
ВАЛЕРИЙ МАСЛОВ —  член Союза 
писателей России, Союза журналистов 
России, Международного сообщества 
писательских союзов. Заслуженный 
работник культуры РФ. Кавалер ме-
дали ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, медалей «Ветеран 
труда», «За заслуги в области культу-
ры и искусства», «Трудовая доблесть» 
(дважды), «Двести лет МВД», «Двад-
цать лет Победы советского наро-
да в Beликой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.» и ряда других.

Награждён Почётными грамотами 
Министерства культуры РФ, Союза писателей России, 
Международного литературного фонда, губернатора 
Тульской области, Тульских областной и городской 
дум, администраций области и города.

Директор Тульского отделения «Общероссийско-
го литературного сообщества», заместитель председа-
теля Тульского отделения Союза писателей России, 
основатель и главный редактор газеты «Тула литера-
турная». Лауреат литературных премий Тульского ком-
сомола, газеты «Молодой коммунар», Тульского от-
деления Союза писателей РСФСР, имени Ярослава 
Смелякова, дважды имени Льва Толстого, «Истоки», 
Bceроссийских литературных премий «Левша» имени 
Н. С. Лескова и «Белуха» имени Г. Д. Гребенщикова.

Работал управляющим отделением совхоза, корре-
спондентом газеты «Коммунар», помощником председа-
теля Тульского облисполкома и помощником губернато-
ра, руководителем пресс-службы главы администрации 
области.

Автор 40 книг художественной прозы. Романы «Ма-
фия бессмертна», «Ближняя дача», «Звонок с того 
света», «Любовь не имеет названия» стали бестселле-
рами, переведены на другие языки и многократно пе-
реиздавались общим тиражом более одного миллиона 
экземпляров, в том числе в Сербии, Черногории, Гру-
зии, на Украине. Автор краеведческих книг «Тульские 
люди», «Праздник детской жизни», «История Тулы».

По данным газеты «Книжное обозрение» занимал 
третье место в России по суммарным тиражам издан-
ных за год шести книг —  225 тысяч экземпляров.

Имя Валерия Маслова занесено в «Тульский биогра-
фический словарь», «Энциклопедию тульской журна-
листики»,  Биографический словарь «Писатели земли 
тульской», «Большая биографическая энциклопедия» 
в Интернете, «WHO IS WHO в России – биографи-
ческая энциклопедия успешных людей» и другие. Его 
книги включены в действующий фонд ФГУ «Россий-
ская государственная библиотека».  

Валерий Маслов
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