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ОБ АВТОРЕ 

  Иркутский писатель – прозаик, по-

эт, художник Юрий Иванович Ба-

ранов родился в польском городе За-

мостье 23 февраля 1946 года. Сроч-

ную службу проходил на Черномор-

ском флоте, матросом. Затем окон-

чил Тамбовское высшее военное 

авиационное училище лётчиков им. 

Марины Расковой. Лётчик Дальней 

авиации. Жил и служил в разных ре-

гионах страны. Он – офицер в треть-

ем поколении. 
  С детства его манили две стихии – 

море и небо. Море – потому что дед 

его служил матросом ещё на царской 

яхте «Штандарт», ну а небо – отец 

был военным лётчиком. Военную 

службу Юрий Баранов совмещал с 

увлечением литературой. 

  Первый рассказ Юрия Ивановича 

был напечатан в 1964 г. в газете 

«Серп и молот» г. Мелитополя, Запо-

рожской области Украинской ССР. В 

1972 г. он окончил Мичуринский 

государственный педагогический ин-

ститут, факультет русского языка и 

литературы. Уволился с военной 

службы в 1992г. в звании подполков-

ника. 

  С 1988 г. живёт в Иркутске. Работал 

управляющим делами администра-

ции Ленинского района г. Иркутска, 

начальником контрольного отдела 

администрации города. С 2010 г. – 

Титулы, награды и премии 
 

  Юрий Иванович Баранов награждён 

9 медалями СССР, 2 медалями ГДР, 

Королевской премией Дании. Участ-

вовал в культурно-просветительском 

проекте Иркутской областной детской 

библиотеки им. Марка Сергеева 

«Литературный марафон». Участник 

проектов «Сказка приходит к де-

тям» (2012), «Азбука творче-

ства» (2013), «Встреча со сказ-

кой» (2016). 

  Лауреат премии Губернатора Иркут-

ской области за достижения в области 

культуры и искусства по направлению 

«Литературные произведения» (2016), 

лауреат VII Международного славян-

ского литературного форума «Золотой 

Витязь» (2017). Книга Ю. И. Баранова 

«Сказки улицы Большой» вошла в 

шорт-лист победителей областного 

конкурса «Лучшая книга года – 2020». 
  В 2021 г. писателю было присвоено 

почётное звание «Заслуженный работ-

ник культуры и искусства Иркутской 

области» за заслуги в развитии культу-

ры и искусства, в воспитании подго-

товки творческих кадров. 
  В том же году Юрию Ивановичу при-

суждена литературная Национальная 

премия «Имперская культура» им. 

Эдуарда Володина, за книгу 

«Иркутский драгун Лёшка или Тайна 

Наполеона». Член Союза писателей 

России. 

директор «Дома литераторов», с 2016 

г. – председатель Иркутского отделе-

ния Союза писателей России. Эксперт 

комиссии по культуре и сохранению 

историко-культурного наследия Обще-

ственной палаты. 

В 2005 г. в Иркутске вышла его первая 

книга «Медвежий след». 

Это книга о лётчиках и по-

святил её автор своим од-

нополчанам.  
 
Следующим изданием был 

цикл «Сказочных историй 

об Иркутске»: «Тайна 

Тихвинской площа-

ди» (2006), «Заветная 

мечта» (2007), «Шутка 

императрицы» (2007) и 

др. 
Юрий Иванович стре-

мится открыть детям 

тайны старинных зданий 

и улиц города. В 2011 г. 

был издан сборник стихов 

для детей «На улице Ряби-

новой». 
Писателя называют 

«сибирский Экзюпери». 

Он ещё и живописью увлекается. Не-

сколько книг автор проиллюстрировал 

своими рисунками. 
 

 


