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Предисловие 

   Биобиблиографический указатель подготовлен к 80-летию поэта 
– Олега Акимовича Чупрова. 
   Указатель составлен на основе просмотра каталогов и картотек, а 
также изданий из фонда Центральной библиотеки им. О. Чупрова. 
На каждый документ дается библиографическое описание в 
соответствии с  ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления». 
   В издание вошли не только отдельно изданные книги, но и главы 
из книг, статьи и заметки из газет, журналов, альманахов. 
   Материал в указателе сгруппирован в следующих разделах: 
   - в первом разделе представлены отдельные издания О. А. 
Чупрова; 
   - во втором разделе представлены поэтические произведения из 
книг и периодических изданий, в качестве основных источников 
выступила районная газета «Красная Печора»; 
   - третий раздел состоит из публикаций о жизни и творчестве 
поэта, материал  расположен  в хронологическом порядке. 
   Указатель  снабжен  вступительной  статьей,  где  приведены  
краткие биографические сведения, также опубликованы 
воспоминания сестры поэта Галины Акимовны Осташовой.   
    Издание адресовано преподавателям, специалистам библиотек, 
студентам, учащимся, литературоведам и всем кому интересна 
биография и творчество поэта О. Чупрова. 
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26. Нагрудный церковный знак «Александр Невский» / Союз 
писателей России и Александро-Невская Лавра – 2006 г. 

27. Орден имени Г. Р. Державина «Гордость Державы 
Российской» / Академия русской словесности – 2003 г. 

28. Памятная золотая Чеховская медаль / Союз писателей Москвы 
и Союз писателей переводчиков России – 2009 г. 

29. Почётная грамота за многолетний и добросовестный труд на 
благо республики Коми / Постоянное представительство 
Республики Коми при Президенте Российской Федерации, 
2010 г.  

30. Почётная грамота Международной славянской академии, 2001 
г. 

31. Юбилейная медаль «70-лет Союзу писателей СССР» / 
Международное сообщество писательских союзов – 2006 г. 

Лауреатские звания 

1.   Лауреат Всесоюзного конкурса военно-патриотической песни 
– 1973 г. 

2.   Лауреат Международного конкурса  детской песни – 1986 г. 
3.   Лауреат Международного конкурса «Весна романса» - 2001 г. 
4.   Лауреат Всероссийской литературной премии имени К. М. 

Симонова – 2000 г. 
5.   Лауреат Всероссийской литературной премии имени А. В. 

Фатьянова – 2003 г. 
6.   Лауреат Всероссийской литературной православной премии 

имени Александра Невского – 2005 г. 
7. Лауреат академической премии имени Г. В. Свиридова – 2006 

г. 
8. Лауреат  литературной премии им. А. А. Прокофьева «Ладога» 

- 2007 г. 
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8.  Диплом Межвузовского творческого конкурса, посвящённого 
Дню святой Татьяны, за стихи «Село в котором я родился, 
Россия! Русь!» признанные в числе лучших в номинации 
«Проза и поэзия», 2011 г. 

9.   Диплом лауреата премии  Алексея Фатьянова «Соловьи, 
соловьи…», 2011 г. 

10.   Диплом лауреата победителя творческого конкурса «Гимна 
ленинградского военного округа», 2001 г. 

11.   Диплом за книгу «Золотая карусель», 2004 г. 
12.   Диплом к медали имени Константина Симонова, 2000 г. 
13.   Диплом за выдающийся вклад в культурное развитие Санкт-

Петербурга, 2003 г. 
14. Есенинская медаль «За выдающийся вклад в культуру 

Отечества» / Благотворительный Есенинский Фонд – 2005 г. 
15. Знак "Почетный гражданин Адмиралтейского района г. Санкт-

Петербурга", 2014 г. 
16. Золотая медаль «Державин» / Академия русской словесности – 

2004 г. 
17. Золотая Пушкинская медаль «За сохранение традиций в 

русской литературе» / Совет писательских союзов России – 
2002 г. 

18. Золотая медаль «За верность России» / Петровская академия 
наук и искусств – 2006 г. 

19. Медаль «Личность Петербурга», 2014 г. 
20. Медаль Адмирала Флота Н. Г. Кузнецова «Потомству в 

пример» - 1999 г. 
21.   Медаль К. М. Симонова / Международная ассоциация 

писателей баталистов и маринистов – 2000 г. 
22.   Медаль «Маршал Г. К. Жуков» / Международная Славянская 

академия – 2000 г. 
23.  Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» / Указ 

Президента РФ – 2003 г. 
24. Нагрудный знак «Заслуженный работник Республики Коми / 

Указ Главы РК – 2004 г. 
25.    Нагрудный знак «Победа» / Международная ассоциация 

писателей баталистов и маринистов – 2005 г. 
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Вступительная статья 

  7 марта 2019 года исполнилось 80 лет Олегу Акимовичу Чупрову 
-  известному поэту, члену Союза писателей России, члену 
Правления Санкт-Петербургской писательской организации, 
профессору Международной Славянской Академии, академику 
Петровской Академии наук и искусств, заслуженному работнику 
Республики Коми. 
   Детство и юность Олега Акимовича прошли в Усть-Цильме. 
После окончания Усть-Цилемской средней школы, поступил в 
Ленинградский государственный университет. Проучившись три 
курса, был приглашён работать на радио журналистом. 
Переводится на заочное отделение Литературного института 
имени А.М. Горького, который окончил в 1974 году.        
Профессионально писать начал в 1960-е годы. Впервые 
опубликованные стихи вышли в сборнике “Перекличка” в 1966 
году. Печатался в коллективных сборниках “День поэзии”, в 
литературно-художественном альманахе «Клад»  и др. В 1989 году 
выходит первая книга поэта «Свидание с отцом» - о Севере, о 
жизни, о любви. К настоящему времени издано 16 сборников 
стихов, из них две книги для детей.           
   Многие годы Олег Чупров успешно работает с детским хором 
ТРК «Петербург», пишет сценарии и песни для Санкт-
Петербургского цирка, сотрудничает с ансамблем песни Северо-
Западного военного округа. Песни на его стихи в разное время 
звучали в исполнении знаменитых певцов и артистов: Андрея 
Миронова,  Муслима Магомаева, Эдуарда Хиля, Бориса 
Штоколова, Михаила Боярского, Эдиты Пьехи и многих других. 
Автор шести компакт-дисков и публикаций в более чем 50-ти 
песенных сборниках. 
         Олег Чупров является автором гимнов города Санкт-
Петербурга, Сыктывкарского государственного университета им. 
Питирима Сорокина и муниципального района «Усть-Цилемский». 
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     Как действительный член Петровской академии наук и искусств 
создал вместе с писателем Сергеем Ворониным журнал «Медный 
всадник», в котором возглавляет редакционный совет. 
    За вклад в литературу и большую общественную работу в Союзе 
писателей России Олегу Чупрову присвоено звание Почетного 
гражданина Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Олег 
Акимович является Лауреатом Всероссийских литературных 
премий им А. И. Фатьянова, Александра Невского, Г. В. 
Свиридова и других. 
   Удостоен ряда общественных наград, среди них - Золотая 
Есенинская медаль «За выдающийся вклад в культуру Отечества», 
Академическая медаль – «За верность России», Пушкинская 
медаль «За сохранение традиций в русской литературе», медаль 
имени К. Симонова «За патриотическое воспитание молодежи», 
орден «Гордость державы Российской». Награжден Большой 
Серебряной медалью и дипломом Законодательного Собрания «За 
выдающийся вклад в культурное развитие Санкт-Петербурга, 
многолетний поэтический труд и создание текста Гимна Санкт-
Петербурга». Медалью «Личность Петербурга» и знаком 
“Почетный гражданин Адмиралтейского района г. Санкт-
Петербурга”.  
      В 2010 году Советом Усть-Цилемского района Республики 
Коми имя Олега Чупрова было присвоено Центральной 
библиотеке села Усть-Цильма. 
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Компакт-диски 

1.   Олег Чупров «Мой Петербург» - 300-летию Санкт-
Петербурга посвящается [Электронный ресурс], Санкт-
Петербург, 2003. – Электрон.опт. диск (CD–ROM). 

2.   Олег Чупров «Преображение» [Электронный  ресурс], Санкт-
Петербург, 2003. – Электрон.опт. диск (CD–ROM). 

3.   Кристина Ясинская «Год Любви» : Песни на стихи Олега 
Чупрова [Электронный ресурс]. – Уральский электронный 
завод «LaserCraft», 2008. – Электрон.опт. диск (CD-ROM). 

4.   Дыхание Усть-Цильмы : Песни на стихи Олега Чупрова 
[Электронный ресурс]. – Изд-во  «Независимая музыкальная 
лаборатория», 2012. –  Электрон.опт. диск (CD–ROM). 

5.   Олег Чупров «На мотив белой ночи» [Электронный ресурс]. – 
Изд-во «Независимая музыкальная лаборатория», 2012. – 
Электрон.опт. диск (CD–ROM).  

6. Олег Чупров «Память с тобой танцует» : песни о любви   
[Электронный ресурс] . – Изд-во «Независимая музыкальная 
лаборатория», 2012. – Электрон.опт. диск (CD–ROM). 

Награды О. А. Чупрова 

1. Благодарственное письмо за активное творческое 
сотрудничество в работе второго Лужского фестиваля поэзии, 
2008 г. 

2. Большая серебряная медаль «За создание текста Гимна Санкт-
Петербурга / Законодательно Собрание Санкт-Петербурга – 
2003 г. 

3. Всероссийская независимая литературная премия «На встречу 
дня» имени Бориса Корнилова за сохранение и продолжение 
ленинградской стихотворной традиции, 2015 г. 

4.   Грамота Президиума Петровской академии наук и искусств 
за большой вклад в русскую поэзию. 

5.   Диплом за сохранение Пушкинского слова, 2009 г. 
6.   Диплом в номинации «Автор современного романса и 

лирической песни, 2001 г. 
7.   Диплом с присуждением премии Г. В. Свиридова за развитие 

русских традиций в поэзии и песенном творчестве / 
Петровская академия наук и искусств, 2005 г. 
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28.   Демидов, В. Песня, может, поздно, но сложилась… / В. 
Демидов // Красное знамя. – 2006. – 8 дек. 

29. Демидов, В. «Вглядываюсь в жизнь из-под руки…» / В. 
Демидов // Медный всадник. – 2007. - №24. – С. 98-101. 

30. Ермолина, Г. «Золотая карусель» Олега Чупрова / Г. Ермолина 
// Красная Печора. – 2007. – 5 мая. 

31. Демидов, В. «Вглядываюсь в жизнь из-под руки…» / В. 
Демидов // В. Демидов // Красная Печора. - 2007. – 13 дек. 

32. Ионин, Г. Светлое небо над жизнью моей: к 70-летию поэта О. 
Чупрова  / Г. Ионин // Красная Печора. – 2009. – 5 марта. 

33. Вартаньян, А. Отзывы о творчестве О. Чупрова / А.Вартаньян, 
Э. Меньшикова, В. Марухин // Невский альманах. – 2014. – 
№1. – С. 7. 

34. Ефимовская, В. «Я перешел в свои стихи…» / В. Ефимовская 
// Невский альманах. – 2014. - №1. – С. 3-4. 

35. Поздравляем Олега Акимовича Чупрова с Юбилеем! // 
Невский альманах. – 2014. - №1. – С 3. 

36. Ковалёв, Б. О поэте Олеге Чупрове /  
Б. Ковалёв // Невский альманах. – 2014. - №1. – С. 4-5. 

37. Марковский, В. «Он душу поседевшую омыл живой водой!» / 
В. Марковский // Невский альманах. – 2014. - №1. – С. 6-7. 

38. Медведев, А. Музыка светлой печали / А. Медведев // 
Невский альманах. – 2014. - №1. – С5-6. 

39. Борисова, А. «Олег Чупров стал Почётным гражданином» / А. 
Борисова // Красная Печора. -2015. – 5 дек. 

40. Ляпунова, Е. "Я чувствовал дыхание зала" / Ляпунова Е., 
Неустроева М. // Красная Печора. - 2016. - 12 янв. 

41. Федотова, М. На заветном берегу / М. Федотова // Красная 
Печора. – 2016. – 30 июля. 

42. Озорные стихи для детей // Красная Печора. – 2016. – 11 авг. 
43. Салдина, И. Н.  «Влюблён в поэзию» / И. Н. Салдина // 

Красная Печора. – 2017. – 20 июля. 
44. Попова, М. «Вглядываюсь в жизнь из-под руки…» / М. Попова 

// Красная Печора. – 2019. – 7 марта. 
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Детство, отрочество, юность Олега Акимовича Чупрова 
(из воспоминаний сестры Галины Акимовны Осташовой,  

записанные в селе Усть-Цильма, 6  мая 2019 года) 
 
 

Мой брат Олег родился в 1939 году, а я уже послевоенный 
ребёнок. Но, не смотря на разницу в возрасте, мы всегда были с 
ним дружны.  

Олег рос очень отзывчивым и весёлым мальчишкой. В 
школу его отдали в 6 лет. Учеба давалась всегда легко -  у него 
была отличная память. После смерти папы, Олег стал для меня не 
только старшим братом, он заменил мне отца - относился ко мне 
бережно и ответственно. 
 С раннего детства увлекался чтением книг: читал ночью с 
фонариком под одеялом. Это очень не нравилось маме, доходило 
из-за этого до ссор.  

Олег в школьные годы стал писать стихи. В 60-е годы 
огромной популярностью пользовалась газета «Пионерская 
правда», она выходила многомиллионными тиражами и 
выписывалась практически каждой семьёй. Брат посылал в 
редакцию газеты свои стихи. Редколлегия «Пионерской правды» 
высоко оценивала их. Классный руководитель Олега, учитель 
русского языка и литературы Тамара Александровна 
поддерживала его первые самостоятельные шаги в поэзии, 
прекрасно понимая, что ещё совсем молодой парень, обладает 
литературным даром. И, затем, в будущем, следила за его 
творчеством, искренне радовалась его успехам. 

Олег в школьные годы отдавал предпочтение занятиям 
спортом. Помню, как однажды, он откуда-то достал мне лыжи, и 
мы катались с ним по лесу. Но не только на лыжах, а ещё и на 
коньках. Катание на коньках да ещё по тонкому льду реки Печоры 
приводило в ужас нашу маму. А мы в то время даже и не думали 
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об этой опасности. Мама, боялась, что мы утонем, и бегала за нами 
по берегу и кричала: «Вы что делаете!!!??? Утоните ведь!!!». 
Летом на смену конькам и лыжам приходил велосипед. Правда, 
Олег, когда оставлял его, уходя в школу, писал мне записку: 
«Глазками красуйся, а ручками не суйся». 
 Когда Олегу исполнилось 17 лет, он серьезно начал 
заниматься художественной самодеятельностью и поехал 
поступать в Московский государственный университет, но не 
прошел по конкурсу и вернулся домой. Отец устроил его на работу 
- на стройку Усть-Цилемского Дома культуры, чтоб Олег узнал 
«почём пуд соли». Проработав зиму, он поехал в Ленинград и 
поступил в Ленинградский государственный университет.  

Через 2 года (умирает папа), Олег взял академический 
отпуск и приехал домой. Устроился на работу в редакцию газеты 
«Красная Печора». В редакции он записывал сообщения 
Телеграфного агентства Советского Союза, которые на следующий 
день публиковались в газете. Во время работы в «Красной Печоре» 
он знакомится с Виктором Ивановичем Осташовым, их дружба 
продлилась всю последующую жизнь. 

 Олег снова уезжает на учёбу в Ленинград, и мы с мамой 
остаемся вдвоём. Нам его очень не хватало, единственным 
утешением для нас были его письма и посылки с подарками. 

Олег всегда заботился о маме и обо мне. Переживал, чтобы 
я хорошо окончила школу, и обязательно получила высшее 
образование. Присылал списки книг, необходимые мне для 
прочтения. Хотел, чтоб после школы я жила и работала в 
Ленинграде, даже нашел работу с предоставление жилплощади, 
чтоб вся семья была рядом. Но я захотела вернуться в Усть-
Цильму, по которой он тоже скучал.  

После того как я вошла во взрослую пору своей жизни, мы 
никогда не прерывали связи. Он писал, звонил, приезжал в гости в 
отпуск, командировки. Олег в очень хороших отношениях с моим 
мужем и детьми, для которых  является авторитетом. 
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11. Федорова, Л. «О том, что душа твоя слышит, никто за тебя не 
напишет» / Л. Федорова // Красная Печора. – 1997. – 18 нояб. 

12. Дроздов, И. И открылся мне айсберг…: О поэзии О. А. 
Чупрова / И. И. Дроздов // Медный всадник.- 1998. - С. 65-67. 

13. Решетникова, М. Песню об Усть-Цильме написал / М. 
Решетникова // Красная Печора. – 1998. – 8 янв. 

14. Батурина, Г. Звезда на дне колодца / Г. Батурина // Красное 
знамя. – 1998. – 28 апр. 

15. Носова, Е. «Настала зрелости пора, я вышел во поле добра» / 
Е. Носова // Республика. - 1998. - 23 мая. 

16. Носова, Е. Олег Чупров: Настала зрелости пора / Е. Носова // 
Республика. – 1998. – 23 мая. 

17. Решетникова, М. «Вот и вернулся к истоку» / М. 
Решетникова// Чупров О. А. Окно в осенний сад. - Сыктывкар: 
Коми кн. изд-во, 2000. - С. 5-7. 

18. Кутепова, И. Чтоб душа летать не перестала / И. Кутепова // 
Красная Печора. – 2000. – 15 авг. 

19. Майборода, Л. А. «О народе судят по песням…»: О песенном 
творчестве О. А. Чупрова / Л. А. Майборода // Медный 
всадник. - 2002.- №12.- С.16-17. 

20. Филимонов, А. Дом с окнами на вечность / А. Филимонов // 
Российская газета. – 2002. - 9 нояб. 

21. Марковский, В. «Он душу поседевшую омыл живой 
водой!…» / В. Марковский // Клад: Лит.-худ. альманах. - СПб. 
: Клуб «Контакт». - 2003.- С. 253-256. 

22. Медаль за город Петербург получил наш земляк поэт Олег 
Чупров // Красная Печора. - 2004. - 20 янв.; Молодежь Севера. 
- 2004. - 8 янв. 

23. Сивкова, А. Наши земляки стали гордостью Питера / А. 
Сивкова // Республика.- 2004.- 12 марта. 

24. Демидов, В. Танго белых ночей / В. Демидов // Красноезнамя. 
– 2006. – 16 июня. 

25. Демидов, В. Если в сердце Родина живёт… / В. Демидов // 
Красное знамя. – 2006. – 20 июня. 

26. Г. Олег Чупров: «Я всё же северной породы…» / Добрынина, 
Г. // Красное знамя. – 2006. – 19 июля. 

27. Добрынина, Г. Душа печальна, но светла / Г. Добрынина // 
Молодёжь севера. – 2006. – 30 нояб. 
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24. «…Печоры изгиб и Усть-Цильма, где может, родился да 
рос…»  : стихотворения // Красное знамя. – 2009. – №67. – 23 
мая. 
В содерж. : «Не знаю, приеду ли снов…а»; «Жизнь по-новому 
предстала…»; «Предчувствие»; «И добрые торопятся 
собаки». 

25. Новые стихи // Красная Печора. – 2009. – 27 авг. 
В содерж. : «Похвальное слово Усть-Цилемскому району»; 
«Памяти В. Осташова»; «Памяти А. Ванеева»; «Народному 
артисту СССР, дирижеру Владиславу Чернушенко»; 
«Внуки»; «Душа в заветной лире»; «Белеет парус одинокий». 

26. Великий день . Стихотворение,  посвящённое  9 мая // Красная 
Печора. – 2010. – 8 мая. 
В содерж. : «Сквозняк»; «На скамейке». 

 
Публикации о жизни и творчестве 
в книгах и периодических изданиях 

 

1. Чупров, О. А. Своими словами о себе / О. А. Чупров // Красная 
Печора. - 1976. - 11 сент. 

2. Пусть душа от радости поёт : к 50-летию поэта О. А. Чупрова 
// Красная Печора. – 1987. – 7 марта. 

3. Федорова, Л. Порадовал земляков / Л. Федороа // Красное 
знамя. – 1991. – 12 апр. 

4. Осташов, В. Чтобы понять, для чего ты живёшь / В. Осташов 
// Красная Печора. – 1991. – 19 окт. 

5. Мирошниченко, Н. «И дым Отечества…»: О поэте О. А. 
Чупрове / Н. Мирошниченко // Красное знамя. - 1992. - 13 янв. 

6. Голубев, В. Два дома – одна Родина / В. Голубев // Красное 
знамя. - 1992. - 16 июня. 

7. Шевелев, А. Притяжение Родины: О поэзии О. А. Чупрова / А. 
Шевелев // Красное знамя. - 1992. - 29 сент. 

8. Осташов, В. «Мне Усть-Цильма» - как свет в вышине!» / 
В.Осташов // Красная Печора. – 1993. – 30 дек. 

9. Кутепова, И. Память возвращает к родному порогу / И. 
Кутепова // Красная Печора. – 1995. – 19 янв. 

10. О творчестве Олега Чупрова // Чупров О. А. Новолуние. - 
СПб. : ЛИО «Редактор», 1997. - С. 287-289. 
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Отдельные издания О. А. Чупрова 

1. Свидание с отцом : Стихи. - Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 
1989. – 64. 

2. Оленёнок на асфальте. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1991. 
– 128 с. 

3. Звезда на дне колодца : Стихи. – СПб. : ЛИО «Редактор». -  
1992. – 96 с. 

4. Вот - Россия моя…. – М. : РБИ, 1994. – 8 с. 
5. Новолуние : Стихи. – СПб. : ЛИО «Редактор», 1997. - 300 с.  
6. Окно в осенний сад: Стихи. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 

2000. – 224 с. 
7. Танцующий осьминог : озорные стихи для детей и их 

родителей. – СПб. : Сударыня, 2000. – 80 с. : ил. 
8. Золотая карусель : избранное. – СПб. : Янус, 2004. – 284 с.  
9. Светлое небо над жизнью моей : Стихи. – Сыктывкар : 

Эском, 2007. – 253 с.  
10. Поющее сердце : Стихи о любви. – СПб. : Русина, 2009. – 

116 с. 
11. Время листопада : книга стихов. – СПб. : Петрополис, 2012. - 

243 с.  
12. Становлюсь рекой : избранная лирика. – СПб. : Северная 

звезда, 2012. – 122 с. : ил. 
13. Почему летает слон? : озорные стихи для детей. – СПб. : 

Петрополис, 2015. - 63 с. : ил. 
14. Я перешел в свои стихи : стихи. – [Б. м. : б. и.]. – 42 с. : ил. 
15. Беседы при свечах. – СПб., 2017. – 206 с. 
16. Золотая Печора: Стихи и песни. – Усть-Цильма. : ООО 

«Полиграф – Плюс», 2019. – 68 с. 
 

 
Поэтические произведения 
из периодических изданий 

1. Я уезжаю…, Я жду тебя: стихи // Красная Печора. – 1970. – 
14 февр. 
В содерж. : «Я уезжаю»; «Я жду тебя». 

2. Я стану пылинкой России своей. Стих. // Красна Печора. – 
1970. – 3 марта. 
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3. Вспоминается, как отрада мне Печорской волны размах // 
Красная Печора. – 1976. – 20 марта. 

В содерж. : Вспоминается, как отрада мне Печорской волны 
размах. 

4. Я уеду. Всё. Вопрос исчерпан : стихотворение // Красная 
Печора. – 1977. – 4 июня. 

5. Стихи // Красная Печора. – 1978. – 7 февр. 
В содерж. : «Русская гармонь». 
6. Новые стихи // Красная Печора. – 1985. – 20 июня. 
        В содерж. : «Баллада о двух солдатах»; «Весна  Победы 

нашей»; «Юмор тоже воевал»; «А любовь идёт в шинели»; 
«Вечер, и сумел дойти». 

7. Песни сердца моего : новые стихи //   Красна Печора. – 1985. – 
7 сент. 

В содерж. : «Домой!»; «Свидание с отцом»;  «Немеркнущий  
свет»; «Не потому, что в сердце стужа»; «Мы живём 

распахнуто и щедро». 
8. Стихи // Красная Печора. – 1990. – 15 нояб. 
 В содерж. : «Шахматное»; «Просьба»; «Горка». 
9. Я вспомнил самый миг…, стихотворение // Красная Печора. – 

1991. – 26 янв. 
10. Стихи // Красная Печора. – 1993. – 30 дек. 
В содерж. : «На выставке Ильи Глазунова»; «Откуда и куда?»; 

«Все впереди!»; «Игрушка»; «До нашей эры»; «На западную 
рифму»; «Тост».  

11. Русская красавица. Стихотворение // Красная Печора. – 1994. 
– 5 марта 

12. Стихи  // Красная Печора. – 1994. – 21 апр. 
В содерж. : «В родной деревне»; «Года, как вода»;      

«Листбумаги»; «С цветами в руках»; «В знак протеста»; 
«На круги своя»; «Захотелось неведомой доли»; «В такт 
сердца»; 
 «Стираются грани»; «Любившим»; «Про Свету»; «От боли 
и стыда». 

13. Стихотворение // Радуга. – 1999. – 6 февр. – С. 16. 
        Чупров, О. Новые стихи / Красная Печора. – 1999. – 19 мая 
В содерж. : «Мамин подарок»; «Родниковая Россия»; «Окно». 
14.  Вельяминова, В. Дневник души-распахнутый и честный :   

стихи В. Вельяминова // Земля русская, 2000. - №7-10. 
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В содерж. : «Мама»; «О бабе Дуне»; «Реплика»; «Жена»; 
«Возникшая из музыки». 

15. Наши корни-тут! Гимн Усть-Цильмы: стих / О. Чупров // 
Красная Печора. – 2002. – 12 марта. 

16. «…И небо» : стихи / О. Чупров // Невский альманах. – 2003. - 
№5.  
В содерж. : «Село, в котором я родился…»; «Колыбельная 
песня»; «Горница»; «Старуха»; «Пасынки»; «Памяти Игоря 
Талькова»; «Две жизни»; «Женщина прошлого века». 

17. Видеть с блеском счастливым в очах… стихи // Красная 
Печора. – 2003. – 7 марта. 
В содерж. : «Видеть с блеском счастливым в очах»; 
«Женщина прошлого века». 

18. Я снова дома : Стихи // Арт (Лад). – 2007. - №2. – С. 59-63. 
В содерж. : «Вечером поздним потянет к Печоре…»; «Шум 
дождя, раскаты грома…»; «Свидание с отцом»; «Не выпить-
выплакаться вдоволь!»; «Светлая, как облако река»; «Не 
знаю, приеду ли        снова…», «Колодец»; «Окно». 

19. Тихий свет над водою струится… : стихи // Красное знамя. – 
2007. – 21 февр. – С. 6. 
В содерж. : «Музыка светлой печали»; «Усть-Цильме»; «А 
мне бы парус к мачте». 

20. Стихи // Красное Знамя. – 2008. – 27 июня. – С. 6. 
В содерж. : «В печке трещат дрова…»; «Не хочется мне 
славы громкой…»; «Деревенька у мшистого склона…»; «Край  
Печорский, я стобой!»; «В лодке»;   «Тихий свет над водою 
струится…». 

21. Лети мой стих не громкий, как ветер вдоль реки… стихи // 
Красное знамя. – 2008. – 31 июля. 
В содерж. : «Если ты рожден поэтом»; «Посреди тишины»; 
«Усть-Цилемская горка»; «Прохожу я деревнею»; «Усть 
Цильма»; «Ах, как искры летят». 

22. Стихи // Литературная газета. – 2009. - №8, - 25 февр.-23. 
марта. 
В соджерж. : «Село, в котором я родился…»; «Сидели за 
столом»; «Комар»; «Их было много, разных и красивых». 

23. Олененок : стихотворение // Красная Печора. – 2009. – 25 апр. 
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