
У НАС НОВЫЙ КОЛЛЕГА 
 

Уважаемые коллеги, в рядах Гродненского областного отделения Союза писателей Бела-
руси пополнение. Переводом из Союза писателей России наш коллектив пополнил Алек-
сандр Иванович МОРОЗОВ.  
 

 
 

Александр Иванович МОРОЗОВ 

 
Александр Иванович Морозов – краевед, публицист, поэт, переводчик, издатель, общественный 
деятель. Родился 13 марта 1969 года в городе Дебальцево, в семье железнодорожников. Слу-
жил в Советской армии в Забайкальском военном округе. Окончил биологический факультет 
Донецкого государственного университета (1995), одновременно с этим учился на вечернем от-
делении факультета дополнительных профессий. В 1994 году Александр Морозов получил ди-
плом журналиста. Потом заочно учился в аспирантуре ДонГУ. 
 
После учѐбы в университете создал и  возглавил грибной участок на Макеевском мясокомбина-
те. После закрытия предприятия вернулся в Дебальцево. 18 лет отдал Донецкой железной до-
роге, работая в Дебальцево в ТЧ-10 и НГЧ-5. Как частный предприниматель занимался оказа-
нием консультативных услуг в области грибоводства, выращивал вѐшенку и шампиньоны, про-
изводил мицелий. При его непосредственном участии созданы ряд грибоводческих хозяйств в 
Украине и России. Автор «Большой грибной энциклопедии» и ещѐ 13 книг по грибоводству. 
 
А. И. Морозов был главным редактором городских газет «Находка» и «Мой город». Избирался 
депутатом Дебальцевского городского совета. Возглавлял общественную организацию «Прак-



тическое территориальное сообщество «Партнѐры» посѐлка Октябрьский» и Информационный 
центр Агентства регионального развития «Донбасс» в городе Дебальцево. 
 
Значительную роль в творчестве А. И. Морозова занимает образ города Дебальцево. Главными 
своими книгами писатель считает исторические летописи «Дебальцево. Взгляд сквозь годы», 
«Рождѐнные в Дебальцево», «Дебальцево. На линии огня» и «Дебальцевские тетради».  
 
А. И. Морозов автор тридцати одной художественной и научно-популярной книги, изданных в 
России, Украине, Болгарии, в числе которых поэтические сборники: «Река по имени Любовь» 
(2000), «Глаза в глаза» (2001), «Разрешите представить» (2007), «Когда вырастут крылья» 
(2009), «Поговорим о жизни и любви» (2012),  Всѐ изменилось в одночасье» (2019) и другие. Ос-
нователь литературной серии «Творческие силы Украины + ». Организатор Всеукраинского пе-
сенно-поэтического турнира «Рыцари слова». Автор слов гимна города Дебальцево. На протя-
жении 18 лет возглавлял Дебальцевское литературное объединение им. Владимира Николае-
вича Сосюры.  
 
Александр Морозов входит в правление Межрегионального союза писателей и Всеукраинского 
творческого Союза «Конгресс литераторов Украины». Состоит в Союзе писателей России и Со-
юзе писателей Беларуси. Лауреат ряда международных и республиканских литературных фе-
стивалей, конкурсов и турниров в номинации «Поэзия», литературных премий им. Владимира 
Сосюры (2001), Бориса Гринченко (2011), «Свой вариант» (2014) (Украина), «Серебряный стре-
лец»(2009) (США), Михаила Матусовского (2019) (Россия). За вклад в развитие русской литера-
туры награждѐн медалью Михаила Шолохова (2012); «За успехи на литературной и культурной 
ниве» – медалью Евгения Замятина (2018). 
 
После того, как в конце 2014 года дом писателя получил повреждения во время обстрела горо-
да, вместе с семьѐй выехал из страны. В настоящее время проживает в Беларуси, где трудился 
корреспондентом районной газеты «Островецкая правда», заведующим отдела культуры и до-
суга посѐлка Гудогай (аг. Мали), дежурным по КПП на заводе «Радиодеталь». В настоящее вре-
мя работает инженером садово-паркового хозяйства Островецкого ЖКХ. В 2022 году писатель 
Александр Иванович Морозов получил белорусское гражданство. 
           
Александр Морозов руководит районным литературным объединением «Астравецкай зямлі 
галасы». Живѐт в деревне Филипаны Островецкого района. Пишет на русском языке.  
 

Публикации Александра Ивановича Морозова последних лет: 
 
1. Международный литературно-художественный журнал «Всерусскiй соборъ». № 1 

(30) 2015. 

2. Литературно-художественный и общественно-политический журнал «Молодая 

гвардия». 4. 2016. Москва 

3. Литературно-художественный художественный и общественно-политический 

журнал «Берега». № 2 (15) апрель 2016.(Калининград). 

4. «Огни над Бией». Литературное художественно- публицистическое издание Бий-

ского Союза писателей России. № 44. 2018 г. 

5. «Мгинские мосты». Литературно-художественный публицистический альманах 

номер 6/2015.СПб. 

http://pisateli.by/2022/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8B.pdf
http://pisateli.by/2022/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8B.pdf


6. Литературно-художественный альманах «Яблочный спас». Запрудня, 2020. 

7. Белгородский общественно-политический, литературно-художественный  и науч-

ный журнал «Звонница». 2021 номер 35. 

8. «За другим своя...». Совместный сборник литераторов Луганщины и Владимиров-

щины. Ковров 2015 

9. «Живая память». Литературно-художественный альманах. Донецк. 2018. 

10. «Свой вариант». Альманах. Луганск,  № 20. 2018. 

11. «Ожог». Сборник стихов. Москва.2015. 

12. «Строки мужества и боли. Произведения писателей Донбасса». Москва.2015. 

13. «Время Донбасса». Литература народных республик. Союз писателей ЛНР. Лу-

ганск. 2016. 

14. «Литературный Кыргызстан». Художественный и общественно-политический 

журнал писателей Кыргызстана. 1/январь 2020. 

15. «Славянская лира». Литературный альманах. Минск. 2015. 

16. «Славянская лира». Литературный альманах. Минск. 2018. 

17. «Родство по слову, доблести и мужеству». Сборник прозы, поэзии, журналисти-

ки. Смоленск, 2019. 

18. «Линия фронта». Коллективный сборник. Горловка. 2014. 

19. «Писатели детям». Выпуск 6. Новокузнецк. 2017. 

20. «Поэзия русского слова». Антология современной русскоязычной поэзии Беларуси. 

В 2 томах. Минск. 2019. 

21.Литературно-художественный журнал «Метаморфозы»,  Гомель. 2. 2020 . 

22. Альманах «Созвездие духовности». Киев 2019. 

23. Литературно-художественный журнал «Рассвет», Донецк. 2019. 

24. Поэтический сборник памяти Степана Таманова и литераторов-фронтовиков «В 

лицо мне глянула война», Покровск. 2018. 

25. Литературно-художественный альманах «Зоряна криниця» №5, г. Покровск, 2018. 

26. Журнал «Здоровый образ  жизни» Минск. 11. 2021. 

27. Журнал «Здоровый образ жизни» Минск. 3. 2022. 

28. «Литературная Россия. Газета писателей России». №35(3046)  09. 2022.  

29. Антология стояния Донбасса /сост. Л. В. Давыденко/ М.: ИД Академии Жуковско-

го, 2022. – 320 с. 

30. Литературно-исторический журнал «Александръ» М. Июль 2022 г. 

31. Часопic «Полымя». Минск. 4/2021. 

32. «Лiтаратура  i мастацтва» 2021. 

33.  Журнал «Моя республика». Донецк.10/2020. 

34. Газета «Островецкая правда» (регулярно.) 

 

Сердечно поздравляем Александра Ивановича Морозова с приходом в коллектив Гродненского 
областного отделения Союза писателей Беларуси. Желаем ему крепкого здоровья, неиссякае-
мого вдохновения, а также ещѐ много новых талантливых произведений, публикаций, изданий и 
иных достижений на литературном поприще.  
 
ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО 


