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От составителя
Дорогие друзья!
Предлагаем вашему вниманию второй выпуск рекомендательного списка литературы «Покоривший сердца кубанцев»,
подготовленный к 75-летию со дня рождения поэта и детского
писателя Владимира Афанасьевича Архипова.
В 2009 году вышел первый выпуск рекомендательного
списка, посвященного писателю.
Второй выпуск расширяет сведения об авторе, подробная
информация о литературной деятельности дана в следующих
разделах: «Произведения В. А. Архипова», «В. А. Архипов –
редактор-составитель», «Литература о жизни и творчестве
В. А. Архипова», «О поэте в Интернете», также рекомендательный список дополняют цитаты о юбиляре.
Внутри разделов материалы расположены в алфавите авторов и заглавий произведений. В рекомендательный список вошли книги за последние 15 лет и периодические издания за последние пять. Отбор материала завершен 30 сентября 2014 года.
Рекомендательный список литературы адресуется школьникам, студентам, преподавателям, работникам библиотек,
а также всем, кому дорога кубанская поэзия.
Обращаем ваше внимание, что в Централизованной
библиотечной системе города Краснодара ведется
ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ, который оперативно
пополняется информацией обо всех новинках по данной теме
и доступен во всех муниципальных библиотеках,
а также на нашем сайте:
http://neklib.kubannet.ru
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Биография
Владимира Афанасьевича Архипова
Родился 11 ноября 1939 года в крестьянской семье на древней вятской земле – в селе Мухино Зуевского района Кировской
области.
Впервые стихи и рассказы юного Архипова появились
в районной газете, в областной «Кировской правде», во всесоюзном детском издании «Пионерская правда», журнале «Смена». После окончания в 1957 году средней школы поступил
в Кировский техникум механизации сельского хозяйства.
Весной 1961-го с дипломом техника-механика и комсомольской путевкой, выданной Кировским обкомом комсомола,
уехал в Казахстан на целину. Работая по специальности,
продолжал заниматься литературным творчеством и вскоре стал
специальным корреспондентом областной газеты «Кокчетавская
правда». Затем его пригласили в Целиноград заведовать отделом
литературы и искусства краевой газеты «Молодой целинник»,
поручили выпуск еженедельного приложения к ней «Целина
в поэзии и прозе». Увлекшись работой в прессе, В. Архипов
продолжил свое образование на дневном отделении факультета
журналистики Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова. В 1971 году успешно окончил Литераурный институт им. А. М. Горького при Союзе писателей СССР.
В 1974 году Байкало-Амурская магистраль была объявлена
всесоюзной ударной комсомольской стройкой, и Архипов уехал
в Тынду, где в качестве корреспондента газеты «БАМ» прошел
по всем таежным участкам «трассы века». После окончания
строительства магистрали переехал в Краснодар, где живет
и трудится по настоящее время.
Публиковался в журналах: «Вятка» (Киров), «Простор»
(Алма-Ата), «Урал» (Свердловск), «Байкал» (Иркутск), «Дальний Восток» (Хабаровск), «Полярная звезда» (Якутск), «Кубань»
(Краснодар), а также в московских изданиях.
Владимир Афанасьевич – дважды лауреат Всероссийской
православной литературной премии имени святого благоверного
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князя Александра Невского (2007, 2008), трижды – победитель
Московского международного поэтического конкурса «Золотое
перо» (2008, 2009, 2010), лауреат муниципальной литературной
премии им. А. Д. Знаменского (2011). Ему присвоены звания
академика Петровской академии наук и искусств (2009), членакорреспондента Международной академии поэзии. Награжден
медалями Г. К. Жукова, М. А. Шолохова, «Богатырская слава»,
«Собор святых воинов», имеет другие награды. Заслуженный
работник культуры Кубани.
В 2007 году его имя присвоено библиотеке в селе Мухино.
Он – почетный гражданин Зуевского района Кировской области,
администрацией которого принято постановление (от 31 мая
2012 г. № 383) о проведении ежегодного литературного
конкурса имени Владимира Архипова. Поэт – почетный казак
кубанской станицы Бесстрашной.
Сегодня Архипов – в самой гуще событий. По его инициативе и при участии в Краснодаре проводятся Дни поэзии
Кубани, Дни литературы с писателями Республики Адыгея,
ежегодный городской детский поэтический конкурс «Крылатые
качели», по итогам которого выходят сборники лучших
стихотворений школьников. В течение многих лет Владимир
Афанасьевич успешно обучает литературному мастерству юных
авторов, ведет творческую студию «Вдохновение» в Центральной городской библиотеке им. Н. А. Некрасова, часто
выступает в городах и станицах края. В. А. Архипов – член
правления Краснодарского регионального отделения Союза
писателей России с 1996 года.
Его сборник «Живите, люди, в радости!» признан лучшей
поэтической книгой 2003 года, а песня «Храни тебя Бог,
Краснодар!» победила на конкурсе о краевом центре. В. Архипов опубликовал в газетах и журналах десятки очерков о видных
людях Кубани. Всего издал более 20 книг. На стихи поэта
написаны свыше 30 песен, в том числе «За что я Родину люблю»
на музыку В. Захарченко, исполняемая Кубанским казачьим
хором.
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Произведения В. А. Архипова
Верю: встанет Русь из пепла : стихи / [предисл. В. Крупина]. –
Краснодар : Совет. Кубань, 2000. – 111 с.
Веселые штучки моей Почемучки : стихи для детей. – Краснодар :
Традиция, 2009. – 26 с. : ил.
Год олимпийский! : стихотворение // Вольная Кубань. – 2014. –
7 февр. – С. 1.
Дай мне руку в непогоду! : поэзия XXI века. – Краснодар :
Раритеты Кубани, 2006. – 83 с.
Далекий мотив ; Ласточки прилетели ; Весеннее ; Эта женщина
мне завещана… ; Девочка и голуби ; Зарисовка с натуры ; Улыбка ;
В Александро-Невской лавре : стихи // Краснодар литературный : [гор.
лит.-худож.] альманах / [гл. ред. С. Н. Макарова]. – Краснодар : M&D
production (ИП Вольная Н. Н.), 2008. – С. 6–8.
Дорогие воспоминания : стихи о любви и гармонии. – Краснодар :
Раритеты Кубани, 2008. – 99, [1] с.
Жаркое лето 2010 года : стихи // Кубан. писатель. – 2011. – № 3. –
С. 7.
Живите, люди, в радости! : стихи разных лет / [предисл.
С. Н. Есина]. – Краснодар : Раритеты Кубани, 2003. – 271 с. : фот.
Жили-любили. – Краснодар : Рось, 1994. – 63 с.
За что я Родину люблю : уроки любви и патриотизма. – Краснодар : Традиция, 2013. – 197 с. – (Библиотека кубанского школьника).
Книга входит в региональный перечень изданий по истории,
культуре и литературе, рекомендуемый школьникам к самостоятельному прочтению.
Кубань – это песня России // Кубан. писатель. – 2013. – № 8. – С. 5.
О Викторе Деревянко.
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Кубань – это песня России // Рассвет. – 2013. – 9 авг. – С. 6.
О творчестве В. Деревянко.
Лебединая верность ; Весенний ручей ; Ералаш ; Посади дерево ;
Коровка-медовка : стихи // Кубанская библиотека. [В 20 т.]. Т. 7 :
Кубанские писатели детям : [сборник] / [сост. В. Д. Нестеренко ; ред.
Ю. С. Гречко]. – Краснодар : Периодика Кубани, 2010. – С. 11–18.
Лебединая верность : героич. быль / худож. А. В. Возжеников. –
Краснодар : Флер-1, 2010. – [14] с. : ил.
Посвящено солдату Великой Отечественной войны В. Н. Архипову.
Лебединая верность : героич. быль для детей // Нива Кубани. –
2010. – 19 февр. – Вкл.: с. 5. – (Нивушка).
Стихотворение посвящено солдату Великой Отечественной
войны Василию Николаевичу Архипову.
Люблю я нашу библиотеку : стихотворение // Рассвет. – 2012. –
№ 16. – С. 3.
Коллективу муниципальной Библиотеки им. Ю. П. Кузнецова.
Любовь неугасимая : лирика / [предисл. В. В. Устинова]. – Краснодар : Раритеты Кубани, 2009. – 95 с. – Содерж. также: Владимир
Архипов: горизонты творческого десятилетия (1999–2009 гг.).
Любовь неугасимая : стихи // Молодая гвардия. – 2010. – № 1–2. –
С. 40–45.
Млеет душа, благодарная лету : стихи // Нива Кубани. – 2011. –
№ 47. – Вкл.: с. 5. – (Нивушка).
На Кубани – век олимпийский! ; Песня кубанских олимпийцев ;
Талисманы Олимпиады : стихи // Кубан. писатель. – 2014. – № 1. – С. 1.
О весне, о дружбе и любви : стихи // Нива Кубани. – 2013. – № 19.
– Вкл.: с. 5. – (Нивушка).
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От сердца – к сердцу : стихи // Нива Кубани. – 2011. – 15 июля. –
Вкл.: с. 5. – (Нивушка).
Поговорим о крылатой любви // Нива Кубани. – 2010. – 29 окт. –
Вкл.: с. 5. – (Нивушка).
Поговорим о любви : стихи. – Краснодар : Флер-1, 2010. – 159 с. : ил.
Поэтическая вахта Николая Ситникова // Кубан. писатель. – 2013.
– № 8. – С. 4.
Признание в любви : стихи // Человек труда. – 2011. – 25 февр. –
2 марта. – С. 4.
Рассветный ветер : стихи // Молодая гвардия. – 2011. – № 9. –
С. 157–159.
Русское чудо – вятский характер : [стихи]. – Киров : [б. и.], 2009. –
79 с.
Светоносная Русь : стихи // Кубан. новости. – 2012. – 16 марта. –
Вкл.: с. 17. – (Читальный зал «КН»).
Спасибо, жизнь! ; Афонин сын ; Свети, рябина красная! ; Ветка
герани ; Живи по солнышку ; Эта девочка с первой парты ; Ноябрь
в лесу ; Музыка жизни ; Моя судьба ; Колокол вечности – русский
язык : стихи // Звезды над Кубанью : сб. поэзии и прозы. – Краснодар :
Нюанс, 2012. – С. 6–16.
Спешите женщину любить ; Большая любовь ; Тобою хранимый ;
Я купаюсь в океане нежности : стихи // Рассвет. – 2013. – 13 дек. – С. 6.
[Стихотворения] // Человек труда. – 2014. – 20–26 марта. – С. 4.
Стихи В. Архипова «Ожидание», «Последний конь».
Счастливая Настя : стихи для детей и родителей. – Краснодар :
Раритеты Кубани, 2007. – 38 с. : ил.
Тебя спасут любовь и вера : из новых стихов. – Ростов-на-Дону :
Книга, 1999. – 32 с. – (Библиотека альманаха «Поэзия»).
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Холодок одиночества ; Ноябрь в лесу ; Был я маленьким… ;
Весеннее ; Анастасия : стихи // Кубанская библиотека. [В 20 т.]. Т. 3.
Поэзия : [сборник] / [сост. В. А. Домбровский ; ред. Н. В. Тен-Ковина].
– Краснодар : Периодика Кубани, 2007. – С. 5–10.
Я жизнь люблю! : избранное. – Краснодар : Раритеты Кубани,
2004. – 135 с.
Я купаюсь в океане нежности : 200 стихотворений о любви. –
Краснодар : Флер-1, 2013. – 159, [1] с.
Я купаюсь в океане нежности : стихи // Кубан. писатель. – 2013. –
№ 9. – С. 7.

В. А. Архипов – редактор-составитель
Вдохновение : стихи молодых поэтов Кубани. – Краснодар :
Раритеты Кубани, 2003. – 62 с. – (Народная библиотека Кубани).
Краснодар литературный : [гор. лит.-худож.] альманах / Краснодар.
регион. отд-ние Союза писателей России ; [гл. ред. С. Н. Макарова]. –
Краснодар : M&D production (ИП Вольная Н. Н.), 2008. – 239 с. : фот..
Крылатые качели : сб. стихов / [ред.-сост. В. А. Архипов]. – Краснодар : Раритеты Кубани, 2003. – 48 с. – (Народная библиотека
Кубани).
Крылатые качели : сб. стихов. Вып. 3 / [ред.-сост. В. А. Архипов].
– Краснодар : Раритеты Кубани, 2005. – 63 с. – (Библиотека поэзии
Кубани).
Крылатые качели : сб. стихов. Вып. 4 / [ред.-сост. В. А. Архипов].
– Краснодар : Раритеты Кубани, 2006. – 61, [1] с. – (Библиотека поэзии
Кубани).
Крылатые качели : сб. стихов. Вып. 5 / [ред.-сост. В. А. Архипов].
– Краснодар : Раритеты Кубани, 2007. – 60, [3] с. – (Библиотека поэзии
Кубани).
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Крылатые качели : сб. стихов. Вып. 6 : 215-летию столицы Кубани
посвящается / [ред.-сост. В. А. Архипов]. – Краснодар : Раритеты
Кубани, 2008. – 62, [1] с.
Крылатые качели : сб. стихов. Вып. 7 / [ред.-сост. В. А. Архипов].
– Краснодар : Традиция, 2009. – 60, [2] c.
Кубань литературная : 60-летию Великой Победы посвящается :
альманах / гл. ред В. А. Архипов. – Краснодар : Раритеты Кубани,
2005. – 240 с. : ил.
Поэты Краснодара : сб. стихов / [ред.-сост. В. А. Архипов]. –
Краснодар : Раритеты Кубани, 2003. – 211 с.
Тихорецкие зори : альманах. Вып. 2 / [гл. ред. Г. Н. Ужегов ; ред.консультант В. А. Архипов]. – Таганрог : [б. и.], 2004. – 63 с.

Литература о жизни и творчестве В. А. Архипова
[В Краснодарской краевой детской библиотеке им. братьев
Игнатовых состоялась встреча с кубанским поэтом В. Архиповым] //
Лит. газ. – 2011. – № 52. – С. 5.
В. Архипову присуждена муниципальная литературная премия
им. А. Д. Знаменского.
[В краснодарской Центральной городской библиотеке им. Н. А. Некрасова отметили 65-летие со дня выхода первого номера альманаха
«Кубань»] // Лит. газ. – 2010. – 29 сент. – 5 окт. (№ 38). – С. 5.
Выступление поэта Владимира Архипова.
[В седьмой раз назвал имена лучших юных литераторов
Краснодара конкурс «Крылатые качели», согретый душой и талантом
пестовать юную поэтическую поросль Владимира Архипова] //
Человек труда. – 2010. – 3–9 июня. – С. 4.
[В течение одной апрельской недели кубанский поэт Владимир
Архипов провел семь презентаций своей новой книги «Лебединая
верность»] // Лит. газ. – 2010. – 28 апр. – 4 мая. – С. 5.
11

В ЦГБ им. Н. А. Некрасова отметили Пушкинский день России //
Лит. газ. – 2010. – 9–15 июня. – С. 5.
Юные краснодарские стихотворцы отметили Пушкинский день
России большим литературным праздником в Центральной городской
библиотеке им. Н. А. Некрасова. Руководитель городской детской
литературной студии «Вдохновение» поэт В. Архипов представил
коллективный сборник «Крылатые качели», посвященный великому
поэту.
[Владимир Архипов] // Кубан. новости. – 2012. – 16 марта. – Вкл.:
с. 6. – (Читальный зал «КН»).
[Всемирный день поэзии в библиотеках им. Ю. П. Кузнецова
и им. Н. Г. Чернышевского] // Кубан. писатель. – 2012. – № 4. – С. 1.
В этих встречах принимал участие поэт В. Архипов.
...И в руке «Золотое перо» // Человек труда. – 2010. – 3–9 июня. –
С. 4.
В. Архипов стал победителем Московского международного поэтического конкурса «Золотое перо».
Куропатченко, А. Словом и нотой / А. Куропатченко // Краснодар.
изв. – 2013. – 28 сент. – С. 7.
Кто восславил наш город словом и нотой? «КИ» выбрали стихотворения о Краснодаре.
Литвстречи // Лит. газ. – 2010. – 31 марта. – 6 апр. – С. 5.
В ЦГБ им. Н. А. Некрасова Краснодара прошла презентация
седьмого выпуска детского поэтического сборника «Крылатые
качели», в который вошли лучшие стихи участников ежегодного
городского литературного конкурса. Редактор-составитель – поэт
В. Архипов.
О дяде Васе, который не вернулся с войны // Краснодар. изв. –
2010. – 6 мая. – С. 7.
27 апреля 2010 года в ЦГБ им. Н. А. Некрасова состоялась
презентация новой книги для детей – «Лебединая верность» В. Архипова. Поэт также провел творческие встречи с ребятами в Библиотеке-клубе пос. Колосистого.
12

Пашкова, Т. Научитесь женщину любить – и тогда вам многое
простится! / Т. Пашкова // Рассвет. – 2012. – № 16. – С. 3.
О встрече в Библиотеке им. Ю. П. Кузнецова с поэтом В. Архиповым.
Поздравляем! // Кубан. писатель. – 2011. – № 9. – С. 1.
В. А. Архипову в канун Дня города присуждена премия
им. А. Д. Знаменского, учрежденная администрацией краевой столицы и Краснодарским региональным отделением Союза писателей
России. Дипломом отмечена книга стихов поэта «Поговорим
о любви».
Поздравляем! // Кубан. писатель. – 2012. – № 9. – С. 1.
В. Архипову вручена медаль «Богатырская слава».
Русское чудо – вятский характер // Лит. газ. – 2010. – № 36. – С. 5.
В селах Рябово и Мухино Кировской области прошли детские
читательские конференции «Русское чудо – вятский характер»
по творчеству почетного гражданина Зуевского района, поэтаземляка Владимира Архипова.
Смолин, Ю. Чтоб время выразить свое… / Ю. Смолин // Кубан.
писатель. – 2013. – № 9. – С. 5.
О выходе коллективного сборника поэзии и прозы «Звезды над Кубанью», приуроченного к 65-летию Краснодарской краевой писательской организации.
Фирсунина, Н. Поговорим о любви / Н. Фирсунина // Рассвет. –
2013. – 13 дек. – С. 6.
Встреча в Библиотеке им. Ю. П. Кузнецова с поэтом В. А. Архиповым, который в течение 10 лет руководит детской литературной
студией «Вдохновение» при ЦГБ им. Н. А. Некрасова.
Читать всегда, читать везде // Краснодар. изв. – 2013. – 23 марта. –
С. 8.
Неделя детской и юношеской книги прошла в ЦГДБ
им. В. Б. Бакалдина, Детской библиотеке им. С. Я. Маршака, библиотеках им. И. Л. Дроздова и им. Ю. П. Кузнецова, в ЦГБ им. Н. А. Некрасова.
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О поэте в Интернете
Архипов, Владимир Афанасьевич [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F0%F5%E8%EF%EE%E2
%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0_%C0%F4%E0%ED%E0%F1%FC
%E5%E2%E8%F7
О жизни и творчестве поэта.
Архипов, Владимир Афанасьевич [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://wiki-linki.ru/Page/916277.
Биография.
Архипов, Владимир Афанасьевич [Электронный ресурс] // Биографии членов Краснодарского регионального отделения Союза
писателей России. – Режим доступа: http://sprosia.narod.ru/biograf.html
В День города Краснодара, библиотека им. Н. А. Некрасова
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://neklib.kubannet.ru/
index.php/tsbs/novosti/578-v-den-goroda-krasnodara-biblioteka-im-n-anekrasova
В ЦБС города уже более десяти лет при поддержке
Краснодарской писательской организации проходят занятия
литературной студии «Вдохновение». Это было бы невозможно без
наставника и учителя молодых авторов, члена Союза писателей
России В. А. Архипова, одного из организаторов поэтического
конкурса «Крылатые качели».
Владимир Архипов [Электронный ресурс] // Невский альманах :
журнал писателей России. – Режим доступа: http://www.nev-almanah
spb.ru/2004/2_2009/12.shtml
Стихотворения.
Владимир Архипов 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.stihi.ru/avtor/vladarchipov
Произведения поэта.
Всероссийская православная литературная премия имени святого
благоверного князя Александра Невского за 2008-й год [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusland.spb.ru/prem_08i.htm/;
http://www.nev-almanah.spb.ru/2004/2_2009/19.shtml
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Первая премия в номинации «Детская книга» была присуждена
сборнику поэзии «Крылатые качели» (редактор-составитель –
В. А. Архипов).
Встреча с поэтом Владимиром Архиповым [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://neklib.kubannet.ru/index.php/326-vstrecha-spoetom-vladimirom-arkhipovym
Сотрудники Библиотеки-филиала № 38 ЦБС города Краснодара
провели для учащихся 9-го «А» класса СОШ № 53 встречу с поэтом
В. А. Архиповым «Я купаюсь в океане нежности».
[Дневник] vladarxipoff [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.liveinternet.ru/users/vladarxipoff/profile/
Краснодарскому поэту вручили в Москве «Золотое перо»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.yugopolis.ru/
news/culture/2010/05/24/1932/poaziya-konkursy
Владимир Архипов назван победителем Международного поэтического конкурса «Золотое перо», посвященного 65-летию Великой
Победы.
Мой сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vladimirarxipoff.narod.ru/
Официальный сайт Владимира Афанасьевича Архипова.
Мухинская средняя общеобразовательная школа [Электронный
ресурс] // Образование Зуевского района. – Режим доступа:
http://ruozuevka.ucoz.ru/index/mousosh_s_mukhino/0-34/
Среди выдающихся выпускников школы – Владимир Афанасьевич
Архипов.
Неделя детской и юношеской книги [Электронный ресурс]. –
Режим
доступа:
http://www.kpku.edumil.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=1352&catid=17
В Краснодарском президентском кадетском училище для воспитанников седьмого курса состоялась, посвященная Неделе детской
и юношеской книги, встреча с сотрудниками ЦГБ им. Н. А. Некрасова
и детским писателем Владимиром Архиповым.
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Общественный блог [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://zvers.ru/pli72vtio/aD1im/yFr4Eeg6794khzMTlUVmplTnHY6xh3Lm
0v13lruzBJJZClkDiatWUP3/0/f8NUSg==/
Биография поэта В. Архипова.
Олимпиада пришла на Кубань [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://litkopilkakanevchan.blogspot.ru/2014/02/blog- post.html
Стихотворение В. Архипова о зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.
Попечительский совет Бунинской премии публикует «длинный
список» работ, представленных на конкурс 2010 года [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.rus-shake.ru/menu/news/
8912.html; http://www.world-shake.ru/ru/news/4105.html
В номинации «Поэзия» представлены две книги Владимира
Афанасьевича Архипова – «Русское чудо – вятский характер» (Киров,
2009, 80 с.) и «Лебединая верность» (Кубань – Вятка, 2010, 14 с.).
Сборники рекомендованы на конкурс кандидатом культурологии
А. Н. Иванов1 (Швеция).
Презентация на тему: Поэзия кубанских поэтов о войне [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ppt4web.ru/literatura/poehzijakubanskikh-poehtov-o-vojjne.html
Слайды 9–12 рассказывают о В. Архипове, представлены его стихи.
Региональный компонент. Урок литературы. 7 класс. Учитель
русского языка и литературы Паршина Е. А. Тема урока: «Верю: встанет Русь из пепла» (по творчеству Владимира Афанасьевича Архипова) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nsportal.ru/
shkola/literatura/library/regionalnyy-komponent-urok-literaturytema-urokaveryu-vstanet-rus-iz-pepla
Методическая разработка урока по литературе в 7-м классе.
Стихи – его стихия [Электронный ресурс]. / Т. Микрюкова // Нива : газета Зуевского р-на Кировской обл. – Режим доступа:
http://gazeta-niva.ru/cultural-life/articles-stihi-ego-stihiya.html
Стихи поэта Владимира Архипова [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://professionali.ru/Blogs/Post/22870770/
1

Так фамилия дана на сайте.
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У нас в гостях кубанский писатель Владимир Архипов
[Электронный ресурс] // Блог учителя начальных классов Гроздевой И. В. «Первая ступень». – Режим доступа: http://grozdeva-nachalka.
blogspot.ru/2013/03/blog-post_6758.html
В лицее № 64 г. Краснодара прошла встреча учащихся начальных
классов с поэтом В. А. Архиповым. Владимир Афанасьевич прочитал
детям свои стихи, представил новую книгу, рассказал об основных
этапах своей биографии.
Фото со мной [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://my.mail.ru/mail/awa39/photo/_myphoto
Фотографии и коллажи В. Архипова.

Друзья и коллеги о В. А. Архипове
Новая книга Владимира Архипова «Верю: встанет Русь из пепла»
невелика по объему, но она «томов премногих тяжелей». В ней есть
стихотворения, которые смело можно отнести к жемчужине русской поэзии... Я искренне и убежденно хочу сказать, что на Кубани
живет большой талант.
Александр Стрыгин, писатель, член Союза писателей России
У меня сложилось глубокое убеждение, что он действительно
настоящий поэт – русский, национальный, народный!
Виктор Захарченко, художественный руководитель
Государственного академического Кубанского казачьего хора
Родом вятский, но покоривший сердца кубанцев.
Кронид Обойщиков, поэт, член Союза писателей России
Во всем облике этого большого, сильного человека чувствуются
уверенность и надежность. Где бы он ни появился, к нему сразу же
обращается всеобщее внимание. Поэт Владимир Архипов – человек
заметный: высокий рост, уверенная поступь, по-мужски крупные
черты лица. Но главное – голос. Звучный, глубокий голос трибуна,
хорошо слышимый везде – в больших и малых залах, на открытых
площадках, в библиотеках, школах, университетах…
Людмила Бирюк, писатель, член Союза писателей России
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Читаешь стихи Владимира Архипова – и сердце радуется: такой
здоровый, деятельный взгляд на жизнь! Он – замечательный поэт,
истинный патриот! Под впечатлением его стихов я написала
статью «На Кубани знают, как спасти Россию».
Светлана Сырнева, поэтесса, г. Киров
Я уже писал о стихах моего друга Владимира Архипова, одного
из лучших и скромных поэтов России. <…> Стихи его чисты, нежны,
трогательны и умны.
Сергей Есин, ректор Московского литературного института
им. А. М. Горького, секретарь Союза писателей России
Архипов всеобъемлюще предан поэзии, стихи для него – это то,
без чего он просто не мыслит своего существования. Стихи – его
стихия, его способ общения с миром. И всех нас он призывает
окунуться в этот мир, несмотря на прозу жизни, подняться над ней
и вслушаться в слова поэта, заплетенные в осознанную рифму.
Татьяна Микрюкова, заместитель редактора газеты «Нива»
Зуевского района Кировской области
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При подготовке вступительной статьи были использованы следующие источники:
Звезды над Кубанью : сб. поэзии и прозы. – Краснодар : Нюанс, 2012. – С. 6–7. – (21 век.
Поэзия Юга России).
Кубанская библиотека. [В 20 т.]. Т. 3. Поэзия : [сборник] / [сост. В. А. Домбровский ; ред.
Н. В. Тен-Ковина]. – Краснодар : Периодика Кубани, 2007. – С. 5–10.
Кубанская библиотека. [В 20 т.]. Т. 7 : Кубанские писатели детям : [сборник] / [сост.
В. Д. Нестеренко ; ред. Ю. С. Гречко]. – Краснодар : Периодика Кубани, 2010. – С. 11–18.
http://lavra.spb.ru/information/literaturnaja-premija/1436-laureaty-premii-za-2007-god.html,
http://lavra.spb.ru/information/literaturnaja-premija/1437-laureaty-premii-za-2008-god.html
Коллаж фотографий на обложку взят с сайта:
http://www.liveinternet.ru/users/vladarxipoff/post165622816
Использованы цитаты с сайтов:
http://fs.nashaucheba.ru/docs/270/index-1221809.html
http://rospisatel.ru/archipov.htm
http://gazeta-niva.ru/cultural-life/articles-stihi-ego-stihiya.html
http://www.zavuch.ru/methodlib/259/76333/
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