Молчанов Константин Яковлевич
День рождения – 12 сентября 1967 года. Имя получил в память о
прадеде. Родился в Хабаровске, но уже через три месяца вместе с родителями
переехал на Сахалин. Видимо, это и определило любовь поэта к островному
краю. Вообще, корни родословной уходят в деревенскую глубинку
Смоленщины, казачьи поселения Алтая и Баргузинскую долину Забайкалья.
Весной 1970 года с семьей возвращается в Хабаровск, где получает
начальное образование (СШ 51, 1977), неполное среднее (СШ 38, 1982), а затем
и среднее техническое (Хабаровский механический техникум, двигатели
внутреннего сгорания,1986). Первая профессия – токарь. Первый настоящий
друг детства фантастически талантливый одноклассник Сашка Краев, не
писавший стихи, а просто «дышавший рифмой». Он писал тексты, а
Константин создавал иллюстрации к его стихам, приключенческим и
фантастическим рассказам. Увлечен был Артуром Кларком, братьями
Стругацкими, Джеком Лондоном, и не раз перечитывал Достоевского,
Пушкина, Гоголя, Пикуля.
После трех лет службы в ВМФ СССР (в группе управления ракетного
крейсера «Слава» Черноморского флота, сегодня это гвардейский и известный
всему миру ГРК «Москва») – К.Молчанов получает два высших образования:
гуманитарное (Хабаровский педагогический институт, Художественнографический факультет, 1994) и экономическое (Дальневосточная академия
Государственной службы, ГМУ, специализация «Управление регионом», 2002).
В период с 1990 по 1998 годы живет и «дышит» изобразительным искусством
(более 600 живописных полотен - масло, пастель, акварель и графика
К.Молчанова, чаще с дальневосточными пейзажами, разошлись по Хабаровску,
разлетелись по миру). В 1997 году после двухлетнего закрепления соискателем,
защищает кандидатскую диссертацию в Москве по направлению «Методика
преподавания изобразительного искусства». Научная работа посвящена
развитию у детей пространственного мышления, используется в методической
работе в различных регионах России.
В последние 20 лет, на длинной дороге к вершинам знаний, к познанию
мира, произошло несколько событий, повлиявших на трансформацию личной и
профессиональной жизни К.Молчанова:
В 1994 году на у него родился сын. Константин Константинович.
«Возможно, К.К.Случевский, русский поэт 19 века, тоже отчасти утвердил в
выборе имени сына. Сын также влюблен в Сахалин, а еще в гитару и
электротехнику, закончил техникум в Южно-Сахалинске, работает в районе».
В 1994 году, 7 сентября, К.Молчанов прибывает паромом на остров
Сахалин. Сегодня за плечами К.Молчанова более 500 полетов на материк и
обратно: командировки, отпуска… «Всегда возвращаюсь на остров, на
Сахалин, где есть уже ставший родным город-порт Корсаков».
В 90-е годы активно занимается предпринимательством, поставками на
Сахалин широкого ассортимента товаров отечественного производства,
стройматериалов. Между дел открывает дискотеку в районном центре – в
городе Корсакове, спонсирует школу искусств, в которой преподает вплоть до
начала 1998 года – по приглашению руководства Сахалинского
госуниверситета приходит в реформируемый тогда ведущий вуз региона, где

проходит по служебной лестнице от старшего преподавателя до начальника
научного отдела университета (2003-2005).
При этом продолжает вести свой бизнес, создает самостоятельно и
вместе с партнерами новые предприятия, активно участвует в общественной
жизни, создает первый на острове тренинговый центр и развивает проекты
бизнес-образования для молодежи. Работа в областном центре уже больше
десяти лет дарит Константину Молчанову ежедневно по два часа дороги от
Корсакова до Южно-Сахалинска и обратно. Это время для размышлений, для
поэзии…
Немало людей скажут сегодня, что Константин Молчанов – известный
не только в Сахалинской области общественный деятель. Этому есть основание
– один из делегатов первого общероссийского Гражданского форума (ноябрь
2001), он участвовал в развитии многих региональных механизмов
межсекторного
(Бизнес-Власть-Общество)
взаимодействия,
в работе
общественной палаты Сахалинской области, в экологических, образовательных
и молодежных социальных проектах.
И вот, уже больше шести лет, как К.Молчанов находится на
государственной гражданской службе, на должности начальника отдела
развития кадрового потенциала, научной и инновационной деятельности
минэкономразвития Сахалинской области, отвечает в островном регионе за
развитие Президентской программы подготовки управленческих кадров и за
поддержку молодых ученых грантами регионального правительства.
Среди сотен успешных молодых специалистов, бизнесменов области
сегодня есть те, кто открыто связывает свой успех с участием в разработанных
Константином авторских тренингах и экономических ролевых играх.
Однако, свой собственный успех автору видится сегодня так «Успех это парус над волной, где-то впереди…».
И наполняет сегодня этот парус ветер поэзии.
А уверенность Константина Молчанова в выборе поэтического
творчества в качестве спутника души уже многие года укрепляется встречами с
читателями, с земляками, с современниками. А встречи эти уже на много шире
Сахалина. Творческие вечера и встречи с читателями у автора были в
Хабаровске, Баргузине, Москве и Томске (Россия), а также в Кошалине
(Польша) и Нья Чанге (Вьетнам).
Вот такая небольшая история.
Всего 47 лет, из которых уже 24 – на Сахалине. Полжизни...
Любимые поэты - Владимир Высоцкий, Сергей Есенин.
Любимые писатели - Василий Шукшин, Пауло Коэльо.
Любимые образы и темы в творчестве - крылья, свет, сны, дружба, море.
О том, какое место в жизни К. Молчанова занимает поэзия, можно
прочесть на авторской странице (Поэт Сахалина) национального сервера
современной поэзии СТИХИ.РУ.
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