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Год присвоения:  

Сфера деятельности:  

Автобиография:  
Дата рождения 6.12.1961  

Основные события жизни : 

Родители:  Ильина Нина (Розалия) Казимировна (1934 

– 2013 г. г.), учитель географии средней школы №36, 

отличник просвещения СССР, одна из основателей 

туристического и краеведческого движения в Западной 

Сибири.  Награды : ценные подарки, благодарственные 

письма, грамоты, в том числе Грамота Министра  

просвещения РСФСР. Папа – Ильин Антон Артемьевич  

(родился в 1927 г.) Участник Великой Отечественной 

войны, участник боевых действий в войне с Японией, 

инвалид труда 2 – ой группы, шахтер (ш/у 

«Физкультурник»), до сих пор самостоятельно ухаживает за 

небольшой пасекой и большим частным домом. 

Ильин Юрий Антонович закончил среднюю школу 

№36  г. Анжеро-Судженска в 1978.  Два полных высших 

образования (инженер механик , Кузбасский 

политехнический институт, 1978-1983. Учитель географии, 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, 1988-1992 г. г.) 

Работал много где, но с огоньком: Инженер, оперуполномоченный ОБХСС, учитель, пчеловод, 

рабочий по изготовлению шлакоблоков, менеджер, и.о. юриста, предприниматель, ведущий специалист 

по пчеловодству, мастер лесозаготовительного участка, зам. директора гипермаркета, таксист, кочегар, 

оформитель иконостаса храма и др. Пролетарскую сторону своей жизни, также как певец мужественных 

людей - Джек Лондон, я уважаю больше всего. 

Работал: Учителем географии в школе №36 (1988- 1992 г. г. ), Учредителем и редактором газет 

«Здоровье и качество» (2003 г.  совместный проект с мэрией Новосибирска), «Здравушка» (2007 г.).  

Журналист московских газет « Твой доктор», «Окрошка» и «Бабушкины рецепты». Опубликовано 

свыше 70 статей по природной медицине и натуральным продуктам в «Народном докторе», «Нашей 

кухне», «Комсомольской правде», «Здоровье пенсионера», «Шахтерский край», «РИО», «Наш город». 

Предприниматель, мастер лесозаготовительного участка ООО «Дорремстрой», ведущий специалист по 

пчеловодству (село Красногорское Алтайский край). 

Первые творческие пробы в прозе начались с 10 лет . Песни начал писать в 50 лет. Причиной 

явилась Муза в образе русской православной женщины по имени Марина из Ростова – на – Дону.  

Стихи начал писать в 51 год, хотя пытался  писать с 10 лет. Стихи «пошли» сами  после того, как 

полностью выдержал первый в жизни Рождественский пост 2013-2014 г.г.  Главное стихотворение 

«Упали три слезинки в Лету…». Написал, придя домой, после службы в Рождество в храме Сибирских 

святых. 

Являетесь ли Вы членом Союза журналистов, Союза писателей  (с какого времени)? Состоите ли в 

городской литературной студии? Не являюсь. 

Как поощрялись Ваша работа (От Анжеро-Судженска, Кемеровской области. Перечислите 

Российские награды (медали, благодарственные письма, адреса, грамоты с указанием даты 

награждения)? Награды есть.  

Победитель всероссийского интернет-конкурса, проводимого фирмой «Pole dance professionale”. 

Моя «цепляющая» статья-победитель  ЗМЕЯ – СНАРУЖИ! А ЗАЙЧИК – ВНУТРИ?! размещена на 

сайте компании. 



Номинант национальной литературной премии ПОЭТ ГОДА 2014 . Моя первая книга стихов 

ПЕРВОЦВЕТ 18.02.2014 номинирована Оргкомитетом конкурса на премию  

Перечислите  Ваши опубликованные работы:  

Отдельных книг нет. Есть авторская страница на сайте stihi.ru / avtor/avtor5777.  На  авторской 

странице  опубликованы книги для детей «Живая азбука» (2000 г.), «Православная азбука» (2014 г.) и 

«Приключения Компика, Сотика и Кнюши».  

В журналах (Например: «Огни Кузбасса». – 2012. - №4) 

Подготовил к изданию три книги:  первая книга ПЕРВОЦВЕТ (лучшие стихи, поэмы и песни), 

ЖИВАЯ АЗБУКА (детские стихи) и ПРАВОСЛАВНАЯ АЗБУКА (детские стихи, дорабатываю). Ищу 

издателя и художника. 

 

 

Автобиография написана самим автором в 2014 году 
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