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24 июля 2017 г. 65-летие Михаила Борисовича Богуславского 

 

Богуславский Михаил Борисович (р. 24.07.1952) 
 

Журналист, поэт, режиссёр, сценарист, спортсмен. Автор 
романа, повести, двух сборников стихотворений, участник 
коллективного сборника стихов. 

Родился 24 июля 1952 г. в Челябинске. Сын Б. М. 
Богуславского. Выпускник металлургического факультета 
Челябинского политехнического института (1975). Во время 
учёбы в ЧПИ играл в театре «Манекен» драматические роли в 
спектаклях «И вечный бой…», «Театральные комедии», «После 
сказки», «Передай по цепи», «Две стрелы», «Сорок первый», 
участвовал в городских и областных конкурсах чтецов, 
становился их лауреатом. С августа 1975 по 1994  работал на 
ЧТЗ (технолог, начальник технологического бюро). Стихи пишет с 
начала 1970-х, на стихи Михаила Богуславского написано более 
50 песен Алексеем Беляевым, Сергеем Паном, Антоном 
Примаковым, Олегом Седелевым, Николаем Якимовым и 
другими авторами. 

С 1994 в СМИ. Член Союза журналистов России. Работал 
в газетах «Комсомолец» («Команда»), «Челябинский рабочий», «Уральский курьер», «Синегорье», 
«Южноуральская панорама», на радио «Восточный экспресс». В 2003–2006 – главный редактор газеты 
«Технополис», с которой сотрудничал ещё в студенческие годы. С июля 2006 по апрель 2010 — 
начальник Издательства ЧелГУ. С апреля 2010  по март 2014  – начальник полиграфического цеха 
Издательства ЧелГУ. Работал заместителем главного редактора газеты «Призыв» (филиал ОАО 
«Гудок»). С апреля 2016 – заведующий литературной частью театра «Манекен». 

Автор двухтомного романа «Другая судьба», повести «Пожизненная ссылка», двух сборников 
стихов. Член жюри фестивалей авторской песни: Ильменского (Миасс), Грушинского (Самара), 
«Малиновый аккорд» (Белорецк), «Агидель» (Уфа), «Мир бардов» (Самара), Зимнего Тюменского, 
«Свезар» (Екатеринбург) и других. 

Список источников 

Богуславский, М. Б. Другая судьба: роман / М. Б. Богуславский. – Челябинск: Цицеро, 2011 –  
798, [1] с.: рис. – Хран.: Р2 Б748. 

Богуславский, М. Б. И никаких иных чудес...: Стихотворения. – Челябинск: Библиотека А. Миллера, 
2000. – 256 с.: ил. – Хран.: Р2 Б748. 

*** 
Богуславский М. «Откуда у парня испанская грусть...»: [интервью / беседовал В. Феркель] // 

Технополис. – 2012. – 28 марта (№ 6). – С. 10. 

*** 
Богуславский Михаил Борисович [Электронный ресурс] // Международный портал авторской песни. – 

URL: http://www.bards.ru/person.php?id=8235 – (08.05.2017). 

Галимханова Р. Челябинский поэт Михаил Богуславский отмечает 50–летие [Электронный ресурс] // 
Региональное информационно-аналитическое независимое агентство «Урал-пресс-информ». – URL: 
http://uralpress.ru/news/2002/05/22/chelyabinskii-poet-mikhail-boguslavskii-otmechaet-50-letie. – (08.05.2017). 

Михаил Богуславский, поэт, прозаик, журналист [Электронный ресурс] // Лев Лузин: гуманитарный 
журн. – URL: http://www.levluzin.ru/people/mixail-boguslavskij-poet-prozaik-zhurnalist-chelyabinsk/. – (08.05.2017). 

Богуславский, Михаил Борисович [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. – 
(02.06.2017). 

http://chel-portal.ru/?site=encyclopedia&t=Boguslavskiy&id=1673
http://chel-portal.ru/?site=encyclopedia&t=Boguslavskiy&id=1673
http://www.ruj.ru/
http://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/63/2448/%D2%E5%F5%ED%EE%EF%EE%EB%E8%F1_6.12.1956+.pdf
http://maneken.org/cgi-bin/gen.pl?r=news
http://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000478905&dtype=F&etype=.pdf
http://www.bards.ru/person.php?id=8235
http://uralpress.ru/news/2002/05/22/chelyabinskii-poet-mikhail-boguslavskii-otmechaet-50-letie
http://www.levluzin.ru/people/mixail-boguslavskij-poet-prozaik-zhurnalist-chelyabinsk/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

