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Дата и место рождения: 26 октября 1992 года, поселок Ижморский 

Кемеровской области 

 

Родилась 26 октября 1992 г в п. 

Ижморский. Но юный возраст не 

помешал девушке стать достаточно 

известной личностью не только в 

поселке, но и за его пределами. Она 

выпускница Ижморской средней 

школы №2 и Дома детского творчества, 

воспитанница районного литературно-

краеведческого клуба «Ижморские 

искорки», ныне студентка 

филологического факультета Анжеро-

Судженского филиала Кемеровского 

государственного университета. Юлия 

постоянно входила в число 

победителей районного литературного 

конкурса «Поэт года», была лауреатом 

областного литературного праздника 

«Матвеевские чтения на земле 

Ижморской». Она успешно 

представляла свое поэтическое 

творчество в городах Кемерово и 

Мариинске, на Федоровских чтениях в 

селе Марьевка Яйского района, на 

Пушкинском литературном празднике в 

областном центре. 

В 2010 году Юлия Альшевская стала лауреатом восьмого областного конкурса 

юных литераторов «Свой голос», посвященного 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, лауреатом поэтического фестиваля-конкурса «Пойми, у слова есть 

душа» в городе Кемерово. 

В коллекции наград Юлии Альшевской накопилось немало похвальных грамот, 

благодарственных писем от дирекции школы, Дома творчества, отдела образования, 

администрации Ижморского района, коллегии администрации Кемеровской области, 

дипломов за призовые места на районных и областных литературных конкурсах, 

поэтических фестивалях. Юлия представлена к губернаторской стипендии «Юные 

дарования Кузбасса» и награждена медалью «Надежда Кузбасса». Стихи и проза Юлии 

Альшевской печатались на страницах районной газеты «Наша жизнь» и областной 

«Свежий ветер», вошли в коллективный сборник «Женская душа» (п. Ижморский, 2009 

г.). 

   В 2010 году вышел в свет авторский сборник Юлии Альшевской «Я о душе твоей 

молюсь…».  «Книгой-ласточкой» назвал этот сборник поэт, член Союза писателей России, 

ее редактор Александр Иванович Катков.    

Юля ищет свой путь в жизни, в творчестве.   В ее таинственных, сложных и 

многоликих стихах живет чистая, добрая и милосердная душа. 

   Корреспондент газеты «Кузбасс» Ольга Штраус в статье «Кладезь кладов и 

талантов» пишет, что после окончания Кемеровского университета Ю. Альшевская  

собирается поступать в Новосибирский Свято-Макарьевский богословский институт и 

стать богословом.  



 «Мой учитель, наставник и поэт», - так обращается Юлия в своих поэтических 

строчках к Михаилу Николаевичу Шеховцову –  идейному вдохновителю и составителю 

сборника «Я о душе твоей молюсь…».   Уже 20 лет существует в Ижморке сообщество 

юных поэтов «Ижморские искорки», бессменным руководителем которого является 

Михаил Николаевич.   Регулярно питомцы этого поэтического клуба издают собственные 

сборники стихов, печатаются во вполне солидных литературных альманахах. Участники 

«Ижморских искорок» - постоянные победители всевозможных поэтических конкурсов, 

которые проводятся для юных дарований.   Михаил Николаевич помнит не только всех 

своих студийцев, но и все их удачные строки. 

   Одним из первых читателей сборника Юлии Альшевской «Я о душе твоей 

молюсь…» стал настоятель церкви Михаила-Архангела отец Антоний. И это не случайно. 

Отец Антоний является духовным наставником Юлии. 

 У Юлии Альшевской есть цикл стихов, посвященных известным поэтам,  

творчество которых оказало влияние на формирование ее личности. 

   В сборнике опубликованы поэтические строки, адресованные поэту В. Д. 

Федорову, члену Союза писателей России А. И. Каткову, кузбасской поэтессе Т. И. 

Рубцовой и другим. 

   Особые слова находит Юлия для дорогих, близких, знакомых ей людей: 

учителей, одноклассников, друзей. 

   Есть стихи, посвященные Ижморке, «Ижморским искоркам». 
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