75 лет со дня рождения Маслова Валерия Яковлевича, тульского
писателя, отдельные годы жизни которого связаны с городом
Новомосковском.
Маслов Валерий Яковлевич родился 6 ноября
1943 года в городе Донском Тульской области.
В 1969 году, после службы в Советской армии, начал
свою трудовую деятельность в совхозе «Красный
богатырь»
Новомосковского
района.
Работал
бригадиром, затем управляющим отделением совхоза.
Активно участвовал в общественной жизни города
Новомосковска и Новомосковского района. Являлся
внештатным корреспондентом газеты «Новомосковская
правда», за что неоднократно поощрялся грамотами и ценными подарками.
Являлся секретарём комсомольской организации совхоза «Красный
богатырь» и членом горкома комсомола Новомосковского района.
Затем продолжил работу специальным корреспондентом тульской
областной газеты «Коммунар» по Новомосковскому району. В 1993 году
был выдвинут на работу в Тульский облисполком. Создал и возглавил прессслужбу главы администрации Тульской области, являлся пресс-секретарем и
помощником губернатора Тульской области.
С 1991 гола - член Союза писателей СССР и России, с 1976 года член
Союза журналистов России, член Международного литературного фонда и
председатель Межрегионального союза писателей. Членский билет писателя
с собственноручной подписью ему вручал легендарный поэт Сергей
Михалков.
В. Я. Маслов – автор 30 книг художественной прозы, изданных
тиражом более миллиона экземпляров в России, Сербии, Черногории, на
Украине и в Грузии. Его романы «Мафия бессмертна», «Ближняя дача»,
«Звонок с того света», «Любовь не имеет названия» стали бестселлерами,
переведены на другие языки и многократно переиздавались. Изданные
ведущими московскими издательствами аудиокниги Валерия Маслова
получили широкую известность и признательность как в сети Интернет, так
и среди обычных читателей.
Лауреат
Всероссийских
литературных
премий
«Левша»
им. Н. С. Лескова (2012), «Белуха» им. Г. Д. Гребенщикова (2013),
литературных премий имени Тульского комсомола, газеты «Молодой
коммунар» и Союза писателей РСФСР (1976), Ярослава Смелякова (2008) и
имени Льва Толстого (2010). За патриотическую направленность своих
произведений награждён памятной медалью «100 лет со дня рождения
М. А. Шолохова». В 2013 году награждён медалью «За заслуги в области
культуры и искусства» Тульской городской думы.
Занимается большой общественной работой, являясь бессменным
руководителем Межрегионального Союза писателей, Фонда поддержки
творческой интеллигенции, Тульского отделения Литературного фонда

России и Дома творчества. Член Общественного совета Следственного
управления Следственного комитета РФ по Тульской области.
Удостоен высокого звания «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации». Кавалер медали Ордена «За заслуги перед
Отечеством». Награждён медалями «Ветеран труда», «Двести лет МВД
России», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», Почетными грамотами Министерства культуры РФ.

