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Вашему вниманию предлагается 

рекомендательный  список литературы о жизни и 

творчестве поэта Владимира Петровича Смирнова 

(псевд.Скиф) 

 

                  В списке три раздела: 

 «А ведь он наш, Куйтунский …» 

Поет о Сибири и крае родном 

                  «Поэт эпохи водолея» 

 

 

Литература в разделах расположена в алфавитном 

порядке. Надеемся, что данный список будет 

интересен всем , кто  интересуется поэзией, 

читателям библиотеки, школьникам, учителям и 

многим – многим куйтунцам. 



 

«А ведь он наш, Куйтунский» 

 
Владимир Петрович Скиф, хорошо известный 

иркутский поэт, пародист, член  Союза писателей 

России. Родился 17 февраля 1945 года. На станции 

Куйтун Иркутской области в семье 

потомственного хлебопека. Детство прошло в пос. 

Харик Куйтунского района. Семилетку закончил в 

пос. Лермонтовском, что в двадцати  пяти 

километрах от Харика, и в 1959 г. поступил в 

Тулунское педагогическое училище,после 

окончания которого получил диплом учителя 

начальных классов. В родной Лермонтовской 

школе пришлось преподавать в средних и старших 

классах – черчение, географию, рисование и 

физкультуру. В 1964 г. был призван в армию и 

служил на Тихоокеанском флоте в морской 

авиации, в 50-м отдельном гвардейском ави 

ационном полку. Демобилизовался в Иркутск,куда 

во время службы будущего поэта на флоте 

переехали его родители с другими детьми – всего 

их вместе с родителями было восемь. В Иркутске 

в.Скиф устроился на работу художником – 

оформителем на Иркутский авиационный завод. 

Стал посещать литературный клуб «Парус», 

действовавший при заводской газете. А затем в 

1970г.сдал экзамены в Иркутский госуниверситет 



на факультет журналистики, который закончил в 

1975 г. Стихи начал писать в 14 лет под влиянием 

харикского школьного поэта В.Панкина, ставшего 

впоследствии близким другом. 

Профессиональным наставником в пору 

ученичества был тулунский журналист А. 

Кваченко. Впервые увидел свои стихи 

напечатанными в тулунской городской газете в 

1961 году. На них юного автора вдохновил полет 

Ю.Гагарина в космос. Самая ранняя крупная 

публикация состоялась в журнале «Дальний 

Восток» в годы службы на Тихоокеанском флоте. 

Первая книга «Зимняя мозаика» вышла в свет в 

серии «Бригада» в 1970 г. С тех пор В.Скиф 

широко публиковался в местной и центральной 

печати. Проявил себя и как поэт- пародист. В 

1982г. был участником 2-го Всероссийского 

совещания молодых сатириков и юмористов, где в 

шуточном конкурсе на заданную тему выступил с 

пародией на самого себя и занял второе место. В 

1989г.был принят в Союз писателей СССР. 

Работает в разных поэтических  жанрах – это лири 

ка, публицистика, литературные пародии 

,эпиграммы, иронические стихи, сонеты, верлибры 

(белые стихи), четверостишия, детские стихи, 

песни, поэмы. Придумал свой поэтический жанр- 

стихотворение – портрет. Владимир Петрович – 

библиофил. У него одна из лучших библиотек 

города Иркутска. Стихам Скифа свойственно 



добродушие, какая- то мягкость, ласковость по 

отношению ко всему, о чем он пишет – такую 

оценку дал творчеству иркутянина известный поэт 

Вадим Шефнер. 

 

               Поет о Сибири  и крае 

родном 
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