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Читая книгу книг,
Я строю, а не рушу.
Но это нелегко:
Творя, не разрушать
Б. В. Шигин
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От составителя
Современная поэзия Пензы – какая она? С момента своего основания в 1663
году Пенза является кладезем поэтической среды. Всемирную славу обрѐл М. Ю.
Лермонтов. Но и сегодня этот город рождает замечательных поэтов. Одно из
значимых имен современной литературной жизни Пензы – Борис Владиленович
Шигин, главный редактор журнала «Сура». Борис Владиленович – человек ярких
талантов и искренней души. Он пишет о родном городе, о любви, о жизни и
смерти. Обо всем, что близко каждому человеку. Борису Владиленовичу Шигину и
посвящено данное библиографическое пособие.
Библиографический список состоит из четырех разделов:
1.
Борис Владиленович Шигин.
2.
Сочинения Б. В. Шигина.
3.
Интервью с Б. В. Шигиным.
4.
Литература о Б. В. Шигине.
В первом разделе представлена биография поэта. Во втором разделе –
информация о его книгах. Во многих из них стихи о нашем родном городе,
принизанные любовью:
«Ну, здравствуй, город мой, увенчанный холмами.
Я так привык шагать по улочкам твоим.
Когда-то я на них всѐ жаловался маме,
А нынче так люблю тебя, мой сурский Рим».
В третьем разделе – интервью с поэтом. В четвертом - литература о жизни
и творчестве Б. В. Шигина.
Расположение материала: в первом разделе - в хронологическом порядке, во
втором и третьем – алфавитное расположение материала.
Издания, отсутствующие в фонде библиотеки № 7, отмечены звездочкой (*).
Библиографический список рассчитан на широкий круг читателей, в
особенности на тех, кто хотел бы расширить свои знания о литературной жизни
Пензы.
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1.

Борис Владиленович Шигин

Борис Владиленович Шигин - пензенский поэт, журналист, бард. Главный
редактор пензенского литературного журнала «Сура», автор культурнопросветительского проекта "В русле "Суры", лауреат премии Союза журналистов
СССР им. В. А. Карпинского, премий Губернатора Пензенской области за
достижения в области журналистики и литературы, трижды лауреат
Всероссийской премии им. М. Ю. Лермонтова, член Союза писателей России,
Заслуженный работник культуры Пензенской области, Заслуженный работник
культуры РФ.
Родился Борис Владиленович 24.12.1952 года в городе Балашове Саратовской
области. В возрасте 3 лет с родителями переехал в Пензу.
Окончил историко-филологический факультет Пензенского государственного
педагогического университета. Работал в школе, служил в рядах Советской армии
в ГДР.
С 1976 по 2003 годы работал на Пензенской студии телевидения, где прошел
путь от редактора передач для молодежи до главного редактора авторских
программ. Автор телевизионных проектов «В присутствии Пушкина», «Пензенская
видеоэнциклопедия», «Тарханы с Тамарой Мельниковой», «Мой Лермонтов»,
«Семейное чтение». Как журналист учился в Институте повышения квалификации
Гостелерадио СССР. Доцент кафедры «Коммуникационный менеджмент» ПГУ.
Стихи и песни начал писать в ещѐ школе. Первая публикация Шигина
состоялась в газете «За инженерные кадры» (1970). В 1990-е гг. он проявил себя
как активный автор журнала «Сура». Талантливый поэт, автор книг: «Моим
друзьям» (1992), «Запечатлеть движения души» (1995), «Девятый возраст» (1997),
«Новый ковчег» (2000), «Стихотворения и песни» (2002), «Я двух женщин люблю»
(2007), «Пока решает третья Парка» (2007), «По алфавиту» (2016), «Свидание с
авторской песней» (2020); песенных альбомов: «Песни разных лет» (1997),
«Мелодия души» (2002), «Пока горят костры» (2002), «Лучшие песни» (2010), «Не
печалься» (2012), «По алфавиту» (приложение к одноименной книге) (2017),
вышедших на CD.
Его стихи публиковались в российских литературно-художественных
журналах: «Русское эхо», «Волга-21 век», «Подъѐм», «Искатель», «Странник»,
«Дни и ночи», «Москва», «Простор», в США, Израиле и Германии. С 1999 — автор
и ведущий радиопередачи «Свидание с авторской песней» на «Мост-радио» в Пензе.
В качестве журналиста учился в Институте повышения квалификации
Гостелерадио СССР в Москве. Лауреат Всесоюзных телевизионных фестивалей в
Тбилиси, Баку, Львове. С 2003 года — главный редактор пензенского литературного
журнала «Сура». Затем Борис Владиленович преподавал, стал инициатором и
автором культурно-просветительской программы "В русле «Суры» и приложения к
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журналу "Библиотечка «Суры», организатором клубов «Берега» и «Поющие
поэты» при журнале «Сура».
В 2007 Шигин стал лауреатом Лермонтовской премии за культурнопросветительскую деятельность по формированию единого культурного
пространства в Пензенской обл., в 2008 — за достижения в области литературы
(номинация «Поэзия») и книгу «Пока решает третья Парка» (вышло уже два еѐ
издания), в 2014 — за рубрику «Под Лермонтовской звездой» в журнале «Сура».
Борис Владиленович — лауреат Всесоюзных фестивалей авторской песни в Москве,
Харькове, Калинине (Твери), Новокуйбышевске, Пензе. Был награждѐн большой
золотой медалью Российского Фонда мира (за благотворительную деятельность в
рамках международной программы «Русская инициатива»). 24 декабря 2012 в
Пензенской филармонии состоялся большой концерт-чествование в честь 60-летия
Б. В. Шигина. Ему была присвоена высшая награда Пензенской области — медаль
«Во славу земли Пензенской». Он также был награждѐн почѐтным знаком «За
заслуги в развитии г. Пенза». В день 55-летнего юбилея ГТРК «Пенза» Б. В. Шигин
был награждѐн грамотой Губернатора и памятным знаком «Ласточка эфира».
За большой вклад в развитие культуры ему объявлена Благодарность
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации.
На основании Указа Президента Российской Федерации награжден почетным
званием
«Заслуженный
работник
культуры
Российской
Федерации».
Лауреат Всесоюзных фестивалей авторской песни в Москве, Харькове, Калинине,
Новокуйбышевске, Пензе. Награжден большой золотой медалью Российского
Фонда мира за благотворительную деятельность в рамках международной
программы «Русская инициатива».
В 2013 году статья о Шигине вошла в энциклопедию «Славу Пензы
умножившие: пензенская персоналия». В 2015-м удостоен премии Московского
отделения Союза писателей РФ «Недаром помнит вся Россия» с вручением медали
«М. Ю. Лермонтов. 1814—1841».
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2. Сочинения Б. В. Шигина
1. Шигин, Б. В. Моим друзьям:
сборник песен / Б. В. Шигин. - Пенза,
1992. - 50 с. - Текст: непосредственный.
Эта книга – первая в творческой
биографии Бориса Шигина.
Гитара и ее хозяин молчат,
предоставляя возможность читателю
самому услышать музыку стиха, самому
расставить эмоциональные акценты,
самому
оценить
поэтическую,
художественную ценность рифмованных
строк.

2. Шигин, Б. В. Запечатлеть
движения души: песни, стихи, романсы /
Б. В. Шигин. - Пенза: Земство, 1995. - 140
с. - Текст: непосредственный.
Как поэта Б. Шигина волнуют
судьбы России, вопросы Любви и
Верности, Жизни и Смерти, хрупкости
человеческого бытия и скоротечности
нашей с вами жизни.
Каждая новая страница книги
запечатлела движения души поэта.
Хрупкие, неповторимые и в то же время
похожие на движения наших с вами душ.

3. *Шигин, Борис Владиленович. Девятый возраст : стихотворения / Борис
Шигин. - Пенза, 1997. - 142,[1] с. : ил. – Текст: непосредственный.
8

4. *Шигин, Борис Владиленович. Новый ковчег / Борис Шигин. - Пенза, 2000.
- 151 с. : ил., портр. – Текст: непосредственный.
5. Шигин, Б. В. Стихотворения и
песни / Б. В. Шигин. - Пенза, 2002. - 256 с.
– Текст : непосредственный.
В этот сборник, изданный к 50летию
автора,
вошли
избранные
стихотворения и песни из четырех книг
Б. Шигина.

6. Шигин, Б. В. Я двух женщин
люблю / Б. В. Шигин. - Пенза, 2007. - 64 с.
- Текст: непосредственный.
В
сборнике
собраны
песни,
написанные автором в разные годы.
Цель сборника – познакомить с
новыми песнями поэта и помочь тем, кто
хотел бы, взяв в руки музыкальный
инструмент, сам исполнять пенсии Б.
Шигина.
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7. Шигин, Б. В. Пока решает третья
Парка: стихотворения, песни / Борис
Шигин. - 2-е изд. - Пенза, 2012. - 240 с. Текст: непосредственный.
Переплетение нитей судьбы – вот
основная тема данной книги. Это
размышления о любви, сиюминутном и
вечном, о жизни, которую автор любит
«за радости и печали, победы и падения,
встречи со счастьем и ожидание его».

8. Шигин, Б. В. По алфавиту:
песни, стихи, романсы / Б. Шигин.
- Пенза, 2016. - 88 с. – Текст:
непосредственный.
«В эту книгу вошло около 60
абсолютно
новых
стихов,
написанных в 2016 году. Это
любовная лирика. Можно сказать,
философская любовная лирика. 17
стихотворений стали песнями, на
них уже написана музыка».

9. *Шигин, Борис Владиленович. Свидание с авторской песней / Борис
Шигин. — Пенза, 2020. — 299 с., [4] л. ил., цв. ил. – Текст: непосредственный.
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3. Интервью с Б. В. Шигиным
Борис Шигин о
«Кентавре»:
Настоящее искусство
объяснений не требует.
- Текст: электронный //
Penzainform.ru. - URL:
https://www.penzainform.
ru/news/social/2020/09/12
/boris_shigin_o_kentavre
_nastoyashee_iskusstvo_o
byasnenij_ne_trebuet.htm
l
(дата
обращения:
1.12.2020).
Интервью с поэтом, бардом, тележурналистом и главным редактором
журнала "Сура" Борисом Владиленовичем Шигиным об искусстве.
Шигин, Б. В. Борис Шигин о выборах в США, о подлости интеллигенции и
рэпе / Б. В. Шигин; беседовал И. Польских. - Текст: электронный // Аргументы и
факты
Пенза.
URL:
https://penza.aif.ru/society/boris_shigin_o_vyborah_v_ssha_o_podlosti_intelligencii_i_rep
e (дата обращения: 1.12.2020).
Интервью с поэтом, бардом, тележурналистом и главным редактором
журнала "Сура" Борисом Владиленовичем Шигиным.
Шигин, Борис Владиленович. Борис Шигин: "Мечтаю, чтобы писателей знали
в лицо" / Б. Шигин ; беседовал В. Марочкин. – Текст: электронный // Пензенская
правда. — 2019. — 17 сентября (№ 37). — С. 22 : 2 фото. — (Культурный код). —
URL: http://liblermont.ru/kel/ppr/ppr19_37_10.pdf (дата обращения: 12.02.2021).
Беседа с главным редактором литературного журнала "Сура" Борисом
Шигиным.
Шигин, Б. В. Борис Шигин: «Я захотел стать «одноклассником». - Текст:
электронный
//
Комсомольская
правда.
URL:
https://www.penza.kp.ru/daily/24182/391317/ (дата обращения: 1.12.2020).
Интервью с поэтом, бардом, тележурналистом и главным редактором
журнала "Сура" Борисом Владиленовичем Шигиным о современных способах
общения в интернете.
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*Шигин, Б. Лермонтов - путеводная звезда "Суры" / Б. Шигин. – Текст:
непосредственный // Вестник - Наша Пенза. — 2004. — 13 октября (№ 42). — С. 3.
Интервью с главным редактором журнала "Сура" Борисом Шигиным о
поездке в Москву, на юбилейную конференцию, посвященную 190-летию со дня
рождения М. Ю. Лермонтова.
Шигин, Б "Мы в начале нового пути" / Б. Шигин. – Текст: электронный //
Pravda-News.
URL:
https://pravdanews.ru/news/penzenskaya_pravda/boris_shigin_my_v_nachale_novogo_puti/.
Гражданская позиция главного редактора журнала "Сура" Бориса Шигина.
Шигин, Б. Мы в начале нового пути / Б. Шигин; беседовала Ольга Алексеева. –
Текст: непосредственный // Пензенская правда. — 2012. — 28 февраля (№ 15). — С.
7.
Интервью с пензенским поэтом Борисом Шигиным.
*Шигин, Б. "Не дай мне Бог когда-то стать довольным..." / Б. Шигин. – Текст:
непосредственный // Деловая Пенза. — 2004. — 12 мая (№ 17). — С. 12.
Интервью с поэтом, бардом, тележурналистом и главным редактором
журнала "Сура" Борисом Владиленовичем Шигиным.
Шигин, Б. Перо,
гитара, вдохновение / Б.
Шигин.
Текст:
непосредственный
//
Наша Пенза. — 2008. —
10-16 января (№ 3). — С.
5.
Интервью с поэтом,
бардом,
главным
редактором
журнала
"Сура"
Борисом
Шигиным.
*Шигин, Б. Под лермонтовской звездой / Борис Шигин; беседовал Валерий
Сухов. – Текст: электронный // Пензенская правда. — 2014. — 10 июня (№ 43). — С.
8.
—
URL:
http://94.25.70.100/kraytxt/reader.php?dir=E:\Text\G9\2011\Ok\PP_2014_10.06_C.8.pdf.
Беседа с главным редактором журнала "Сура" Борисом Шигиным.
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Шигин, Б. Под лермонтовской звездой / Борис Шигин ; беседовал Валерий
Сухов. – Текст: непосредственный // Литературная газета. — 2014. — 2-8 июля (№
26). — С. 4.
Главный редактор журнала "Сура" Б. В. Шигин рассказал о подготовке
журнала к 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова.
Шигин, Б. "Так и живу, за жизнью наблюдая..." / Б. Шигин; беседовал
Владислав Самсонов. – Текст: электронный // Наша Пенза. — 2013. — 10-15 января
(№
2).
—
С.
4.
—
(Встреча).
—
URL:
http://94.25.70.100/kraytxt/reader.php?dir=E:\Text\G9\2011\Dc\NP_2013_10.01_C.4.pdf.
Беседа с пензенским поэтом, журналистом, бардом Борисом Шигиным.
Шигин, Борис Владиленович. "Учебники писать не стану!" / Б. В. Шигин ;
беседовал И. Польских. – Текст: электронный // Аргументы и факты. — 2020. — 26
августа (№ 35); АиФ-Пенза. — С. 3 : 1 ил. — (Гость номера). - URL:
http://liblermont.ru/kel/afp/afp20_35_2.pdf (дата обращения: 12.02.2021).
Беседа с пензенским поэтом, бардом, главным редактором литературного
журнала "Сура" Борисом Шигиным.
Шигин, Б. "Я не графоман!" / Б. Шигин. – Текст: непосредственный //
Аргументы и факты. — 2008. — 18-24 июня (№ 25); АиФ-Пенза. — С. 11.
Писателя, редактора журнала "Сура" Бориса Шигина выдвинули соискателем
на звание лауреата Премии имени М. Ю. Лермонтова.
4. Литература о Б. В. Шигине
Горланов, Г. Писатель и Время:
очерки о Пензенской писательской
организации / Г. Е. Горланов. —
Пенза, 2013. — С. 207-219. – Текст:
непосредственный.
И остается жить строка:
полвека Пензенской писательской
организации / [сост. Г. Горланов и
др.]. - Пенза, 2008. – С. 497-502. –
Текст: непосредственный.
Инюшкин, Н. М. Шигин Борис
Владиленович / Н. М. Инюшкин. –
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Текст: электронный // Сетевая энциклопедия Пензенского края / рук. проекта В. М.
Линьков; гл. ред. Н. М. Инюшкин; Пенз. гос. пед. ун-т им. В. Г. Белинского. ––
URL:
http://85.234.34.14/encyc/article.php?id=2729&word=%F8%E8%E3%E8%ED
(дата обращения: 16.03.2021). – Режим доступа: Пензенская областная библиотека
им. М. Ю. Лермонтова.
Инюшкин, Н. М. Шигин Борис Владиленович / Н. М. Инюшкин. - Текст:
электронный // Пензенская энциклопедия: [80-летию Пензенской области
посвящается]. В 2 т. Т. 1. А - М / гл. ред. А. Ю. Казаков. - 2-е изд., уточненное и доп.
- Пенза: Областной издательский центр, 2019. - С. 682-683. – URL:
https://dl.liblermont.ru/DL/December_19/Penz_enciklopediya_%D1%822.pdf/view (дата
обращения: 16.03.2021). - Режим доступа: Пензенская электронная библиотека.
Тюстин, А. В. Шигин Борис Владиленович / А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
Текст: непосредственный. - // Славу Пензы умножившие: пензенская персоналия:
[биогр. словарь]. [В 3 т. Т. 3. У - Я]. Дополнения [А - Т]. - Москва: Айсберг, 2013. –
С. 155.
Тюстин, А. В. Шигин Борис Владиленович / А. В. Тюстин, И. С. Шишкин. –
Текст: электронный // Славу Пензы умножившие / Пензенская областная библиотека
им. М. Ю. Лермонтова. - URL: http://85.234.34.14/lerm2014/show.php?id=2 (дата
обращения: 22.03.2020).
Шигин Борис Владиленович. – Текст: непосредственный // Кто есть кто в
Пензе. — Пенза, 1999. – С. 152-153.
*Шигин Борис Владиленович. – Текст электронный // Выдающиеся деятели
науки и культуры современной России: энциклопедический словарь. Вып. 2 / сост.,
вступит. ст., прил. М. В. Бахтина. — Москва: Издательский дом "ЭнциклопедистМаксимум",
2018.
–
С.
286-287.
URL:
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/301808/1/Vidaiusheisia_Deiateli_Nauki_I_Kultu
ri_Sovremennoi_Rasii.pdf (дата обращения: 12.02.2021).
***
Анашкин, Э. «…Приходи ко мне иногда…» / Э. Анашкин. – Текст:
электронный // Клаузура: литературно-публицистический просветительский журнал.
–
URL:
https://klauzura.ru/2019/06/boris-shigin-prihodi-ko-mne-inogda/
(дата
обращения: 09.11.2020).
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Андреев, С. Четверть века в русле " Суры" / Сергей Андреев. – Текст:
непосредственный // Наша Пенза. — 2016. — 7 сентября (№ 36). — С. 12 : фото. —
(Признание).
Пензенскому литературному журналу " Сура" - 25 лет.
*Главный по "Суре" стал заслуженным работником культуры. – Текст:
непосредственный // Любимая газета - Пенза. — 2010. — 25 августа (№ 34). — С. 2.
Указом Президента России Дмитрия Медведева пензенскому барду Борису
Шигину присвоено звание "Заслуженный работник культуры России".
*Горланов, Г. В начале пути: к 55-летию пензенской писательской
организации / Г. Горланов. – Текст: непосредственный // Сура. — 2013. — № 5
(117). — С. 161-165.
Об истории пензенского отделения Союза писателей России.
*Горланов, Геннадий. "Опять брожу в Тарханском парке..." / Г. Горланов //
Сура. — 2008. — № 3. — С. 152-156.
Рецензия на книгу Бориса Шигина "Пока решает третья Парка", выдвинутую
в 2008 году на соискание Премии им М. Ю. Лермонтова в номинации "За
достижения в литературном творчестве".
Горланов, Г. Приглашение к путешествию / Г. Горланов. – Текст:
непосредственный // Наша Пенза. — 2008. — 5-11 июня (№ 24). — С. 5.
О книге Б. Шигина "Пока решает третья Парка".
Гурова, Н. "На сцену барды выходили / Н. Гурова. – Текст: непосредственный
// Пензенская правда. — 2000. — 21 ноября — С. 13.
О творческом вечере барда, поэта, Б. Шигина и его книге "Новый ковчег".
Давыдов, Р. Песенная летопись жизни / Р. Давыдов. – Текст:
непосредственный // Пензенская правда. — 2008. — 28 ноября (№ 95). — С. 15.
Заметки о сборнике песен Бориса Шигина.
Дорошина, В. Человек и время в книге Б. Шигина «Пока решает третья Парка»
/ В. Дорошина. – Текст: электронный // Textarchive.ru. – URL: http://textarchive.ru/c1064010.html (дата обращения: 12.02.2021).
Енгалычева, Марьям. Стихи звучат / Марьям Енгалычева ; фото В. В.
Гришина. - Текст: непосредственный // Пензенская правда. — 2017. — 25 апреля
(№ 17). — С. 5. — (Панорама).
15

Известный пензенский поэт
Борис Шигин презентовал новый
поэтический
сборник
"По
алфавиту".
Заслужил творчеством. Текст:
непосредственный
//
Пензенская правда. — 2010. — 27
августа (№ 64). — С. 2.
Главному
редактору
литературного журнала "Сура"
Борису Шигину присвоено звание "Заслуженный работник культуры РФ".
Инюшкин, Н. М. Шигин Борис Владиленович / Н. М. Инюшкин. – Текст:
электронный // Сетевая энциклопедия Пензенского края / рук. проекта В. М.
Линьков; гл. ред. Н. М. Инюшкин; Пенз. гос. пед. ун-т им. В. Г. Белинского. –– URL:
http://85.234.34.14/encyc/article.php?id=2729&word=%F8%E8%E3%E8%ED
(дата
обращения: 12.02.2021). - Режим доступа: Пензенская областная библиотека им. М.
Ю. Лермонтова.
*Книжная полка Читайдодыра. - Текст: непосредственный // Сура. — 2007.
— № 6. — С. 194-197.
О книге Б. Шигина "Пока решает третья Парка".
Лидин, В. Комсомольская юность моя: к 100-летию пензенского комсомола /
В. Лидин. - Пенза: Изд-во ООО "Айсберг", 2018. – С. 376-367. – Текст:
непосредственный.
Воспоминания о Б. Шигине, работавшем секретарѐм комсомольской
организации Пензенской студии телевидения в 1980-х годах.
Марочкин, В. Август. Романтика. Подарки / В. Марочкин. – Текст:
непосредственный // Пензенская правда. - 2020. - 25 августа (№ 33). – С. 12.
Борис Шигин выпустил книгу воспоминаний «Свидание с авторской песней».
Писатели приблизятся к читателям. - Текст: непосредственный // Пензенская
правда. — 2012. — 10 января (№ 2). — С. 10.
Об избрании 21 января 2012 года председателем Пензенского регионального
отделения Союза писателей России Бориса Шигина.
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*Потоцкий, С. "Сура" меняет русло / С. Потоцкий. - Текст: непосредственный
// Комсомольская правда. — 2003. — 10 сентября. — С. 6.
У пензенского литературного журнала появился новый главный редактор Борис Шигин.
"Сура" сменила шефа.
- Текст: непосредственный //
Пензенская правда. — 2003.
— 9 сентября (№ 36). — С. 2.
Главным
редактором
журнала "Сура" назначен
Борис Шигин.
*Сухов, В. В руках его гитара, в душе его - любовь /
Валерий Сухов. - Текст:
непосредственный
// Пензенская правда. — 2013. — 21 декабря (№ 97). — С. 9. — (Профессионалы).
24 декабря пензенскому поэту Борису Шигину исполнилось 60, в связи с этим в
областной филармонии состоялся его юбилейный вечер.
Сухов В. Гитара и любовь / В. Сухов. - Текст: непосредственный //
Литературная газета. — 2012. – 26 декабря (№ 52).
Сухов, В. Целую жизнь / В. Сухов. - Текст: непосредственный // Пензенская
правда. — 2008. — 3 июня (№ 44). — С. 9.
О поэте, писателе, барде Борисе Шигине.
Тонков, И. "Суре" - 20! / Иван Тонков. - Текст: непосредственный // Наша
Пенза. — 2011. — 15-21 сентября (№ 37). — С. 3.
О праздновании юбилея журнала "Сура".
Шигин, Борис Владиленович. – Текст: электронный // Википедия. - URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9
1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%
B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.
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