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АЛЕШКОВ Николай Петрович родился в 1945 году в селе Ор-
ловка Челнинского района ТАССР. Работал монтёром связи, 

электриком, диспетчером домостроительного комбината ПО «Кам-
гэсэнергострой». Но основная трудовая деятельность связана с  жур-
налистикой и литературной работой. С 17 лет  до призыва в армию 
работал литсотрудником  районной газеты «Знамя коммунизма», 
а после службы рядовым (1964–1967) был литсотрудником газеты 
Московского округа ПВО «На боевом посту», потом редактором на-
бережночелнинской городской газеты «Время», межрегиональной 
литературной газеты «Звезда полей». В настоящее время главный 
редактор литературного журнала «Аргамак. Татарстан». В 1982 году 
закончил заочное отделение Литературного института имени 
А. М. Горького. В 1984 году принят в Союз писателей СССР. Автор три-
надцати книг стихотворений и поэм. Лауреат нескольких литератур-
ных премий. Заслуженный деятель искусств республики Татарстан, 
почётный гражданин города Набережные Челны.
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БОЙКО Нина Павловна родилась в г. Губаха Пермского края, 
окончила среднюю и музыкальную школу, затем  Пермское 

музыкальное училище по классу фортепиано. Преподавала на Урале, 
на Алтае, в Грузии. В 1995 году выпустила первую книгу прозы «На 
тот большак». В 1998 году принята в Союз писателей России. Автор 
нескольких книг, автор очерков о русских художниках. Дипломант 
Международного Фонда славянской письменности и  культуры. 
В 2019 году в Пятигорске стала одним из победителей Междуна-
родного Славянского литературного форума «Золотой витязь» за 
книгу о Лермонтове. Награждена статуэткой «Серебряный витязь». 
Живёт в Губахе.
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БУЛАТОВА Галина Ивановна родилась в г. Горьком, окончила 
Куйбышевский институт культуры. Автор книг стихов и пере-

водов «Сильнее меня» (2017), «Я, Бог, любовь и око» (2019). Органи-
затор литературных проектов, в  том числе, учредитель премии 
«ДИАС», посвящённой памяти казанского писателя и философа Диаса 
Валеева. Лауреат литературных премий имени Игоря Царёва «Пятая 
стихия (Москва, 2015), имени Салиха Гуртуева (Махачкала, 2019). По-
бедитель и призёр ряда конкурсов поэтического перевода. Член Со-
юза российских писателей и Союза писателей Республики Татарстан.
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ГРАЧЁВ Сергей Анатольевич родился в 1961 году в городе По-
дольске Московской области. В 1986 году окончил Литератур-

ный институт имени А. М. Горького, автор многих книг прозы и публи-
цистики, автор сказок для детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста. Член Союза журналистов с 1990 года, член Союза писа-
телей России с 1997 года. Главный редактор издательства «Инфор-
мация» и литературно- художественного издания «Подольский аль-
манах», руководитель молодёжного литобъединения «Имение». На-
граждён почётными грамотами Союза журналистов России, и Мини-
стерства связи  и  средств коммуникаций РФ, медалями имени 
А. П. Чехова, М. Ю. Лермонтова МГО Союза писателей России и Союза 
писателей- переводчиков, дипломом имени генерала М. Д. Скобелева 
и другими наградами. Участник Всероссийского литературного фе-
стиваля «Осенины» (Казань — Елабуга — Набережные Челны, 2019).
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ГРИГОРЬЕВА Ольга Николаевна родилась в г. Новосибирске. 
Окончила факультет журналистики Казахского государствен-

ного университета им. Кирова (Алма- Ата).  Автор 18  поэтических 

книг, 12 книжек для детей, четырёх  книг очерков,  изданных в Пав-
лодаре, Омске, Алма- Ате, Москве.  Стихи и очерки О. Григорьевой 
печатались в  журналах «Знамя», «Наш современник», «Юность», 
«Братина», «Студенческий меридиан», «Дом Ростовых», «Миша» (Мо-
сква), «Складчина»,  «Омская муза», «Точка зрения» (Омск),  «Нива» 
(Астана), «Простор», «Литературная Алма- Ата» (Алма- Ата), альмана-
хах «Южная звезда» и «Ковчег» (Ростов-на- Дону), «Под часами» 
(Смоленск), «День и Ночь» (Красноярск), «Аргамак» (Набережные 
Челны) и многих других. Член  Омского отделения Союза российских 
писателей. Член Союза писателей Казахстана. Лауреат  литературной 
премии им. Марины Цветаевой. Лауреат литературной премии им. 
Павла Васильева.
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ГУСЕВ Владимир Владимирович родился в 1968 году в городе 
Балашове Саратовской области. С 1986 по 1988 год проходил 

срочную службу в пограничных вой сках. В 1991 году окончил Саратов-
ский экономический институт и поступил в аспирантуру по специаль-
ности «Экономика и управление народным хозяйством». В 1996 году 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Тенденции развития 
молочнопродуктового подкомплекса в условиях перехода к рыноч-
ной экономике». Кандидат экономических наук (учёная степень при-
своена в 1996 году), доцент (научное звание присвоено  в 2000 году). 
Работал старшим преподавателем и доцентом Саратовского государ-
ственного социально- экономического университета. С 2006 года по 
настоящее время работает доцентом кафедры корпоративной эконо-
мики Поволжского института управления имени П. А. Столыпина.
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ДАНИЛЬЕВА Галина Алексеевна. Старший научный сотрудник 
Дома-музея Марины Цветаевой в Москве (с 1994 года). По-

чётный работник культуры г. Москвы. Член Союза писателей г. Мо-
сквы. Печатается с 1989 года (пять книг стихов, более 100 публика-
ций). Стихи переведены на семь языков, публиковались в Германии, 
США, Австралии, Израиле, Украине, Болгарии, включены в ряд отече-
ственных и зарубежных антологий. Двукратный победитель конкур-
са «Лучший музейный работник — экскурсовод города Москвы» 
(2002, 2006). Дипломант литературного конкурса «Живое о Живом», 
посвящённого 110-летию со дня рождения Марины Цветаевой 
(2002). Лауреат первой степени в номинации «Поэзия» Междуна-
родного музыкально- поэтического форума «Фермата» — Междуна-
родного конкурса поэзии и художественного слова имени Ю. П. Куз-
нецова (2017). Консультант и участник телефильмов, театральных 
постановок, телевизионных и радиопередач, обращённых к творче-
ству и судьбе Марины Цветаевой. Автор 22 программ из цикла «Вол-
шебный дом» на Радио «Культура» (2015) и аудиоиздания (2 СD) 
«Марина Цветаева. Примите как чудо» (2017).
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ЗАЙЦЕВ Михаил Фёдорович (1948–2014) — известный рус-
ский поэт, автор более 20-ти поэтических сборников, лауреат 

всероссийских литературных премий «Традиция», «Имперская куль-
тура», «Большая литературная премия». В 2010 году его творчество 
было удостоено премии имени Марины Цветаевой. Стихи поэта из-
давались в антологиях «Русская поэзия — 20 век», «Русская поэзия — 
21 век». Жил в Волгограде.
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КАГАРМАНОВА Миляуша родилась в Бурзянском районе Баш-
кортостана. Корреспондент башкирской газеты «Киске Өфө» 

(«Вечерняя Уфа»). Поэт, прозаик, автор двух книг «Хочу тепла», «Пе-



рекаты реки Бетеря». В 2014 году завоевала второе место за произ-
ведение «Салам» («Привет») на Международном конкурсе рассказов 
тюркоязычных писателей имени Махмута Кашгари. Лауреат государ-
ственной премии имени Шагита Худайбердина.
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КАН Диана Елисеевна — известная современная русская поэ-
тесса. Автор книг «Високосная  весна», «Междуречье», «Под-

данная русских захолустий» и др. А также множества публикаций 
в  российских и  зарубежных литературных и  общественно- 
политических изданиях. Член редколлегий ряда литературных жур-
налов России. Член Союза писателей России. Член редколлегий не-
скольких литературных журналов, в том числе журнала «Аргамак». 
Живёт в Оренбурге.

стр. 

135
КИРЮШИН Виктор Фёдорович — поэт, переводчик, публицист. 
Родился в Брянске в 1953 году. Окончил факультет журнали-

стики Московского государственного университета им. Ломоносова. 
Член Союза писателей и Союза журналистов России. Автор шести 
поэтических книг, многочисленных публикаций в антологиях, журна-
лах и альманахах. Лауреат Всероссийских и международных лите-
ратурных премий. Заслуженный работник культуры РФ. Живёт в Мо-
скве.
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КРЮКОВА Елена Николаевна родилась в Самаре. Прозаик, 
поэт. Член Союза писателей России. Член Творческого Союза 

художников России (искусствовед). Профессиональный музыкант 
(фортепиано, орган). Окончила Литературный институт им. Горького, 
семинар А. В. Жигулина (поэзия).  Публикации: «Новый мир», «Знамя», 
«Дружба народов», «Нева», «Бельские просторы», «День и Ночь», Za- 
Za, «Сибирские огни», «Юность», Homo legens, «Октябрь», «Москва» 
и др. Автор книг стихов и прозы (романы «Юродивая», «Серафим», 
«Царские врата», «Пистолет», «Врата смерти», «Ярмарка», «Dia de los 
muertos», «Тибетское Евангелие», «Русский Париж», «Старые фото-
графии», «Беллона», «Рай», «Безумие», «Солдат и Царь», книга рас-
сказов «Поклонение Луне»). Живёт в Нижнем Новгороде.

стр. 

245
КУЗЬМЕНКОВ Александр Александрович родился в 1962 году 
в  Нижнем Тагиле, получил филологическое образование 

в местном пединституте, работал учителем, монтёром пути, рабочим 
чёрной и цветной металлургии. Долгое время жил в Братске. В лите-
ратурном сообществе известен своей прозой и литературной крити-
кой. Критика Александра Кузьменкова вызывает сильное раздраже-
ние московского литературно- премиального истеблишмента, его 
публикации более приемлемы в российских региональных журна-
лах «День и ночь» (Красноярск), «Бельские просторы» (Уфа), «Урал» 
(Екатеринбург), «Волга» (Саратов), а также за рубежом. Лауреат пре-
мии «Серебряная пуля» (США, 2009).
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ЛЮТЫЙ Вячеслав Дмитриевич — литературный критик, пред-
седатель Совета по критике Союза писателей России, замести-

тель главного редактора литературного журнала «Подъём» (г. Воро-
неж).
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МЕТС Наталия Ниловна — потомственная москвичка, но роди-
лась в Ереване, во время эвакуации в 1942 году. После окон-

чания Великой Отечественной войны семья вернулась в столицу. 
Наташа окончила музыкальную школу по классу арфы при Москов-
ской консерватории, а затем Московский институт электронного 
машиностроения, работала в академическом институте ИТМиВТ, 
сотрудничала со студией «Музыка», где и познакомилась с поэтом 
Арво Метсом, за которого вышла замуж в 1971 году. Ныне продол-
жает жить в родной Москве с детьми и внучкой. В 2006 году вместе 
с сыновьями Антоном и Константином выпустила книгу избранных 
произведений А.А. Метса «В осенних лесах».
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МОРОЗОВ Евгений Александрович — поэт. Родился в Нижне-
камске. Окончил Елабужский государственный педагогиче-

ский институт. Публикации: журналы «Дети Ра», «Зинзивер», «Сторо-
ны Света», «Футурум АРТ», «Артикль», «Новая реальность», «Белый 
ворон», «Среда», газеты «Поэтоград», «Литературные известия», 
порталы «Сетевая словесность», «Textura.club». Автор трёх книг сти-
хов.
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МУРАТОВ Пётр Юрьевич родился в Казани в 1962 году. После 
окончания биофака Казанского университета был распреде-

лён на НПО «Вектор» под Новосибирском. Кандидат биологических 
наук. Ностальгия по Татарстану способствовала началу писательской 
деятельности. Автор книги «Встретимся на «Сковородке» (воспоми-
нания о Казанском университете). С начала 90-х годов и поныне - 
предприниматель. Лауреат премии журнала «Сибирские огни» (Но-
восибирск). Публиковался в журналах «Аргамак. Татарстан», «Сибир-
ские огни», «Нева», «Сибирский парнас». В 2019 году удостоен по-
четной грамоты СРП за помощь в развитии литературного процесса 
в Республике Татарстан.
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МУСТАФИН Виль Салахович (1935–2009) — поэт, яркий пред-
ставитель казанского андеграунда, чьи стихи были под запре-

том до восьмидесятых годов прошлого столетия. Сын известного 
татарского общественного деятеля Салаха Атнагулова, репрессиро-
ванного и расстрелянного в 1937 году. От клейма «сын врага наро-
да» был избавлен дедом, давшем внуку фамилию Мустафин. Автор 
сборников стихотворений «Живу впервые», «Стихи о стихах», «Со-
нетные вариации» и других. Наиболее крупное издание «Дневные 
сны и бдения ночные» подготовлено и выпущено друзьями поэта 
после его кончины небольшим тиражом. Создатель казанского пред-
ставительства Союза российских писателей, вошедшего в Татарстан-
ское отделение СРП. Руководитель литературного объединения при 
музее художника Константина Васильева. Ныне это литобъединение 
носит имя Виля Мустафина. Лауреат премии имени А. М. Горького.  
В 2014 году В. С. Мустафину была присуждена литературная премия 
имени Марины Цветаевой (посмертно).
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НЕКРАСОВ Максим Германович. Родился в 1998 г. в Казани. 
Большую часть сознательной жизни прожил в Петербурге. Сту-

дент Института физики Казанского федерального университета. 
Стипендиат мэра г. Казани. Лауреат и обладатель гран-при городских, 
республиканских, всероссийских и международных конкурсов ака-
демической музыки и поэтических конкурсов. Автор книги «4/10». 
Публиковался в журналах «Эмигрантская лира», «Идель», коллектив-
ных сборниках «Где каждый из нас сияет», «Казанский объек-
тив-2019», «45-я параллель»

стр. 

179
ОЛЬШАНСКИЙ Александр Андреевич родился в 1940 году 
в городе Изюм Харьковской области. Советский и российский 

прозаик и публицист, член Союза писателей России. В 1961 году по-
ступил в Литературный институт имени А. М. Горького. После закры-
тия Хрущёвым очного отделения Литинститута стал одним из орга-
низаторов акции протеста. В 1963–1966 годах — военная служба на 
Дальнем Востоке. В 1969 году после окончания Литинститута при-
глашён на работу в аппарат ЦК ВЛКСМ. С 1973 по 1979 годы — за-
ведующий редакции по работе с молодыми авторами издательства 
«Молодая гвардия. С 1979  года — член Союза писателей России. 
В настоящее время — один из основателей Содружества выпускни-
ков Литературного института, политический обозреватель междуна-
родного журнала «Форум». Награждён медалями СССР и РФ, имеет 
почётное звание «Zasluzony dia kultury Polskej» (1989). Живёт в Мо-
скве.
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ПОСПЕЛОВ Евгений Александрович родился в 1950 году в Ела-
буге. Отец его был военным, и поэтому до 1960 года семья 

проживала в Германии. Возвратившись на родину, Евгений закончил 
среднюю школу, учился на физмате пединститута, а затем в Казан-
ском строительном институте. Но ни инженером, ни педагогом не стал. 
Работал архивариусом, слесарем, лаборантом, зав. клубом, руководи-
телем фотокружка. Первые стихи написал в 17 лет. Автор книг стихот-
ворений. Лауреат премии имени Марины Цветаевой.
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ПЕРЕЯСЛОВ Николай Владимирович родился в  1954  году 
в Донбассе, работал шахтёром, геологом, журналистом, дирек-

тором Самарского областного отделения Литературного фонда Рос-
сии, помощником мэра Москвы. Секретарь Правления Союза писате-
лей России. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор 
свыше 30 книг стихов, прозы, критики и поэтических переводов. 
Участник 1-й Международной поэтической конференции в Каире, 
1-го фестиваля поэзии стран Азии во Вьетнаме, 1-го Российского 
Литературного Собрания и встречи с Президентом РФ В. В. Путиным. 
Член Петровской академии наук и искусств и Славянской литератур-
ной и артистической академии в Варне. Лауреат литературных пре-
мий им. А. Платонова, Р. Гамзатова, М. Лермонтова и Большой Лите-
ратурной премии России. Живёт в Москве.
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САФРОНОВА Яна Владимировна родилась в 1997 году в Смо-
ленске. Студентка Московского государственного института 

культуры, специальность «Литературное творчество». Критические 
и публицистические статьи публиковались в журналах «Наш совре-
менник», «Москва», «Сибирские огни», «Нижний Новгород», 
 «Подъём», «Роман-газета», «Бельские просторы» и т. д. Участник 19 
Форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья, Второго 
Форума молодых писателей России и Китая. Лауреат премии им. 
А. Г.  Кузьмина журнала «Наш современник», премии «В  поисках 
правды и справедливости», X Международного славянского литера-
турного форума «Золотой Витязь». Член Союза писателей России. 
Живёт в г. Долгопрудном (Московская область).

стр. 

83
СУХОВ Валерий Алексеевич, родился в 1959 году в селе Ар-
хангельское Городищенского района Пензенской области. 

В 1980 году закончил историко- филологический факультет Пензен-
ского государственного педагогического института имени В. Г. Белин-
ского. В 1997 году в Московском педагогическом университете за-
щитил кандидатскую диссертацию «Сергей Есенин и имажинизм». 
Доцент кафедры литературы и методики преподавания литературы 
Пензенского государственного педагогического университета имени 
В. Г. Белинского. Член Союза писателей России. Автор нескольких 

сборников стихов. Редактор отдела поэзии литературного журнала 
«Сура».
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ХАМИДУЛЛИНА Вера Петровна  — поэт, прозаик, переводчик, 
издатель. Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. 

Руководитель литературно- издательского проекта  «Современные 
авторы — детям». Родилась в 1960 году в городе Краснотурьинске 
Свердловской области. Окончила Горьковскую школу- интернат спор-
тивного профиля, факультет физического воспитания Казанского 
педагогического института, магистратуру Института филологии 
и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) феде-
рального университета. Автор более 20 научно- популярных изданий, 
сборников стихов, прозы  и переводов, в том числе для детей. Участ-
ник научно- практических конференций, автор статей по проблемам 
детской литературы, сопоставительному литературоведению и худо-
жественным переводам. Публикации в литературных и научных из-
даниях России и Татарстана. Член Союза российских писателей 
(2008), Литфонда России (2010), Союза писателей Республики Татар-
стан (2010), Союза писателей XXI века (2012).
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ЭРАСТОВ Евгений Ростиславович родился в 1963 году. Окон-
чил Горьковский медицинский институт и Литературный ин-

ститут им. А. М. Горького. Доктор медицинских наук. Автор шести по-
этических и четырёх прозаических книг, а также многочисленных 
публикаций в периодике. Произведения переводились на англий-
ский, немецкий, испанский, македонский и болгарский языки. Лауре-
ат премий Нижнего Новгорода (2008), Нижегородской области им. 
А. М. Горького (2014), имени Ольги Бешенковской (Германия, 2014), 
литературной премии имени Марины Цветаевой (Татарстан, Елабуга, 
2014), победитель нескольких международных поэтических конкур-
сов, в том числе конкурсов православной поэзии «Рождественская 
звезда» (Мордовская митрополия Русской Православной Церкви, 
2011), «Цветаевская осень» (Украина, Одесса, 2011), имени Сильвы 
Капутикян (Армения, Ереван, 2013), «Лёт лебединый» имени Петра 
Вегина (США, Лос- Анджелес, 2014), «Я не мыслю себя без России» 
имени Игоря Григорьева (Санкт- Петербург, 2014). Член Союза писа-
телей России.
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ЮСУПОВА Лилия Джигангеровна — член Союза писателей 
России (с 1998), автор 14 сборников стихов, лауреат  Шукшин-

ской премии (2003), дипломант Международного конкурса тюркоя-
зычных переводчиков «Ак- Торна» (2011), дипломант международно-
го конкурса переводов произведений Чеслава Милоша на русский 
язык (2011), лауреат Международного конкурса «ЛитоДрама» (2012) 
и премии имени Марины Цветаевой (2012). Доктор медицинских 
наук. Живёт и работает в Горно- Алтайске.


