самобытных поэтов – единицы. Безусловно, к ним при-
надлежит Владимир Ефимович Молчанов – председатель 
регионального отделения Союза писателей России, поэт, 
известный не только на белгородской земле, но и далеко 
за ее пределами.  

К 70-летию со дня рождения В. Е. Молчанова со-
трудники отдела краеведческой литературы Белгород-
ской государственной универсальной научной библио-
теки подготовили библиографический обзор творче-
ства юбиляра, который будет интересен широкому кру-
гу читателей.   
  



 

 

 
Лучший рассказ о поэте – это его собственные стихи. 

Неслучайно сборник получил название «В его строке зву-
чат и сердце, и душа…» – Владимир Молчанов удивительно 
тонко с помощью поэтического слова, сквозь призму соб-
ственного внутреннего ощущения способен донести до чи-
тателя чувства, мысли, которые не оставят его равнодуш-
ным. В издании представлено много стихов юбиляра – без 
них создать творческий портрет поэта невозможно. 

Конечно, всё начинается с родины. «Корни родослов-
ной моей вросли в село Муром Шебекинского района Бел-
городской (до 1954 года Курской) области. Здесь и нашли 
друг друга мои родители: отец – Молчанов Ефим Филип-
пович и мать – Молчанова (в девичестве Рыжкова) 
Надежда Тихоновна», – вспоминает Владимир Ефимович.  

В начале 1940-х гг. семья перебралась из родной Бел-
городчины в Хабаровск: Ефим Филиппович стал одним из 
первостроителей Комсомольска-на-Амуре. «После войны 
(воевать отцу моему не довелось – нужно было охранять 
дальневосточные границы от японских милитаристов) 
отец с домочадцами переехал в Краснодарский край. Вот 
так и случилось, что я, считающий себя коренным жите-
лем Белгородчины, 9 февраля 1947 года родился в стани-



 

 

це Ильской Северского района Краснодарского края». 
О своем дне рождения поэт тонко иронизирует: 

В том совсем не моя вина 
И об этом я не жалею, 
Что родился в год Кабана 
Под созвездием Водолея. 

День рождения свой – ценю! 
Ведь по праву такого года 
Я могу «подложить свинью», 
Да и лить вам с трибуны воду… 

(«В том совсем не моя вина…») 
 

Маленькому Володе было всего семь лет, когда его 
семья вернулась в Белгородскую область. Молчановы по-
селились недалеко от родного Мурома – в селе Новая Та-
волжанка Шебекинского района. Здесь будущий поэт про-
вел детство и впоследствии посвятил много строк своей 
малой родине: 

Детство… 
Цветы… 
Лужайка… 
В звонкой душе светло. 
Новая Таволжанка – 
Так называют село. 

(«Новая Таволжанка». Из цикла стихов «Русская окраина») 



 

 

После школы Владимир Молчанов поступил в Белго-
родское культпросветучилище, затем – в Иркутское учи-
лище искусств, откуда вскоре перевелся в Белгородское 
музыкальное училище и стал его выпускником. В 1968 го-
ду он поступил в Воронежский государственный универ-
ситет на отделение журналистики филологического фа-
культета. Учеба на два года прервалась службой в армии в 
Армении. 

Всё было: 
Житье наше братское, 
Тревожные ночи без сна. 
Суровая служба солдатская 
С годами всё четче видна. 
 
Всё было… 
Но я тем не менее, 
Помимо учений в горах, 
Запомнил тюльпаны Армении 
На залитых солнцем холмах. 

(«Тюльпаны Армении») 

 
Трудовая биография Владимира Ефимовича богата: 

баянист Новотаволжанского сахзаводского клуба, воспита-
тель комнаты школьника Дворца культуры химиков, учи-
тель музыки и пения общеобразовательной школы, препо-
даватель по классу баяна детской музыкальной школы в 



 

 

Шебекино, сотрудник районной газеты «Знамя», заведую-
щий районным отделом культуры в Белгородском районе, 
старший редактор Центрально-Черноземного книжного 
издательства по Белгородской области…  

Владимир Молчанов неоднократно пробовал сочи-
нять песни, но чужие строки на его музыку не ложились. 
Тогда решил писать собственные стихи. В 1966 году в га-
зете «Красное знамя» Шебекинского района, а чуть позже 
в областных изданиях «Ленинская смена» (ныне «Смена») 
и «Белгородская правда» публикуются первые стихотво-
рения В. Молчанова. Так начала вырисовываться главная 
линия его жизни – поэтическая. 

Поэзии дары! – 
Нет ничего прекрасней. 
В ней что-то от игры, 
Но от игры опасной. 

И всё в ней от добра, 
Добро её – взаимно. 
Поэзия мудра, 
Коль искренне наивна. 

И цель её одна – 
Она не самоцельна. 
Поэзия ценна 
Тем, 
Что она бесценна… 

(«Поэзии дары!..») 



 

 

Публикации поэта стали появляться не только на 
страницах областной печати, но и в центральной прессе: 
в журналах «Наш современник», «Новый мир», «Юность», 
«Молодая гвардия», «Дружба», «Берега», «Подъем», «Пра-
пор», «Роман-журнал ХХI век», «Российский колокол», 
«Всерусскiй соборъ», «Великороссъ», «Московский вест-
ник», «Простор», «Родная Ладога», «Родная Кубань», 
«Лик», «Славянин», «Огни Кузбасса», «Литературный 
Омск», «Русское поле», в газетах «День литературы», «Рос-
сийский писатель», еженедельниках «Литературная газе-
та», «Литературная Россия», альманахах «Академия поэ-
зии», «День поэзии XXI век», «Светоч», «Рать», «Встречи», 
«Рубежи», «Орёл литературный», в коллективных сборни-
ках. Этот длинный перечень – свидетельство бесспорного 
признания таланта поэта. Владимир Ефимович нашел 
свой единственный путь в жизни и идет по нему с каждым 
годом всё уверенней. 

Мы в пути. 
Мы совсем молодые. 
От судьбы снисхожденья не ждем. 
И надеждами так налиты мы, 
Словно тучи водой пред дождем. 
˂…˃ 
Озаренные чувством отваги, 
Мы спешим рассказать о своем. 
 



 

 

И царапаем больно бумагу 
Нерасписанным 
          сердца  
                  пером… 

(«Мы в пути») 

 
Владимир Молчанов – автор одиннадцати книг стихо-

творений, поэм и переводов, двух юмористических сбор-
ников литературных баек, трех сборников песен и роман-
сов. Его первый лирический сборник «Сирень» вышел в 
Воронеже в 1980 году в серии «Библиотека молодой поэ-
зии». Дебют оказался удачным: сборник удостоили пре-
мии Белгородского обкома комсомола. 

Со школой спеша на свиданье, 
Я вспомнил, как в центре села 
У этого старого зданья 
Сирень молодая цвела. 
 

Себе да и людям на радость 
Томилась, как майский рассвет, 
Ломилась за прутья ограды, 
Как будто просилась в букет. 

(«Сирень») 
Сирень : стихи / В. Е. Молчанов. – Воронеж : Центр.-

Чернозем. кн. изд-во, 1980. – 39 с. 
 



 

 

Одно из самых трепетных чувств, красной нитью про-
ходящих через творчество В. Молчанова, – любовь к род-
ным местам: 

Помню: я – в четвертом классе, 
Ледоходные деньки. 
И плывем мы на баркасе 
На ту сторону реки. 
 
Нет, не праздновал я труса, 
Был, напротив, смел и горд. 
А вода от перегруза 
Чуть не хлещет через борт. 

(«Помню: я – в четвертом классе…») 

 
От детских воспоминаний – к себе взрослому. В чем 

видит Владимир Молчанов свою миссию поэта? 
В наших душах, 
Потемками выжженных, 
Возродить кто-то должен зарю. 
Я – Молчанов. 
И я за обиженных 
Говорю, 
       говорю, 
                говорю… 
Для меня это будет как бедствие 
До скончанья отпущенных дней, 



 

 

Если только 
Придут в соответствие 
Мой характер с фамильей моей… 

(«Моя фамилия») 

Моя фамилия : стихи / В. Е. Молчанов. – Москва : РБП, 
1995. – 8 с. – (Рекламная б-чка поэзии). 

 
Владимир Ефимович не только талантливый поэт, но 

и талантливый переводчик. В его сборнике «Подснежни-
ки» собраны переводы с абазинского, украинского, уд-
муртского, грузинского, кабардинского и новогреческого 
языков поэтических произведений таких авторов, как Ва-
силь Симоненко, Анатолий Перевозчиков, Георгис Веллас, 
Ираклий Базадзе и др. Один из ярких примеров – перевод 
стихотворения «Ищите цензора…» украинского поэта Ли-
ны Костенко:  

Ищите цензора в себе. 
Он там живет, живет во все мгновенья, 
Он там сидит, как черт сидит в трубе, 
Тихонечко вселяет в вас сомненья. 
 
Неслышно, понемногу, не за раз 
Всё сокровенное крадет до строчки. 
И незаметно вынет вас – из вас, 
Останется одна лишь оболочка. 

(пер. с укр. В. Молчанова) 



 

 

Стихи В. Молчанова знают и читают не только в Бел-
городской области. Они переведены на немецкий, поль-
ский, болгарский, украинский и азербайджанский языки. 

Подснежники : стихи, поэмы, переводы / В. Е. Молча-
нов. – Белгород : Везелица, 1992. – 320 с. 

 
Белгород, Воронеж, Иркутск, Харьков, Пицунда, Ки-

шинев, Сухуми, Юрмала... В самых  разных городах нашей 
страны и за рубежом побывал Владимир Ефимович.  
Но всегда хочется вернуться домой, к истокам, к утрачен-
ному прошлому. Об этом чувстве – поэтический сборник 
«Село мое вербное». Тон книги – исповедальный. Пережи-
вания лирического героя не только личные, они – квинт-
эссенция целого поколения, успешно состоявшегося в го-
родской жизни, но с особой тоской вглядывающегося в то 
время, в котором остались беспечное детство, домик у ре-
ки, родители, друзья, первая любовь. И читая стихотворе-
ния этого сборника, понимаешь снова и снова: большая 
страна Россия начинается с той самой деревенской Руси, с 
«села вербного», куда хочется вернуться. 

Если я и во что-нибудь верую, 
Если в жизни куда-то стремлюсь – 
Это только в село мое вербное 
Со спокойным названием Русь. 

(«Если я и во что-нибудь верую…») 



 

 

Село мое вербное : стихи / В. Е. Молчанов. – Москва : 
Голос-Пресс, 2013. 

 
В сборник «Посвящение» вошли произведения, со-

зданные в разные годы, но ранее не опубликованные. 
Название этой книги таит глубокий смысл поэзии: не вся-
кое посвящение может быть стихотворением, но всякое 
стихотворение есть посвящение. Посвящение тому, что 
затронуло душу, как, например, самое сильное из всех 
чувств – любовь. 

Покоряет любовь не силою –  
Добротою берет в кольцо. 
Ты однажды придешь красивая 
И собою заполнишь всё. 
 
Ты придешь, чтоб тебя запомнили, 
Ясным солнышком в вышине. 
И в пространстве, тобой заполненном, 
Не останется места мне… 

(«Покоряет любовь…») 

 
Любовь в лирике В. Молчанова отличается особенной 

красотой – будь то любовь к родине, к матери, к женщине:  
В мамином доме и в холод тепло, 
Нежность хранят ее руки. 
 



 

 

Мама при встрече заплачет светло 
И промолчит при разлуке… 

(«Мама всё чаще не спит по ночам…») 
 

Эта любовь – тихая, нежная, кроткая, волнующая, не 
требующая натужного пафоса и броских фраз: она проста 
и естественна в каждом слове.  

Всё для тебя: и снег – в окно, 
И лампа тускло светится. 
И нам не встретиться – смешно. 
И грустно – если встретиться… 

(«Передо мной листы, листы…») 

Посвящение : стихотворения / В. Е. Молчанов. – Бел-
город : Крестьянское дело, 1995. – 160 с. 

 
В 2003 году Владимир Молчанов стал лауреатом III Все-

российской литературно-патриотической премии «Прохо-
ровское поле» за книгу «Стихотворения и поэмы 1964–2000 
годов». «Стихотворения и поэмы» – итог многих лет, лето-
пись творческих мыслей, вобравшая в себя лучшее наследие 
поэта. Интересен сборник и своей многожанровостью: поэ-
ма «Присяга», лирический дневник «Баян», цикл стихов 
«Русская окраина»,  календарь природы «Времена года», ве-
нок сонетов «В судьбе моей останется навек…», фрагменты 
новейшей истории «Россия – 90-е…» и др.  



 

 

Как творческая, так и общественная жизнь Владимира 
Ефимовича многогранна и насыщенна: 

Наверно, я мало успею, 
А надо бы много успеть, 
Сижу, над стихами потею, 
Пытаюсь по-своему спеть. 
 
В безвестность слова мои канут, 
Нет веры в их надобность вновь, 
Но в будущем, может, проглянут, 
Надежда из них и любовь. 

(«Наверно, я мало успею…») 

Стихотворения и поэмы. 1964–2000 / В. Е. Молча-
нов. – Москва : Академия поэзии, 2002. – 383 с. 

 
После книг «Подснежники» и «Стихотворения и поэ-

мы» третьим значительным поэтическим достижением 
поэта стал сборник «Звени, осенняя строка…», благодаря 
которому Владимир Молчанов стал лауреатом премии 
«Имперская культура» имени Эдуарда Володина в номи-
нации «Поэзия». «Звени, осенняя строка…» – уже само 
название наводит на мысль об особенной лиричности 
стихотворного содержания. Владимира Молчанова не зря 
называют напевным лириком: его поэтический почерк 
прост и самобытен, он затрагивает своей естественностью 
и чистотой выражения любую чувствующую душу. «Зве-



 

 

ни, осенняя строка…» – целая россыпь стихов-пейзажей, 
стихов-признаний, стихов-мелодий: 

Звени, осенняя строка, 
Из глубины спеши наружу. 
Звени, как горная река, 
Покой безжизненный нарушив. 
 
И небеса, что так чисты, 
Пронзи собой и стань их выше, 
И постарайся с высоты 
Сказать земле, что миром движет. 

(«Звени, осенняя строка…») 

Звени, осенняя строка… : стихотворения / В. Е. Мол-
чанов. – Белгород : КОНСТАНТА, 2007. – 352 с. 

 
В тишине рождается поэзия, в тишине приходит 

вдохновение, в тишине просыпается память. Есть и другая 
тишина: люди, пережившие суровое военное время, зна-
ют, насколько ценна хотя бы одна ее минута – когда не 
рвутся снаряды, не грохочет стрельбой небо и не трещат 
орудия… Такая тишина символизирует мир.  В книгу 
В. Молчанова «Минута тишины» вошли проникновенные 
строки о погибших и выживших героях великой битвы на 
Курской дуге.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В. Молчанов в школьные годы 



 

 

Презентация выставки  
«В союзе с музами»,  

посвященной 65-летию  
В. Молчанова. 2012 

Круглый стол 
«История и современность  

в произведениях писателей-
белгородцев». 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Празднование 50-летия регионального отделения  
Союза писателей России. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Читательская конференция по книге протоиерея  
Ф. Титова «Материалы к жизнеописанию  

митрополита Макария (Булгакова)». 2016 

Заседание учредительного собрания по созданию  
Общества русской словесности. 2016 
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Не надо слез и слов не надо лишних, 
Еще не все задачи решены. 
Не надо, как о мертвых, – о погибших 
В священные минуты тишины. 

(«Памяти павших») 

Минута тишины : стихи / В. Е. Молчанов. – Воронеж : 
Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1988. – 143 с. 

 
Поэму Владимира Молчанова «Поле русской славы» 

называют гимном победы советских войск в Курской бит-
ве. Владимир Ефимович хоть и не мог быть участником 
тех событий, ему удалось необыкновенно правдиво и ис-
кренне написать о войне, вложить в душу читателя острое 
ощущение сопереживания и гордости за наших бойцов. 
Поэма вышла отдельным изданием в 2011 году, к 110-й 
годовщине со дня рождения Героя Советского Союза ге-
нерала Н. В. Ватутина. 

Поля, бессмертные поля, 
Их три навеки у державы. 
Родная русская земля, 
Святая русская земля, 
Земля трагедии и славы… 
 
Три поля России, три поля России, 
Как русская гордость, отвага и честь. 
 



 

 

Три поля России, три поля России, 
Никто нам не страшен, пока они есть. 

(«Поле русской славы») 
Поле русской славы : стихи / В. Е. Молчанов. – Белго-

род : КОНСТАНТА, 2011. – 24 с. 
 
Поэзия Владимира Молчанова отличается особой му-

зыкальностью, лирические строки его стихотворений вы-
страиваются подобно нотному ряду – это яркая особен-
ность художественного стиля автора. Более ста стихотво-
рений Владимира Ефимовича положены на музыку мно-
гими известными композиторами: Н. Поликарповым, 
А. Аверкиным, А. Балбековым, Н. Бирюковым, Е. Рыбки-
ным, Е. Ликарчуком, и стали популярными песнями: «Бел-
городские улицы», «Село мое», «Родник», «Если я и во что-
нибудь верую…», «Три поля России» и др. Сам поэт явля-
ется автором стихов и музыки более двадцати песен, он 
выпустил три музыкальных сборника. 

Пусть нет у нас Садового Кольца, 
Зато весенний сад красив и молод, 
И к белым кручам лентою Донца 
Привязан крепко-накрепко мой город. 
 
Живет всегда в нас память о былом, 
И не уходит прошлое в преданье: 
 



 

 

Березки в нашем парке городском 
И новых улиц старые названья. 
 
Белгородские улицы – добрый свет на заре, 
Белгородские улицы – тополя в серебре. 
Белгородские улицы – я иду в тишине. 
Белгородские улицы – как вы дороги мне… 

(«Белгородские улицы») 

 
В жизни всегда должно быть место улыбке и доброму 

смеху. Владимир Ефимович обладает замечательным чув-
ством юмора. Под его пером рождаются не только серьез-
ные стихотворения, но и смешные прозаические зарисов-
ки. Сборники  «Подозрительный чай» и «Приятного аппе-
тита» – это собрание коротких рассказов-анекдотов, ко-
мичных случаев, произошедших с автором и его друзья-
ми – коллегами «по цеху». А творческим людям всегда 
есть что вспомнить и рассказать. Одна из таких ярких ба-
ек – «Математика подвига». 

 
MATEMATИКA ПОДВИГА 

 

На Дни литературы в Белгород приехал Герой Советского 
Союза, фронтовой летчик, писатель Пётр Фёдорович Гуцал. 
В писательских поездках его сопровождал белгородский поэт и 
прозаик, сотрудник Бюро пропаганды художественной литера-
туры, тоже фронтовик Геннадий Семёнович Ураков. 



 

 

На утреннем выступлении, представляя московского гостя, 
Ураков сказал, что Пётр Фёдорович сбил двадцать один фа-
шистский самолет. После обеда, желая возвысить Гуцала в гла-
зах аудитории, Геннадий Семёнович объявил, что на счету бы-
вшего военного летчика сорок два сбитых самолета. К вечеру 
количество пораженных Петром Фёдоровичем фашистских 
стервятников по статистике Уракова выросло до шестидеся-
ти четырех. 

За ужином Гуцал аккуратно, чтобы не обидеть своего кол-
легу, попросил Геннадия Семёновича впредь не преувеличивать 
его боевые заслуги. 

Выслушав его, Ураков несколько отстранённо налил себе 
рюмку водки, молча выпил один, закусил. Затем обратился к Гу-
цалу: 

— А что это, Пётр Фёдорович, вам вдруг стало так жалко 
этих фашистских самолетов?! 

Подозрительный чай : забавные эпизоды из жизни 
творческих людей / В. Е. Молчанов. – Белгород : Крестьян-
ское дело, 1999. – 128 с. 

Приятного аппетита : литературные байки / 
В. Молчанов. – Белгород : Крестьянское дело, 2001. – 128 с. 

 
Литературные объединения существуют с давних пор. 

Достаточно вспомнить литкружки пушкинских времен 
«Зеленая лампа» и «Арзамас», кружок Станкевичей, «Цен-
трифуга» и «Цех поэтов» эпохи Серебряного века. Эта тра-
диция не угасла и в наше время. В 1987 году в Белгороде 



 

 

по инициативе В. Молчанова возникла литературная сту-
дия «Слово», она была создана на базе литкружка Дворца 
культуры «Энергомаш». Ее участники – люди разных про-
фессий, возрастов, интересов: врачи, рабочие, учителя, 
юристы, ученые, студенты, музыканты, библиотекари. 
Возглавил студию Владимир Ефимович, благодаря кото-
рому «Слово» было услышано во многих периодических 
изданиях: стали появляться отдельные публикации, за-
тем коллективные сборники творческих работ студийцев. 
«Слово» помогает творческому становлению молодых и 
начинающих поэтов. В творческой среде «Слова» появи-
лось много известных имен,  впоследствии членов Союза 
писателей России. В 2000-х годах литстудия вышла за 
рамки областного центра: в ее состав вошли литератур-
ные объединения городов Алексеевки, Нового Оскола, 
Строителя, Бирюча, поселка Борисовки и др. И сегодня 
«Слово» не прекращает свое звучание, оно по-прежнему 
открывает новые художественные таланты белгородской 
земли.  

Слово : стихи поэтов литературной студии Дворца 
культуры «Энергомаш» / [ред.-сост.: В. Молчанов, В. Черке-
сов]. – Белгород, 1991. – 176 с. : ил. 

Слово – «Слову» : стихи и проза студийцев литера-
турного объединения «Слово» : [сборник] / [Белгор. обл. из-
дат. совет ; сост.: В. Е. Молчанов, М. А. Кулижников]. – Бел-
город : КОНСТАНТА, 2009. – 500 с. 



 

 

Владимир Ефимович Молчанов вступил в Союз писа-
телей СССР в 1990 году, а с 1992 года и по настоящее вре-
мя является председателем Белгородского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации 
«Союз писателей России».  

В 2014 году к 50-летию Белгородского регионального 
объединения Союза писателей России при непосред-
ственном участии Владимира Молчанова и под его редак-
цией вышли в печать такие сборники стихов, как «Есть 
память обо мне», посвященный великому А. Пушкину, 
«Мир прекрасный познавать», собравший конкурсные ра-
боты участников проекта «Я – Автор», а также трехтомник 
«Писатели Белогорья»: первый том содержит прозу, вто-
рой – стихи и поэмы, третий – произведения для детей. 
Трехтомник объединил творческие работы около ста пи-
сателей и поэтов, которые являлись или являются члена-
ми Белгородской писательской организации. 

«Есть память обо мне...» : стихи поэтов-белгородцев 
об А. С. Пушкине / Пушкинская б-ка-музей г. Белгорода, Бел-
гор. регион. отд-ние Союза писателей России ; [ред.-сост.: 
А. Н. Крупенков, В. Е. Молчанов]. – Белгород : КОНСТАНТА, 
2005. – 302 с. 

Мир прекрасный познавать… : стихи участников 
областного литературного конкурса «Я – Автор» / [ред.-
сост. В. Е. Молчанов]. – Белгород : КОНСТАНТА, 2010. – 
32 с. : ил. 



 

 

Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-сост.: В. Е. Молча-
нов, М. Н. Дьяченко, В. Н. Черкесов и др.]. – Белгород : КОН-
СТАНТА, 2014. 

 
По инициативе Белгородской областной организации 

Союза писателей России и редакции областной народной 
газеты «Крестьянское дело» с 1993 по 1998 год выходила 
литературно-просветительская газета «МОСТ» (Мысль. 
Образ. Слово. Творчество). В 1996 году В. Молчанов стал 
председателем клуба творческой интеллигенции «Светоч», 
а в 1999 году в печати появился первый выпуск литера-
турно-художественного и историко-публицистического 
альманаха «Светоч». Это издание ассоциации творческих 
союзов Белгородской области включает в себя самый раз-
ный материал: воспоминания, заметки о книгах, рецензии, 
эпиграммы, малую прозу и, конечно, стихи. Здесь Влади-
миру Ефимовичу удалось объединить литературу, искус-
ство, критику, историю, краеведение и публицистику. 

Светоч : литературно-художественный и историко-
публицистический альманах / редкол.: Н. В. Буханцова  
[и др.] ; ред. В. Е. Молчанов. – Белгород : ЛитКараВан, 
2015. – 114 с., [8] л. ил. 

 
  



 

 

 
За свою литературную и общественную работу Вла-

димир Ефимович удостоен многих наград и почетных 
званий: 

 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени (2007); 

 медаль «За заслуги перед Землей Белгородской» 
II и I степени (2007, 2012); 

 медаль Русской Православной Церкви святителя 
Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского 
(2007); 

 медаль Русской Православной Церкви святителя 
Иоасафа, епископа Белгородского, чудотворца (дважды: 
2012, 2015); 

 серебряный орден «Служение искусству» благотво-
рительного общественного движения «Добрые люди ми-
ра» (2007); 

 памятная медаль «100-летие А. Т. Твардовского» 
(2010) Министерства культуры Российской Федерации; 

 медаль «Василий Шукшин» (2015); 
 медаль Года литературы «За особый вклад в книж-

ное дело» (2016); 
 заслуженный работник культуры Российской Фе-

дерации (1999); 



 

 

 почетный гражданин города Шебекино и Шебекин-
ского района (1997); 

 член-корреспондент Академии поэзии (2001). 
 
Владимир Молчанов – лауреат многочисленных все-

российских литературных премий и конкурсов, среди ко-
торых: 

 премия авторского песенного конкурса «Моя малая 
родина» (1998); 

 премия Шестой артиады народов России (2001); 
 премия «Прохоровское поле» (2003); 
 премия имени А. Фатьянова «Соловьи, соловьи…» 

(2004); 
 премия Центрального федерального округа (2007);  
 премии журналов «Наш современник» (2007) и 

«Молодая гвардия» (2008);  
 премия «Имперская культура» имени Э. Володина 

(2011);  
 Большая литературная премия имени Р. Гамзатова 

(2012); 
 премия Всероссийского поэтического конкурса 

имени С. А. Есенина (2015). 
 



 

 

В 2012 году по решению земского собрания Новота-
волжанского сельского поселения сельской модельной 
библиотеке присвоено имя В. Е. Молчанова. 

Сегодня, в свой юбилей, Владимир Ефимович продол-
жает радовать читателей и всех белгородцев своим твор-
чеством, неиссякаемой энергией, неравнодушием. Для не-
го поэзия – это поле без конца и края, на благодатной 
почве которого произрастают плоды российского патрио-
тизма и белгородской солидарности. 
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