
Родился в 1938 году в Свердловске. Советский и российский 

писатель, архитектор, профессор профессором Уральской 

государственной архитектурно-художественной академии. 

Создал кафедру архитектурной экологии. Член высшего 

творческого совета Союза писателей России. Заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации. Живёт и 

работает в Екатеринбурге. 

Принимал участие в разработке концепции 

Международного паломнического маршрута «Поклонный 

путь» и «Царская аллея», разработал тезисы концепции 

«Имидж горда Екатеринбурга», стал одним из инициаторов 

открытия Храма Святой Татианы в Историческом сквере и 

Храма в память Святого отрака Алексея в селе Кашино. 

Выступил в роли составителя и редактора книги «Юбилейный 

этаж», посвященной 60-летию архитектурного образования 

на Урале и 40-летию создания Уральской государственной 

архитектурно-художественной академии.

Владимир Блинов - автор многочисленных стихов, рассказов, 

очерков, статей по вопросам искусства, культуры, 

краеведения в городских, региональных, общероссийских и 

зарубежных газетах, журналах и сборниках. Его книги активно 

издаются на Урале с середины 80-х годов. Он активно 

работает в качестве составителя сборников уральских 

поэтов и редактора различных изданий. При его участии 

увидели свет 2-томник «Пушкинская, 12», посвященный поэзии 

и прозе Екатеринбурга, книги «Екатеринбург. Антология 

поэзии», «Все для фронта. Тыл», «Все для победы. Фронт», 

«Ковчег» (стихи екатеринбургских и израильских поэтов), 

«Втузгородок» (о поэтах УПИ) и многие другие. С 2000 по 

2004 год В.Блинов возглавлял Екатеринбургское отделение 

Союза писателей России. В 2010 году был удостоен 

литературной премии «Нобелевской премии „Бука“» 

(специальную медаль и диплом), учреждённую 

арт-движением «Старик Букашкин». Формулировка 

награждения — «за самое оригинальное произведение 2009 

года, развивающее принципы минимализма в литературе 

России».

В. Блинов ведет активную общественную работу, являясь 

членом Высшего творческого совета Союза писателей 

России, членом комиссии по этике Правления 

Екатеринбургского отделения Союза архитекторов России, 

членом Общественной палаты Екатеринбурга, членом 

Художественного совета Худфонда. Он выступил одним из 

организаторов Всеуральского фестиваля молодых 

писателей, инициатором (совместно с А.Керданош) 

создания Ассоциации писателей Урала, учреждения 

Всероссийской премии имени Мамина-Сибиряка, 

литературной премии «Чаша круговая».

Научно-педагогическая, литературная и общественная 

деятельность В.А. Блинова отмечены орденом «Почета» и 

орденом Святого князя Даниила Московского, почетными 

званиями «Заслуженный работник высшей школы России» и 

«Почетный выпускник УГТУ-УПИ», бронзовой медалью ВДНХ 

СССР, Звездой УрГАХУ, дипломом «Золотое перо России», 

премией имени Н.Татищева и Г.де Генина, литературной 

премией им. П.П.Бажова, дипломом и премией Союза 

архитекторов «Рука мастера», почетными грамотами 

Губернатора и Правительства Свердловской области, 

Министерства культуры Свердловской области, Управления 

культуры города Екатеринбурга, Екатеринбургского 

отделения Союза писателей России.

Список литературных произведений:

• «Хлебная карточка», повести и рассказы Ср.-Уральское 

книжное издательство, Свердловск, 1986

• «Недорисованный портрет», Мордовское книжное 

издательство, Саранск 1991

• «Отцовское вино», сборник стихотворений и поэма «Час 

княгини Марии», издательство Банк Культурной Информации, 

Екатеринбург, 1999

• «Монастырская роща», стихотворения, издательство Банк 

Культурной Информации, Екатеринбург, 2001

• «Баня для души и тела», издательство У-фактория, 

Екатеринбург, 2001

• «Монастырская роща», повести и рассказы, издательство 

Банк Культурной Информации, Екатеринбург, 2003

• «Эрьзя», повесть о скульпторе, издательство Банк 

Культурной Информации, Екатеринбург, 2004

• «Город посередине России», (в соавторстве), издательство 

Сократ, Екатеринбург, 2005 (повторный тираж 2007)

• «Стихотворения», издательство Марафон, 

Екатеринбург 2006

• «Посошок на дорогу», книга короткой прозы, издательство 

Архитектон, Екатеринбург, 2008

• «Никонов», издательство «Пакрус», 2009

• «Степан Эрьзя», издательство Сократ, 2021

Владимир Александрович Блинов


