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      Член Российского союза писателей, член правления Союза писателей Дона, член  

Между народного союза писателей. 

Родился б декабря 1947 года в станице Выселки Краснодар-  

ского края, на Кубани. Живёт в Ростове-на-Дону.  

Автор четырех сборников стихов и книги прозы - «Круглый сирота». 

 

      В новой книге ростовского писателя Владимира Париноса воплощён замысел, который 

он вынашивал годами. Воспитанный на традициях кубанских казаков, проживший долгие 

годы на казачьем Дону, он посчитал своим долгом сохранить для подрастающего 

поколения историю своего рода. С грустью и любовью рассказывает автор в коротком 

повествовании «Посажёный отец» о том времени, когда люди в нашей стране, 

преодолевшие все тяготы военного лихолетья, сумели сохранить лучшие человеческие 

качества: человеколюбие, широту и открытость души, гордость, силу духа и не-

сгибаемость воли. Лирические, духовные и философские стихи, включённые в книгу, 

помогают читателю глубже познать человеческую сущность, нравственную и 

гражданскую позицию автора книги. 
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