
ГЕОРГОС КСИНОС 

 

Георгос Ксинос родился в 1944 году 
на острове Имброс.  

После окончания лицея 
Богословской Школы в Халки, он 
поступил на Медицинский 
факультет Салоникского 
Университета, который окончил в 
1971 году. После службы на острове 
Лимнос, он начал работать врачом в 
Салониках, где и живет сегодня.  

С литературным миром города 
писатель познакомился во время 
периода, когда он являлся 
руководителем Художественного 
Клуба Христианского Братства 
Молодежи Салоники, которым в 
течение многих лет проводились 
конкурсы прозы и поэзии и 
издавался журнал «Эретес». В 
литературном мире Ксинос стал 
официально известен благодаря 
своим публикациям в литературном 
журнале «Неа Пория» в 1968 году, 
сотрудником которого он является 
до сегодняшнего дня. 
Одновременно он сотрудничает и с 
другими журналами, такими как 
«Эфтини», «Элимиака», 
«Кинстерна» и др. Кроме рассказов, 
научных статей и очерков на тему 
теории и истории литературы, 
временами он представлял работы 
значительных турецких писателей, 
как например, Мевлана 
Тзелалендин Руми в 1968 году и 
Орхан Памук в 1991 году и 
греческих писателей в Турции, как 
например, И.М. Панайотопулоса. 
Кроме того, им написаны статьи о 
Святой Горе, Эгейском море, 
Константинополе и др., которые 
были представлены на телевидении 
и в театре 

С 2006 года Ксинос является 
председателем Салоникского 
Общества Писателей, в совете 
правления которого он участвует с 
1978 года. Параллельно с 
писательской деятельностью он 
пишет научные статьи на тему 
истории и культуры эллинизма 
Турции, которые опубликованы в 
коллективных книгах. 
Одновременно, в течение тридцати 
лет, он занимается изданием 
журнала «Имбриотика» и является 
председателем Исследовательского 
Фонда Имброса и Тенедоса и 
директором Архива Имброса.  

Произведения писателя: 

• Три литературных пейзажа 
(очерки), издание Неа 
Пориа, Салоники, 1974 

• Возвращение по-новому 
(рассказы), издание Неа 
Пориа, Салоники, 1982 

• Этот человек до...(рассказ), 
Салоники, 1986 

• Возвращение сегодня 
(рассказы), Салоники, 2000 

• В город (тексты 
одноименного фотоальбома 
Максима Платона), Афины, 
2001 

• Имброс и Тенедос – 
Параллельная история, 
издание Ромиосини, Афины, 
2005, 2 - ое издание, 2011 

• Тетрадь биографии 
(исторический роман), 
издание Parker-Стергис, 
Салоники, 2011 

 

 


