
Сообщество писателей появилось в Сызрани ещё в три-
дцатых годах минувшего века. Оно продолжило развивать 
богатые литературные традиции знаменитых классиков, чьи 
жизнь и творчество в разные годы были связаны с городом. 
Это Иван Дмитриев, Денис Давыдов, Алексей Толстой, Кон-
стантин Федин, Сергей Григорьев, Николай Панов и другие. 
Такая благодатная почва не могла не взрастить новых талант-
ливых поэтов и прозаиков. Ими руководил сотрудник мест-
ной городской газеты «Красный Октябрь» Кузьма Горбунов.

Официальной же датой рождения нынешнего городско-
го литературного объединения считается 1951 год. Его костяк 
составили вернувшиеся с войны фронтовики: Валентин Пав-
лов, Анатолий Давыдов, Николай Овчинников. По сей день 
на слуху у горожан имена писателей Надежды Подлесовой и 
Владимира Сидорова, тоже стоявших у руля литобъединения. 
В начале восьмидесятых ответственный пост председателя 
ЛИТО занял Вячеслав Харитонов. И вот уже более тридцати 
лет он является неизменным наставником как для начинаю-
щих, так и для других прозаиков и поэтов города. Щедро де-
лится своим литературным опытом с писателями и Наталья 
Окунева — сопредседатель организации. Кроме того, Ната-
лья Владимировна и Вячеслав Владимирович являются редак-
торами и корректорами большого количества книг сызран-
ских авторов.

Отдельно следует отметить литературно-художествен-
ный альманах «Сызранская излучина». Он издаётся с 
2012 года и пользуется огромной популярностью у жителей 
нашего края. А своим появлением альманах во многом обязан 
руководителю Сызранского отделения Самарской областной 
организации Союза писателей России Олегу Портнягину.

Сызранская городская писательская организация была 
создана в 2014 году. В её состав вошли не только члены и 
кандидаты в члены Союза писателей России, но и наиболее 
талантливые участники городского литературного объеди-
нения. Председателем её правления на общем собрании ор-
ганизации был избран член Союза писателей России Сергей 
Кирюхин, а его заместителем — кандидат в члены Союза пи-
сателей России Александр Мишенков. На том же собрании 
были приняты устав организации и другие основополагаю-
щие документы её деятельности.



А Сызранское 
отделение Союза пи-
сателей России обра-
зовалось в 1998 году, 
когда сразу четверо 
сызранцев были при-
няты в творческий 
союз. Это двое писате-
лей-фронтовиков — 
Николай Овчинников 
и Надежда Подлесова, 
а также их более мо-
лодые коллеги — Олег 
Портнягин и Вячеслав 
Харитонов.

За годы деятельности организации СПР её состав по-
полнился такими замечательными литераторами, как члены 
Союза писателей России Галина Цыплёнкова, Александр Ка-
рякин, Лидия Невская, Галина Елисеева, Надежда Чванова, 
Елена Миронова, Игорь Рабштейн, Илья Портнягин и канди-
даты в члены Союза писателей России Татьяна Твердохлебо-
ва, Валентина Юдина и Наталья Бондаренко.

В августе 2021 года в Сызрани проходил литературный 
фестиваль и десятилетний юбилей альманаха «Сызранская 
излучина». На этот праздник русской словесности собрались 
писатели из обеих столиц — Москвы и Санкт-Петербурга, а 
также из многих регионов страны. В рамках этого события со-
стоялось выездное заседание секретариата правления СПР, 
где впервые прозвучало предложение о присвоении Сызрани 
почётного литературного звания. А в декабре на пленуме Со-
юза писателей России было утверждено решение секретари-
ата о присвоении Сызрани почётного звания «Литературный 
город России».

Несколько месяцев спустя, 21 марта 2022 года, на тор-
жественном собрании в городском драматическом театре 
секретарь СПР Геннадий Иванов вручил городу Сызрань ди-
плом, вымпел и малую копию флага Союза писателей России.

Так Сызрань стал восьмым городом в России, который 
удостоился чести носить почётное звание «Литературный го-
род России»…

Вручение городу Сызрани почётного 
диплома


