
МОЛЧАНОВ ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ 

(Родился в 1947 г.) 

 

 Родился 9 февраля 1947 года в 

станице Ильской Краснодарского края. 

Детство и школьные годы прошли в селе 

Новая Таволжанка Шебекинского района 

Белгородской области. 

 В 1962 году, после окончания 

восьмилетки поступил в Белгородское  

музыкальное училище, в котором 

проучился два года, затем была учеба в 

Иркутском училище искусств и снова в 

Белгородском КПУ. В 1968 году поступил в 

Воронежский государственный университет 

на отделение журналистики 

филологического факультета, который 

окончил в 1976 году. 

 В разные годы работал баянистом 

Новотаволжанского сахзаводского клуба, 

воспитателем комнаты школьника 

Шебекинского Дворца культуры химиков, 

учителем музыки и пения 

общеобразовательной школы, преподавателем по классу баяна детской 

музыкальной школы в Шебекино, сотрудником районной газеты «Красное 

знамя», ответственным работником райкома партии, заведующим районным 

отделом культуры в Белгородском районе, старшим редактором Центрально - 

Черноземного книжного издательства по Белгородской области. С 1992 года по 

настоящее время Владимир Ефимович председатель Белгородской 

писательской организации, а также главный редактор Белгородского книжного 

издательства «Крестьянское дело» и альманаха «Светоч». Является членом 

коллегии управления культуры администрации Белгородской области. 

 Владимир Молчанов - автор сборников стихов: «Сирень» /1980/, 

«Родство» /1984/, «Минута Тишины» /1988/, «Подснежники» /1992/, 

«Посвященные» /1995/, «Другие времена» /2000/. Публиковался во многих 

литературно-художественных журналах, в т. ч. «Новый мир», «Юность», 

«Дружба», «Подъем», «Прапор», в еженедельнике «Литературная Россия». 

 За свою литературную и общественную работу был удостоен почетного 

звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», звания 

члена - корреспондента Академии Поэзии, награжден значками Министерства 

культуры СССР и ЦК профсоюза работников культуры «Отличник культурного 

шефства над селом» и «Отличник культурного шефства над Вооруженными 

силами СССР», Почетной Грамотой администрации Белгородской области, 

Почетной Грамотой Союза писателей России. Он Лауреат премии 

Белгородского комсомола и лауреат авторского песенного конкурса «Моя 



малая родина», а также дипломант ряда областных литературных и 

журналистских конкурсов. 

 Звание «Почетный гражданин Шебекинского района и города Шебекино» 

присвоено в 1997 году. 
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