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Писатель Сергей Евгеньевич Шелепов 

родился в Карпинске Свердловской об-

ласти, но рос и учился в Яранске. После 

школы освоил профессию – геофизика и 

снова уехал в чужие края. Достигнув 

пенсионного возраста опять вернулся, 

обосновавшись в одной из пригородных 

деревень г. Яранска, хотя местожитель-

ство имеет в Йошкар-Оле.  

Сергей Шелепов налаживает культур-

ные связи, организовывает литератур-

ные мероприятия, проекты между Яран-

ском и Марийской Республикой, что на-

шему краю очень помогает в повыше-

нии статуса этих мероприятий и проек-

тов.  

В 2009 г. С. Е. Шелепов получил звание 

лауреата Международной литературной 

премии «Золотое перо Руси» за повесть 

“Вятcкая рулетка”, а год спустя -  в этом 

же конкурсе получил ещѐ более пре-

стижную награду за рассказ “Крест на 

дороге”. Сейчас писатель не только ра-

ботает над новыми прозаическими про-

изведениями, но ещѐ и занимается вы-

пуском познавательного в истории края 

альманаха «Детский мир».  
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Легенды и обряды вятских  мари: Ле-

генды и предания / Сост. С. Шелепов. -  

Йошкар-Ола, 2015. 

Сборник включает легенды и описания 

обрядовых праздников вятских мари, про-

живающих на границе Кировской области 

и Республики Марий Эл. Фольклор наро-

да мари, сумевшего сохранить собствен-

ные традиции, религию, легенды и преда-

ния, будет интересен всем, кто интересу-

ется историей и культурой многонацио-

нальной России. 

Шелепов, С. Подкова для чудака: По-

вести /С. Шелепов. – Йошкар-Ола, 2014. 

 «Подкова для чудака» расскажет читате-

лям о прошлом российской глубинки, 

удивительных перипетиях судеб ее жите-

лей, о тайнах и загадках, скрытых в вят-

ских лесах.  
 

Яранский уезд. Эхо старины: Историко-

географический очерк /Автор-сост. С. 

Шелепов. – Йошкар-Ола, 2016.  

В  историко-географическом очерке автор 

рассказывает о селениях, основанных в 

давние времена; о людях, ныне населяю-

щих их; о старинных ремѐслах, сохранив-

шихся до наших дней; о храмах, часов-

нях, священных рощах и святых источни-

ках.  

Сергей Евгеньевич  
Шелепов  
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Шелепов, С. Крест на дороге: Рассказ /

С. Шелепов 

// Литера. – 2012. - № 1. – С. 14-26.  

 

Рассказ «Крест на дороге» получил на-

граду «Золотое перо Руси» в номина-

ции «Проза».  
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сказ /С. Шелепов 
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жизнь: Рассказ /С. Шелепов 
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