


Живулин Валентин Александрович 

родился 26 июня 1952 года 

в селе Никольское Ярославской области, 

родители трудились в финотделе и на железной дороге 
 

Через несколько месяцев после рождения сына 

семья переехала в г. Ярославль 

В 1969 году Валентин Александрович окончил с похвальной грамотой 

Ярославскую среднюю школу № 72 и поступил учиться на историко-

филологический факультет Государственного педагогического института 

Ярославского ордена Трудового Красного Знамени имени К. Д. Ушинского 



С 1971 года Валентин Александрович начал публиковать свои первые статьи 

в газетах «За педагогические кадры», «Юность», «Северный рабочий» и других… 



В 1974 году после окончания института 

направлен преподавателем истории 

в Режевской сельскохозяйственный техникум 
 

По решению Областного отдела образования 

переведен директором Лопатковской средней 

школы Ирбитского района, 

где и проработал до 1980 года 
 

Работая в школе, стал активно сотрудничать 

с Ирбитской общественно-политической 

газетой «Восход» 



В то же время Валентин 

Александрович был 

избран депутатом 

Лопатковского сельского 

Совета народных 

депутатов, 

в дальнейшем депутатской 

деятельностью занимался 

постоянно 



В 1994-1998 гг. Валентин Александрович работал директором Ирбитского 

историко-этнографического музея. При нем были возрождены встречи за круглым 

столом поэтов, художников, ветеранов Андреевского клуба, ветеранов 

Афганистана, ликвидаторов последствий Чернобыля, Почетных граждан Ирбита 
 

В 1998 году перешел на постоянную работу редактором газеты «Восход»  



В 2007 году был признан победителем 

Свердловского областного конкурса 

«Журналист года» среди городских и районных газет 
 

Валентин Александрович - лауреат городской премии имени 

писателя-земляка И.И. Акулова в номинации 

«За лучшую литературную работу», 

на конкурс представлены сборники стихов «Вечер слёз», 

«Город в плену ароматов», «Молитва» и ряд рассказов 

 



В 2014 году Валентин Александрович Живулин включен в список граждан 

(собственников или владельцев) архивных документов – источников комплектования 

Государственного архива в г. Ирбите 
 

В личном фонде журналиста, краеведа, коллекционера В.А. Живулина, 

кроме документов на бумажном носителе, сохраняются коллекции 

значков и сувенирных медалей различной тематики, 

которые используются при подготовке экспозиций архивных выставок 
 



Валентин Александрович является автором, соавтором и редактором сборников 

и книг, в научно-справочной библиотеке архива пользователи читального зала имеют 

возможность ознакомиться с данными изданиями 



Коллектив Государственного архива в г. Ирбите 

поздравляет Валентина Александровича Живулина 

с 70-летием! 

Мы выражаем искреннюю благодарность и признательность 

за огромный вклад в развитие краеведения, культуры 

и литературы, за возможность успешного сотрудничества! 


