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«И НЕ ЗРЯ Я НА СВЕТЕ ЖИВУ…» 

Олег Бажанов - Волгоградский писатель, с 2009 года член Союза Российских 

писателей, подполковник Российской армии, военной летчик, член Волгоградского 

отделения Российского фонда культуры, лауреат фестивалей авторской песни. 

 

Олег Бажанов, 2013 г. 

 

Сын военного лѐтчика, Олег Бажанов родился в 1961 году в городе Хабаровске, 

и свою судьбу связал с небом. После окончания Саратовского высшего военного 

училища лѐтчиков в 1982 году, он проходил службу в частях армейской авиации 

вооружѐнных сил СССР. Имеет государственные и боевые награды. Конец 90-х стал 

для российской армии новой точкой отсчѐта: реорганизация в войсках, сокращение 

кадровых офицеров. В 37 лет в звании подполковника Олег Бажанов вышел в запас.  

И всѐ же, покинув авиацию, он не перестал летать. Только теперь его 

поддерживают не вертолѐтные винты, а крылья Евтерпы – древнегреческой музы, 

покровительствующей поэтам-лирикам – именно к лирике, а не героическому эпосу, он 

чаще всего обращается. Хотя у Бажанова есть произведения, события которых 

разворачиваются в период первой и второй чеченских компаний. Но это потом. А 

началось всѐ с песни. Авторской песни. Ещѐ в период службы на Камчатке он сочинял 

стихи и играл на гитаре, а его первыми слушателями были  друзья и товарищи по 

службе. Именно там он впервые выступил перед большой аудиторией, как автор-

исполнитель. В своѐ же первое  участие в фестивале «Камчатская гитара -87» Олег стал 

лауреатом конкурса. Успех сопровождал молодого барда и на российских фестивалях и 

в Белоруссии, где Олегу пришлось служить после Камчатки. Несмотря на 

стремительно летящие года и расстояние в 9000 км. Олег возвращается к истокам 
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своего творчества на полуостров вулканов и гейзеров. «Камчатская гитара -2012» вновь 

собрала друзей, теперь уже известных авторов и исполнителей авторской песни.   

  
Олег Бажанов и Александр Безуглов. Фестиваль 

«Камчатская гитара-2012»  

Олег Бажанов с женой Татьяной и 

участниками фестиваля «Камчатская гитара-

2012» 

 

Оказавшись в 2003 году впервые на знаменитом Грушинском фестивале 

авторской песни, он, словно приобрѐл второе дыхание, став его лауреатом. В 

последующих фестивалях Олег принимал участие уже в качестве почѐтного гостя 

самого престижного фестиваля авторской песни в России. 

  

 

Олег Бажанов и Александр 

Городницкий – доктор 

геолого-минералогических 

наук, профессор, член 

Российской академии наук, 

заслуженный деятель науки 

РФ, Лауреат 

Государственных премий, 

основоположник движения 

авторской песни в России. 

Грушинский фестиваль 

2012г. 

 

 

 

В июле этого года, по просьбе бессменного организатора фестиваля Бориса 

Кельмана, Олег проявил себя в новом амплуа – как создатель фильма о 40-ом 

юбилейном Грушинском фестивале и его первый «блин» оказался не «комом».  
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Борис Кельман и Олег Бажанов.                         

Грушинский фестиваль 2013 г. 

Олег Бажанов на съѐмках фильма.                           

Грушинский фестиваль  2013 г. 

 

Фильм снят в формате дружеского «не причѐсанного» общения с известными 

творческими людьми в неформальной естественной для фестиваля обстановке. Его 

собеседниками стали Олег Митяев, Виктор Третьяков, Александр Городницкий, 

Вениамин Смехов, Виктор Шабанов и другие приверженцы авторской песни.  

 

 

Олег Бажанов и Олег 

Митяев народный артист 

РФ, член союза писателей 

России. Автор и 

исполнитель песен. 

Грушинский фестиваль 

2013 г. 
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Однако, это не помешало ему показать на фестивали свою новую песню 

«Грушинская»  и песню известного  Волжского  поэта и композитора Евгения Крюкова 

«Колыма», с которым Олега связывают давние творческие и теплые отношения.  

 

Олег Бажанов и Евгений 

Крюков – поэт, композитор, 

доктор философский наук, 

профессор, академик 

Российской академии 

естествознания. Генеральный 

директор ООО «Старая башня». 

Председатель общественной 

организации « Союз писателей 

г.Волжский». 

 

 

Сегодня Олег Бажанов признанный автор и исполнитель 60-ти своих песен, лучшие из 

которых вошли в его первый диск, в том числе и две песни, написанные для 

Волгоградского Перинатального центра № 2 на конкурсной основе. Ежедневно в 09:00 

на всех этажах Перинатального центра звучит «Гимн матери» - став его официальной 

звуковой визитной карточкой, а трогательная и немного ироничная «Малыш» радует 

пациентов и персонал в качестве музыкальных презентов.   

 .  

Олег Бажанов. Грушинский фестиваль 2012 – 2013 г.г. 
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***** 

Писать прозу он начал в 2004 году. Первым из-под пера Олега Бажанова в свет 

вышел остросюжетный роман «Герой нашего времени. Ru».  События романа 

разворачиваются в той же местности на Кавказе, что и в бессмертном произведении 

Лермонтова, только герой – наш современник, и живет он по законам нашего времени. 

Продолжением романа стала последующая книга «Иванов.ru» так же впервые изданная 

в Волгограде. Возникшая  дилогия во многом основана на событиях жизни самого 

Олега Бажанова и его боевых товарищей. Главный герой – как и он сам, военный 

вертолѐтчик, служивший на Кавказе. Как и автор, его герой торил себе дорогу в иную, 

послеармейскую жизнь.  

Рецензию к первой книге написал заслуженный артист России, член 

журналистов России Петр Зайченко – наш земляк и известный артист кино.   

 

Олег Бажанов и Петр Зайченко. 

2011 г. 

 

 

 

Обложка первой книги, 

изданной в 2008 году 

издательством 

«ПринТерра», Волгоград. 
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Обложка книги, 

изданной в 2008 году 

издательством 

«ПринТерра», 

Волгоград. 

 

 

Оба романа «Герой нашего времени.ru» и «Иванов.ru» гармонично дополняют 

друг друга и в 2013 году изданы в Канаде единой книгой под названием «Герой нашего 

времени.ru». Книга пользуется большим спросом у русскоязычных граждан 

Американского континента. 

 

Обложка книги, изданной в 2013 г. Издательством 

Published in Canada by Altaspera Publishing & 

Literary Agency Inc (Канада). 

 

Получив доступ к историческим документам Государственного архива России, 

Олег увлѐкся истинной историей нашего государства. Уникальные документы, 

неизвестные события истории, незабываемые встречи со специалистами-историками, 

работающими с архивными документами, послужили для Бажанова «исходной 

точкой», основой для написания новых романов, но уже научно-фантастических, с 

отражением подлинных исторических событий государства Российского. В 2007 году 

вышли его книги «Времени нет» - авторская версия исторических событий родного 
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края, и «Пришедшие отцы» - своего рода версия возникновения человечества на 

планете Земля. Эти книги привлекли к себе большое внимание не только любителей 

научной фантастики, но и историков, а также его читателей за рубежом, как 

альтернативная история с элементами фэнтези. В 2013 году их издало YAM Young 

Authors” Masterpieces Publishing (Германия). 

  
Обложка книги, изданной в России (2007г.) Обложка книги, изданной в Германии (2013г.) 

 

  
Обложка книги, изданной в России (2009г.) Обложка книги, изданной в Германии (2013г.) 

 

Одним читателям книги Олега Бажанова близки и понятны, другие резко 

критикуют. Вокруг его произведений постоянно возникают острые дискуссии.  

Это говорит о том, что автора читают, им интересуются. В конце концов, «каждый 

пишет, как он слышит. Каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет, не 

стараясь угодить…» Молчание вот, чего нужно страшиться писателю.  

В 2009 г. Олег был приглашен в Северную столицу России Санкт- 

Петербургским отделением Союза Российских писателей. В рамках этого визита  

молодой, перспективный писатель был приглашен на ежегодную Всероссийскую 

книжную ярмарку, встретился с экипажами легендарного  крейсера «Аврора» и 

ледокола «Красин». 
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Олег Бажанов, Анатолий Бажанов- капитан            

крейсера «Аврора». 2013 г. 

Олег Бажанов на борту ледокола «Красин». 2009 

 

  

Олег Бажанов на 

ежегодной 

Книжной 

ярмарке. Санкт-

Петербург 2009 г. 

 

 

Всю жизнь Олег внимательно наблюдает за окружающим его миром – людьми, 

их поступками, событиями, социальной, общественной и политикой жизнью. Потом 

всѐ это филигранно  вплетается в придуманный им или основанный на событиях его 

жизни сюжет. Как пел незабвенный Булат Окуджава, «были дали голубы, было 

вымысла в избытке, и из собственной судьбы я выдергивал по нитке».  

Разносторонность литературного таланта Олега Бажанова подчеркивают его 

последующие произведения: роман «Любовь. И более…», вышедший в издательствах 

Волгограда, Москвы и Германии; «Нежный киллер», вышел в издательстве ЭКСМО 

(Москва) 2013 г.; «Музыка страха» в Канаде;  сборник рассказов «Взрослые сказки», 

изданы в 2013г. в Волгограде и Канаде.  Эти книги о нас, нашей жизни во всех еѐ 

проявлениях, даже не самых приятных…. И везде, в каждом произведении неизменно – 

взаимоотношения мужчины и женщины. 
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Обложка книги, изданной в России (2009г.) Обложка книги, изданной в Германии (2013г.) 

  

 
    

Обложка книги, изданной в России (2013г.) Обложка книги, изданной в 2013 г. 

Издательством Published in Canada by 

Altaspera Publishing & Literary Agency Inc. 
 

 

Обложка книги, изданной в 2013 г. Издательством Published in 

Canada by Altaspera Publishing & Literary Agency Inc. 
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***** 

Сегодня Олег Бажанов не только писатель, выпускающий книги на родине и за 

рубежом, автор и исполнитель, сценарист  (сейчас ему заказаны два сценария: один для 

фильма, другой – театральный) - он нашѐл своѐ призвание в общественной жизни 

нашего региона.  

Являясь членом Волгоградского отделения Российского фонда культуры, Олег 

осуществляет общественную деятельность, встречаясь со своими читателями да и 

просто с людьми, которым не безразлично настоящее и будущее нашей литературы и 

нашей Родины.  

 

Олег Бажанов и Владислав Коваль – член 

Союза художников России. Профессор 

Волгоградского государственного 

педагогического университета. С 1989 г. 

возглавлял «Волгоградское отделение 

Российского фонда культуры». На городском 

конкурсе «Царицынская муза -1999 » признан 

Человеком года. Лауреат государственной 

премии Волгоградской области в сфере 

изобразительного искусства 2008г.  
 

 

В последние осенние месяцы уходящего года Олег провел несколько творческих 

встреч в центрах муниципальных районов Волгоградской области – Палласовский, 

Урюпинский, Суровикинский, а также подарил  литературно-музыкальные вечера 

отдыхающим санаториев «Эльтон» и «Волгоград».   

Его выступления стали своего рода культурными событиями для жителей нашей 

глубинки, это отметили и местные СМИ, вышли статьи в газетах «Рассвет» 

Палласовского района от 01.10.2013г., «Урюпинской правде» от 26.10.13г. и 

«Урюпинском вестнике» от 05.10.13г.  

Телекомпания «ТНТ Суровикино» 25.10.2013г. сняло репортаж о встрече с 

Олегом Бажановым в Центральной городской библиотеке.  

В своем интервью газете «Рассвет» Олег сказал: «В Волгограде не многие 

знакомы с моим творчеством.  Но те, кто читает, дают очень хорошие отзывы. И я 

подумал, почему бы не поехать и не поговорить с людьми, не показать им, что у меня 

есть. Любого писателя делают его читатели.  Сам по себе писатель пишет в стол. 

Сейчас я на таком этапе, когда мне не стыдно показать свои произведения людям». 
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Творческая встреча Олега Бажанова с читателями. 2013г. Центральная библиотека в г.Суровикино 

  

 

Творческая встреча Олега 

Бажанова с читателями. 2013 г. 

Центральная библиотека в 

г.Палласовка. 

 

Но Будущее России – это наша молодежь.  Поэтому сейчас Бажанов готовит 

специальный проект с рабочим названием «Уроки чтения»,  рассчитанный для встреч  

со студентами наших Волгоградских вузов и учащимися средних учебных заведений 

города. Основной идеей нового проекта является открытие читателям удивительного 

мира настоящей литературы.  

 

Олег Бажанов и Олег Васильевич 

Иншаков – ректор ВолГУ, Доктор 

экономических наук, профессор; 

Почѐтный работник высшего 

профессионального образования РФ; 

Заслуженный работник высшей РФ; 

Заслуженный деятель науки РФ. 

Председатель Общественной палаты 

Волгоградской области, член 

Общественной палаты РФ. 



Олег Бажанов Страница 12 

 

Первым проявил интерес к этой актуальной теме ректор ВолГУ Олег Васильевич 

Иншаков, предоставив студенческую аудиторию университета для премьеры нового 

проекта, которая успешно прошла 04 декабря этого года. Будущие российские и 

зарубежные журналисты и филологи проявили нескрываемый интерес к незаурядной 

личности Олега Бажанова и его творчеству. 

  
Встреча Олега Бажанова со студентами ВолГУ 

 

 2014 год объявлен президентом России Путиным В.В. «Годом культуры», и Олег 

Бажанов вместе с другими известными творческими людьми нашего региона готов 

приложить свои силы для создания и реализации новых творческих проектов. 

 

 

 

Олег Бажанов; 

Загорулько М.М. – доктор экономических наук, 

профессор , заслуженный деятель РФ, ректор 

ВГПИ (1971-1980г.г.); ректор ВолГУ (1980-

1995г.г.), почетный житель г.Волгограда, 

участник  ВОВ; 

Сизов Ю.И. – заместитель председателя 

Правительства Волгоградской области; 

Коваль В.Э.- художник – член Союза художников 

России. Профессор ВГПУ. Лауреат 

государственной премии Волгоградской области в 

сфере изобразительного искусства 2008г. 

Светлана Нестерова  – художник. 

 

   P.S.   Уходящий 2013 год  для Олега Бажанова стал несомненно плодотворным:  

*Изданы 8 его книг, в том числе: три в Канаде; три в Германии; одна в Москве и 

одна в Волгограде.  

*Записан первый музыкальный диск «Песни Олега Бажанова». 

*Снят фильм о 40-ом юбилейном Грушинском фестивале авторской песни. 
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*Создан новый общественный литературно-просветительский проект для 

молодежи и студентов «Уроки чтения». 

*Проведены пять литературно-музыкальные встреч с жителями муниципальных 

районов Волгоградской области. 

*Представлен Союзом Российских писателей на Государственную стипендия 

Министерства культуры РФ в 2014 году. 

         И всѐ-таки, творческий потенциал Олега Бажанова ещѐ полностью не реализован -

он  полон идей и продолжает работать ещѐ над двумя романами. Один расскажет о 

наших современниках, второй будет написан в излюбленном авторском жанре 

исторического фэнтази. Хотя… «Сказка ложь, да в ней намѐк – добру молодцу урок…» 

 

 

 

 

 

 

 

 


