
Марина Алексеевна Улыбышева – 
 

- поэт, журналист, литератор. Родилась 28 мая 1958 

г. в Павлодаре. Проживает в г. Калуга. Имеет два 

высших образования: техническое (Омский 

Политехнический институт) и гуманитарное 

(Литературный  институт  имени  Горького,  г. 

Москва). В Литературном институте училась в 

творческом поэтическом семинаре. Имеет и среднее 

художественное образование, закончила 

художественную школу. Работала художником- 

оформителем, чертёжником, редактором книжного 

издательства, журналистом, редактором отдела 

культуры областной калужской газеты. Член двух 

профессиональных творческих союзов: Союза 

писателей  России  и  Союза  журналистов  России. 

Автор трёх поэтических книг: "До завтра" (Омское книжное издательство, 1882), 

"Художник и Марина" (Москва, советский писатель, 1992), "Не птица" (Калуга, 

"Золотая аллея", 1994). Участница многих поэтических сборников. 

Марина Улыбышева - лауреат литературных премий им. М. Цветаевой, им. В. 

Берестова, им. Л. Леонова, им. И. и П. Киреевских. В рамках Международной премии 

М.   Волошина   в   номинации   "Лучшая   поэтическая   книга   2014   г."   удостоена 
специальной премии "За сохранение традиций русской поэзии". В 2016 году стала 
лауреатом премии "Искусный глагол" в номинации "Лучший блогер". Награждена 

Патриархом Всея Руси Алексием II благодарственной грамотой и медалью Сергия 

Радонежского II степени и государственной наградой – медалью ордена "За заслуги 

перед Отечеством" II степени. 

Сама о себе Улыбышева написала: «В детстве я мечтала быть балериной. И 

записалась в танцевальный кружок. Там мы разучивали танец о том, как сажают 

кукурузу на колхозных полях, а злостные сорняки мешают ей вырасти. Мне досталась 

роль  сорняка.  Я  обиделась,  и  больше  на  танцы  не  ходила. Затем  я  получила 

профессию  инженера-механика  по  приборам  точной  механики  и  стала… 

писателем. Собак я боюсь, поэтому у меня их нет. Зато умею плавать, печь пироги, 

сочинять стихи, вязать крючком и говорить по-английски – хау ду ю ду! Надо сказать, 

что в писательском деле любое умение пригождается!». 

Марина Улыбышева, как автор детских познавательных книг, сотрудничает с 

московским издательством «Белый город» и «Настя и Никита». Она - автор сценариев 

детских программ. Около десяти лет - редактор православного приложения к 

областной газете "Весть" "Калужский благовест".  Марина Алексеевна - автор  слов 

гимна Калужской области, утверждённого 23 мая 2013 года Законодательным 

Собранием. 

Торжествуй и процветай, 

Славься жизнью новой, 

Древний наш Калужский край, 

Край наш родниковый. 

Серебром озер сверкай 

В предрассветной сини



Наш родной Калужский край, 

Ты душа России! 

Припев: 

Сохраним навсегда небосвод голубой, 

Заповедную ширь, и леса, и поля, 

Ты навеки со мной, я навеки с тобой, 

Благословенная земля! 

Сберегай нас чистотой 

Веры непритворной, 

Богородицы святой 

Образ чудотворный! 

Край учёных и творцов, 

К звёздам 

устремленных, Умножай 

труды отцов, 

В битвах закаленных! 

Припев: 

От начала веков и до нынешних дней, 

Мы едины судьбой со страною своей, 

Отчий дом — синь небес, и леса, и поля, 

Благословенная земля! 
 


