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Но, значит, я живу! –
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Михаил
Анатольевич
Зверев родился 1 января
1956 г. в городе Пензе.
После окончания Военноморского
инженерного
училища
в
городе
Пушкине под Ленинградом служил на
крейсере «Комсомолец» Балтийского
флота,
эскадренном
миноносце
«Современный» (в составе первого
экипажа) на Северном флоте, в штабе
Атлантической эскадры СФ.
В настоящее время Михаил
Зверев – офицер запаса, живет и
работает в Североморске.
Первые публикации стихов
появились во флотской газете «На
страже Заполярья» в 1994 году. Позже
его стихи
печатались в газетах
Североморска, Мурманска, Твери,
Пензы,
в
литературнохудожественных
журналах
и
альманахах:
«Площадь
первоучителей» (Мурманск), «Воин»,
«Штормовые параллели» и «Сияние
лиры» (Москва), «Сура» (Пенза),
«Десна» (Брянск).
Михаил Зверев – член Союза
писателей
России,
участник
нескольких
литературных
объединений, в первую очередь
Североморского – «Полярное сияние».

Его
сегодняшняя
жизнь
наполнена выступлениями, встречами,
стихами. Он состоит в конкурсной
комиссии Мурманской областной
литературной премии им. К.Баѐва и
А.Подстаницкого. В мурманском
отделении Союза писателей России
отвечает за координацию связей с
бардами Кольского полуострова.
Одно из увлечений Михаила
Зверева – хотя сам он и не сочиняет
песен, только стихи – авторская песня.
Поэтому он частый гость, член жюри
и ведущий поэтических мастерских на
различных бардовских фестивалях. В
2010
году
вел
поэтическую
мастерскую на зональном фестивале
авторской песни и литературы малых
форм «Господин ветер» в г. Коломне.
Иногда участвует и в конкурсах
– на 15-м молодежном фестивале
авторской песни памяти Сергей
Ожигова в городе Костомукше стал
дипломантом, на III открытом СевероЗападном фестивале «На Соловецких
островах» – лауреатом.
Столь
разнообразная
деятельность Михаила Зверева дает
ему возможность общаться с широким
кругом интересных людей из разных
уголков страны и знакомить с их
творчеством
своих
друзей.
В

Североморске им были организованы
творческие встречи с лауреатами
Грушинского фестиваля – Элиной
Геродес и Григорием Войнером, с
известным
поэтом
и
бардом,
председателем
Российского
Межвузовского
литературного
форума им. Н.С. Гумилева "Осиянное
слово" – Алексеем Витаковым, с
бардами из Карелии.
Но главным в жизни поэта
всегда остаются стихи. Михаил Зверев
автор пяти поэтических сборников.
В 2010 году к 65-летию Победы
в Великой Отечественной войне
издательским домом «Красная звезда»
совместно с Министерством обороны
России и Союзом писателей России
выпущен сборник «Шрамы на
сердце», в который включены стихи
североморских поэтов, в том числе и
Михаила Зверева.
Кроме
поэтической
деятельности, в его планах –
подготовка к изданию книги стихов и
песен
авторов
независимой
территории
творчества
на
Грушинском фестивале – «Кольского
бугорка», участие в подготовке
очередного
североморского
литературно-художественного
альманаха «Ваенга».

