
81
cтр. Алейников Владимир Дмитриевич

Москва/Коктебель, 1946 г. р.

Родился в Перми, вырос в городе Кривой Рог на 
Украине. В 1962–1964 годах входил в группу мо-
лодых криворожских поэтов. В январе 1965 года 
вместе с Леонидом Губановым основал леген-
дарное литературное содружество СМОГ  и стал 
его лидером. При советской власти на родине не 
издавался. Публикации стихов и прозы на родине 
начались в период перестройки. Первые книги 
стихов вышли в 1987 году. В начале 90-х издано не-
сколько больших книг стихов. Ныне автор многих 
книг стихов и прозы —  воспоминаний об ушедшей 
эпохе и своих современниках. Стихи переведены 
на различные языки. Член редколлегии журналов 
«Стрелец», «Крещатик». Член Союза писателей 
Москвы, Союза писателей XXI  века и Высшего 
творческого совета этого Союза. Член ПЕН-клуба.

168
cтр. Астраханцев Александр Иванович

Красноярск, 1938 г. р.

Родился в деревне Белоярка Мошковского района 
Новосибирской области. Окончил Новосибирский 
инженерно-строительный институт и Литера-
турный институт имени А. М. Горького. Более 
20 лет работал в строительстве в Красноярске. 
Публиковался в различных журналах и сборни-
ках («Наш современник», «Молодая гвардия», 
«Сибирские огни», «День и ночь», «Дети Ра» и 
др.). Автор более 10 книг прозы, публицистики, 
драматургии. Член Союза российских писателей. 
Председатель Правления Красноярского регио-
нального отделения Литературного фонда РФ . 
Заместитель главного редактора журнала «День 
и ночь». Живёт в Красноярске.

188
cтр. Арутюнов Сергей Сергеевич

Москва, 1972 г. р.

Российский поэт, прозаик, публицист, критик. 
Родился в Красноярске. В 1999 году окончил Лите-
ратурный институт имени А. М. Горького. Первая 
публикация стихов —  в 1994 году в журнале «Но-
вая Юность». Регулярные публикации рецензий 
в широком круге изданий —  «Знамя», «Октябрь», 
«Вопросы литературы», «Футурум АРТ», «Де-
ти Ра», «Книжное обозрение», «Литературная 
Россия», «Литературная газета», «День поэзии», 

«НГ-Exlibris», «Дружба народов» и др. С 2005 года 
ведёт творческий семинар в Литературном ин-
ституте имени А. М. Горького. Лауреат премии 
имени Бориса Пастернака (2004), Московского 
международного открытого книжного фестиваля 
в номинации «За лучшую рецензию» (2007), От-
личия журнала «Современная поэзия» в области 
критики (2008), премии авангардного журна-
ла «Футурум АРТ» (дважды, 2010, 2012), ордена 
«Золотая осень» имени Сергея Есенина (2013), 
премии имени поэта-декабриста Фёдора Глинки 
(2013), премии «Вторая Отечественная» имени 
поэта, участника Первой мировой войны Сергея 
Сергеевича Бехтеева (2014). Член редколлегии 
журнала «День и ночь» (Красноярск).

85
cтр. Ахадов Эльдар Алихасович

Красноярск, 1960 г. р.

Родился в Баку. Российский писатель. Окончил 
Ленинградский горный институт. В течение 10 лет 
руководил краевым литературным объединением 
при Государственном центре народного творче-
ства Красноярского края и краевой литературной 
студией «Былина» для незрячих и слабовидящих. 
Автор более 30 книг поэзии и прозы. Основатель 
сайта «Миры Эльдара» и международного рус-
скоязычного поэтического конкурса «Озарение». 
Произведения автора публиковались в журна-
лах «Молодая гвардия», «Мурзилка», «Дети Ра», 
«Футурум АРТ», «Кукумбер», «Сибирские огни», 
«Неизвестная Сибирь», «День и ночь», «Обская 
радуга», «Intelligent New-York» и др. Обладатель 
многочисленных литературных премий и наград. 
Живёт в Красноярске.

20
cтр. Беликов Юрий Александрович

Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. 
Окончил Пермский государственный университет 
имени А. М. Горького. В конце 80—начале 90-х 
его стихи публикуются в журналах «Юность», 
«Огонёк», «Знамя». На всесоюзном фестивале 
поэтических искусств «Цветущий посох» (Ал-
тай, 1989), куда прибыли авторы отечественного 
подполья, удостоен Гран-при и титула «Махат-
ма российских поэтов». В 1991-м принят в Союз 
российских писателей, в том числе по устной 



рекомендации Андрея Вознесенского. В начале 
90-х входил в редколлегию журнала «Юность»,
где учредил рубрики «Письма государственно-
го человека» и «Русская провинция». Работал
собкором «Комсомольской правды», «Трибуны»,
спецкором газеты «Труд». В 88-м и 90-м выходят
две первые книги: «Пульс птицы» —  в издательстве 
«Современник» (Москва) и «Прости, Леонардо!» — 
в Пермском книжном издательстве. В 2005 году
за «утверждение идеалов великой русской лите-
ратуры» творцы Великих Лук награждают Юрия
орденом-знаком Велимира «Крест поэта». Третья 
книга «Не такой» выходит в 2007 году в москов-
ском издательстве «Вест-Консалтинг». Она отме-
чена всероссийской литературной премией имени 
Павла Бажова. В 2013 году увидела свет четвёртая 
книга стихотворений «Я скоро из облака выйду», 
получившая две престижных награды —  премию
имени Алексея Решетова и всероссийскую об-
щенациональную премию «За верность Слову
и Отечеству» имени Антона Дельвига. Входит в
редколлегии двух отечественных журналов: «Дети 
Ра» и «День и ночь». Член Русского ПЕН-центра
и Высшего творческого совета Союза писателей
ХХI  века. Награждён орденом общественного
признания Достоевского I  степени.

87
cтр. Брагин Никита Юрьевич

Москва, 1956 г. р.

Родился в Москве. Окончил геологический фа-
культет Московского государственного универ-
ситета. Доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Геоло-
гического института РАН , эксперт ВАК , автор 
многочисленных научных работ. Преподаёт в Рос-
сийском государственном геологоразведочном 
университете (Москва). Автор сборников и книг 
стихов: «Стихи» (2004), «Камни, песчинки, пото-
ки» (2005), «Лаура делла Скала» (2006), «Четыре 
стихии» (2008), «Избранное» (2009), «Пятый угол» 
(2010). Публиковался в альманахах и сборниках 
по итогам различных поэтических конкурсов, 
журналах «Российский колокол», «Лит-э-Лит», 
«Чайка», «Литературный меридиан», «Невский 
альманах», «День и ночь» и др. Член Союза пи-
сателей России.

110
cтр. Васильев Геннадий Михайлович

Красноярск, 1959 г. р.

Журналист, поэт, исполнитель авторской песни. 
Родился в Томске. Отслужил в армии, потом по 
комсомольской путёвке оказался на КАТЭКе, в 
Шарыпово. Учился заочно в Иркутском универ-
ситете на факультете журналистики. Работал в 
газетах «Красноярский комсомолец», «Свой голос», 
«Евразия», «Деловая Сибирь», вёл еженедельную 
программу на красноярской студии «Автора-
дио», участвовал во всевозможных медиапроектах. 

Участник Всероссийского совещания молодых 
литераторов в Ярославле в 1996 году.

4
cтр. Васильева Лариса Николаевна

Москва, 1935 –2018

Поэт, писатель, драматург. Родилась в Харькове в 
семье инженера Николая Алексеевича Кучерен-
ко, одного из создателей серии танков БТ  и Т-34. 
В 1958 году окончила филологический факультет 
МГУ. Начала писать с детства, одно стихотворение 
было опубликовано в газете «Пионерская правда». 
Первые «взрослые» стихи Ларисы Васильевой 
увидели свет в журналах «Юность», «Молодая 
гвардия», «Москва». Печатается с 1957 года. Автор 
более двадцати поэтических сборников и поэм. 
В 1983 году вышла в свет «Книга об отце» —  ро-
ман-воспоминание об отце, результат упорных 
поисков и многочисленных встреч с ветерана-
ми —  танкостроителями и танкистами. На основе 
материалов, присланных читателями, Ларисой 
Васильевой был создан домашний музей «Исто-
рия тридцатьчетвёрки», который 2 мая 1985 года 
принял первых посетителей. Лариса Васильева 
также автор многих мемуарных, публицистиче-
ских и литературно-критических работ. В 1993 году 
вышла документальная книга «Кремлёвские жё-
ны» с основанными на личных впечатлениях или 
беседах с очевидцами рассказах о Н. К. Крупской, 
П. С. Жемчужиной, Н. П. Хрущёвой, В. П. Брежне-
вой, Р. М. Горбачёвой и других женщинах, которым 
выпала доля быть жёнами «вождей» советского 
народа. В художественно-публицистическом ис-
следовании «Дети Кремля» (1997) останавливает-
ся на судьбе детей Л. Б. Каменева, И. В. Сталина, 
С. М. Будённого, Л. М. Кагановича, Н. С. Хрущёва и 
др. Произведения Ларисы Васильевой переведены 
на несколько иностранных языков (в том числе на 
английский). Лауреат нескольких литературных 
премий. С 1996 года —  профессор Ноттингенского 
университета (Великобритания), академик Акаде-
мии российской словесности. Умерла 27 февраля 
2018 года.

118
cтр. Веселовский (Алексеев) 

Павел Анатольевич
Красноярск, 1972 г. р.

Родился в Красноярске. Писатель-прозаик, фан-
таст, журналист. Окончил Красноярский государ-
ственный университет (ныне —  СФУ) по специ-
альности «Математика». Основное направление 
творчества —  ироническая проза и фантастика (как 
в направлении «твёрдая НФ», так и мистические 
и сюрреалистические произведения). В качестве 
журналиста публикуется в различных специа-
лизированных изданиях Красноярска, Новоси-
бирска, Москвы, Астаны с 2008 года. Участник и 
дипломант (шорт-листы, лонг-листы) нескольких 
российских литературных конкурсов, конкурсов 



196
. . . . . . . . . . . . .

фантастических рассказов; рассказы публико-
вались в сборниках в Москве, Екатеринбурге, 
Санкт-Петербурге, Красноярске, а также в Герма-
нии; дипломант Международного литературного 
конкурса имени Игнатия Рождественского в 2014, 
2015, 2016 годах (Красноярск). При содействии 
филиала СРП  в Красноярске готовится к печати 
сборник фантастических рассказов автора «Три 
стороны пуговицы».

138
cтр. Каминский Евгений Юрьевич

Санкт-Петербург, 1957 г. р.

Поэт, прозаик, переводчик. Автор девяти поэ-
тических сборников и нескольких книг прозы. 
Публиковался в журналах «Октябрь», «Звезда», 
«Юность», «Литературная учёба», «Волга», «Урал», 
в альманахах «День поэзии», «Поэзия», в «Литера-
турной газете». Участник поэтических антологий 
«Поздние петербуржцы», «Строфы века» и многих 
других. Постоянный автор журнала «Нева». Лау-
реат премии Гоголя за 2007 год.

133
cтр. Катуков Сергей

Москва, 1981 г. р.

Родился в городе Борисоглебске Воронежской 
области, учился на филологическом факультете 
педагогического вуза, окончил аспирантуру Воро-
нежского государственного университета. Живёт 
в Москве, работает лингвистом-аналитиком в 
сфере ИТ . Публиковался в журналах «Сибирские 
огни» и «Новая юность».

115
cтр. Косяков Дмитрий Николаевич

Красноярск, 1983 г. р.

Выпускник филологического факультета Красно-
ярского государственного университета, «Школы 
культурной журналистики» Фонда Михаила Про-
хорова. Арт-критик и искусствовед, журналист, по-
эт-мелодекламатор, основатель дайв-театра, автор 
и ведущий дискуссионных клубов, преподаватель, 
сценарист кино и театра. Публикации в журналах 
«День и ночь», «Дети Ра». Живёт в Красноярске.

143
cтр. Лаврентьев Максим Игоревич

Москва, 1975 г. р.

Поэт, прозаик, редактор. Окончил Литератур-
ный институт имени А. М. Горького в 2001 году. 
Работал кладовщиком на автостанции, редак-
тором в еженедельниках «Литературная газета» 
и «Литературная Россия», главным редактором 
журнала «Литературная учёба». Помимо редак-
торской деятельности (в частности, он являлся 
литературным редактором Виктора Пелевина), 
занимается исследованием предсмертных произ-
ведений русских поэтов XIX–XX  веков, историей 
орденов Российской империи. Стихи, проза и 
статьи публиковались в газетах «Московский ком-
сомолец», «Литературная газета», «Учительская 

газета», «Независимая газета» и «Литературная 
Россия», в российских журналах «Журнального 
зала» и других изданиях. Сборники стихов неод-
нократно входили в число 50 лучших книг года 
по версии «НГ-Exlibris».

181
cтр. Мамаева Альбина Романовна

Красноярск

Родилась на Ангаре, в деревне Дворец Кежем-
ского района Красноярского края. Долгое время 
работала в Туруханске. Публикации в журнале 
«День и ночь».

117, 141
cтр. Минин Евгений Аронович

Иерусалим, Израиль, 1949 г. р.

Поэт, пародист, организатор литературного про-
цесса. Стихи и проза печатаются в израильских, 
американских, европейских, российских журналах 
и газетах. Издатель альманаха «Иерусалимские 
голоса», приложений к альманаху «Литератур-
ный Иерусалим», издатель и редактор множества 
поэтических сборников. Автор текстов песен для 
шести музыкальных альбомов, выпущенных рос-
сийскими студиями грамзаписи. Председатель 
Иерусалимского отделения СП Израиля, член Сою-
зов писателей Израиля и Москвы, директор Ме-
ждународного союза литераторов и журналистов 
(APIA) по Израилю, литературный представитель 
за рубежом газеты «Информпространство» (Мо-
сква). Лауреат нескольких литературных премий. 
Член судейского корпуса Международной лите-
ратурной премии «Серебряный стрелец» (2008, 
2009, 2010).

14
cтр. Никифоров Владимир Семёнович

Новосибирск, 1943 г.р.

Родился в посёлке Подтёсово Красноярского края. 
Работал матросом несамоходного судна, слесарем, 
шкипером рейда, диспетчером в управлении па-
роходства, начальником смены в речном порту. 
Окончил Новосибирский институт инженеров 
водного транспорта. Кандидат технических наук, 
профессор. На счету Никифорова десятки книг: 
учебные пособия, монографии, сборники прозы. 
В 2007 году московским издательством «ТрансЛит» 
издано учебное пособие по логистике, которое в 
2013 году было переиздано как учебник. Издан 
ряд монографий, посвящённых судоходству и 
водным путям Верхне-Иртышского, Енисейского 
и Обь-Иртышского бассейнов. Активно печатает-
ся в журналах «Речной транспорт», «Сибирские 
огни», «День и ночь», «Новосибирск». Член Союза 
писателей России.

191
cтр. Орлов Александр Владимирович

Москва, 1975 г. р.

Окончил Московское медицинское училище №1 
имени И. П. Павлова, Литературный институт 



имени А. М. Горького и Московский институт 
открытого образования. Работал ортопедом в 
челюстно-лицевом госпитале для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, разнорабочим, на-
чальником отдела и заместителем генерального 
директора в частной компании, последние годы 
работает учителем истории в столичной школе. 
Автор нескольких книг стихов и прозы. Лауреат 
Всероссийского конкурса малой прозы имени 
А. П. Платонова (2011), Всероссийского конкурса 
малой прозы и поэзии имени Ф. Н. Глинки (2012), 
Всероссийского конкурса поэзии и малой прозы 
имени С. С. Бехтеева (2014). Публиковался в ши-
роком круге изданий: «День и ночь», «Дети Ра», 
«Зинзивер», «Литературная газета», «Литератур-
ная Россия», «Литературная учёба», «Сибирские 
огни», «Южное сияние», «Юность», в сборниках 
и антологиях.

обл.
Отрошко Александр Иванович
Сочи, 1955 г. р.

Родился в Краснодарском крае. Член Творческого 
союза художников России и Международной феде-
рации художников (IFA), член Союза художников 
России. Живет и работает в городе Сочи. Участник 
многих городских, краевых, республиканских и 
международных выставок с 1980 года. Лауреат 
Краевого конкурса в области изобразительного 
искусства (Краснодар), дипломант конкурсов 
«Золотая кисть» (Сочи) и Межрегионального про-
фессионального конкурса произведений изобра-
зительного искусства «Биеннале» (Краснодар). 
Награждён медалью Российской академии худо-
жеств. За время творческой деятельности создал 
более пяти тысяч живописных работ. Картины 
находятся в Сочинском художественном музее, 
ВЗИИ  города Краснодара, в частных коллекциях в 
России и за рубежом (в т. ч. в коллекции сочинской 
резиденции В. В. Путина).

142
cтр. Пеньков Владислав

Таллин, Эстония, 1969 г. р.

Автор трёх поэтических сборников и ряда пуб-
ликаций в российской и зарубежной периодике. 
Член Союза российских писателей.

10
cтр. Прашкевич Геннадий Мартович

Новосибирск, 1941 г. р.

Родился в селе Пировское Красноярского края. 
Учился в Томском государственном универси-
тете. Работал в Институте геологии и геофизики 
СО  АН  СССР  (Новосибирск), Сахалинском ком-
плексном научно-исследовательском институте 
СО  АН  СССР  (Южно-Сахалинск), Западно-Си-
бирском книжном издательстве (Новосибирск). 
Первая публикация —  в 1956 году. Член Союза 
писателей СССР  с 1982 года, Союза писателей 
России —  с 1992 года, Союза журналистов России —   

с 1974 года, Нью-Йоркского клуба русских писате-
лей —  с 1997 года, ПЕН-клуба —  с 2002 года. Заслу-
женный работник культуры РФ  (2007). Лауреат 
многочисленных премий. Редактор издательства 
«Свиньин и сыновья» (Новосибирск). Занимается 
переводами с разных языков мира. Книги автора 
переведены на многие языки и издавались в США , 
Англии, Германии, Франции, Польше, Болгарии, 
Югославии, Румынии, Литве, Узбекистане, Казах-
стане, Украине и других странах. Ряд произведе-
ний выходил под псевдонимами. Роман «Пятый 
сон Веры Павловны» (написанный в соавторстве 
с Александром Богданом) номинировался на Бу-
керовскую премию (2002).

79
cтр. Скворцов Константин Васильевич

Москва, 1939 г. р.

Русский писатель, поэт. Родился в Туле. Мастер 
драматической поэзии. Окончил Челябинский аг-
ропромышленный университет и Высшие литера-
турные курсы. Член Международного сообщества 
писательских союзов. Участник съездов писателей 
СССР  и РСФСР. Действительный член Петровской 
академии наук и искусств. Автор двадцати пьес 
в стихах. Обладатель многочисленных наград и 
литературных премий.

62
cтр. Смирнов Сергей Александрович

Норильск, 1953 г. р.

Прозаик, поэт, автор песен. Родился в Норильске. 
Окончил Московский государственный универси-
тет имени М. В. Ломоносова. Работал геологом в 
Средней Азии, на Крайнем Северо-Востоке, в Арк-
тике. Рассказы публиковались в анадырской газете 
«Крайний Север», в норильских литературных 
альманахах, журнале «День и ночь» (Красноярск).

136
cтр. Степанов Евгений Викторович

Москва, 1964 г. р.

Родился в Москве. Окончил факультет иностран-
ных языков Тамбовского государственный педа-
гогического института (1986) по специальности 
«Французский и немецкий языки», Универси-
тет христианского образования в Женеве (1992), 
экономический факультет Чувашского государ-
ственного университета (2004) по специальности 
«Финансы и кредит», аспирантуру факультета 
журналистики МГУ (2004). Кандидат филологиче-
ских наук. Докторант РГГУ. Поэт, прозаик, литера-
турный критик, издатель, культуролог, экономист. 
Читал лекции в университетах России, США, Швей-
царии, Финляндии, Румынии и многих других 
стран. Генеральный директор холдинга «Вест-Кон-
салтинг». Издатель —  главный редактор журналов 
«Дети Ра», «Футурум АРТ», «Зинзивер» (Санкт-
Петербург), газет «Литературные известия» и 
«Поэтоград», интернет-издания «Персона ПЛЮС». 
Соиздатель и заместитель главного редактора 
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журнала «Крещатик». Почётный гражданин штата 
Кентукки (США). Лауреат Отметины имени Отца 
русского футуризма Д. Д. Бурлюка и междуна-
родного фестиваля «FEED  BACK» (Румыния). Как 
поэт, прозаик, критик, мемуарист, интервьюер 
печатался в журналах, альманахах и газетах. Автор 
нескольких книг стихов и прозы, вышедших в 
России и за рубежом, а также культурологических 
монографий «Плакаты Госстраха как социокуль-
турное явление» (М., 2003), «Карманные календари 
Госстраха» (М., 2004), «Социальная реклама в 
России: генезис, жанры, эволюция» (М., 2006). 
Переведён на английский, французский, немец-
кий, румынский, болгарский, венгерский языки. 
Президент Союза писателей XXI  века, член прези-
диума МГО  СП  России, Союза писателей Москвы, 
ПЕН-клуба, правления Союза литераторов России.

27
cтр. Тарковский Михаил Александрович

Бахта, Красноярский край, 1958 г. р.

Окончил Московский государственный педаго-
гический институт имени В. И. Ленина по специ-
альности «География и биология». Затем работал 
на Енисейской биостанции в Туруханском райо-
не Красноярского края. С 1986 года —  штатный 
охотник, а последние годы —  охотник-арендатор 
в селе Бахта Туруханского района. Писал стихи, 
последние годы перешёл на прозу. Рассказы и 
повести Михаила Тарковского публиковались 
в журналах «Новый мир», «Юность», «Москва», 
«Наш современник», а также «Согласие», «Ветер», 
«Литературная учёба». Лауреат премий журнала 
«Наш современник» и сайта «Русский переплёт». 
Лауреат литературной премии «Ясная Поляна» за 
2010 год в номинации «XXI  век».

20
cтр. Тюленев Игорь Николаевич

Пермь, 1953 г. р.

Родился на Урале. Поэт, почётный гражданин 
поселения городского типа Новоильинский Ныт-
венского района Пермского края —  родины поэ-
та. Окончил Высшие литературные курсы при 
Литературном институте имени А. М. Горького 
(мастерская Юрия Кузнецова, 1991). Автор 21 сбор-
ника стихов и многочисленных публикаций во 
всесоюзных альманахах, сборниках, литературно-
художественных журналах. Стихи печатались в 
Санкт-Петербурге и Омске, Калуге и Воронеже, в 
Екатеринбурге и Самаре. В антологиях и альмана-
хах Казахстана, Украины и Армении, в региональ-
ных журналах Карелии, Алтая, Башкирии, Татар-
стана, Удмуртии, Ставропольского края, Якутии. 
Публиковались Международной организацией 
поэтов в журнале «Le Journal des Poètes» в Бельгии 
и Франции в издательстве «Marchal», в Польше, 
Болгарии и Канаде. Стихи переведены на англий-
ский, французский, немецкий, румынский, серб-
ский, болгарский языки. Член Союза писателей 

СССР  с 1989 года. Секретарь Союза писателей Рос-
сии. Лауреат Всесоюзного литературного конкурса 
имени Николая Островского. Лауреат премии 
имени Фатиха Карима в номинации «Русская 
литература» (Республика Башкортостан). Лауре-
ат премии Союза писателей России «Традиция». 
Дважды лауреат журнала «Наш современник». 
За книгу стихов «И только Слово выше Света» 
стал лауреатом премии «Имперская культура» и 
лауреатом Международной премии имени Сергея 
Михалкова «Лучшая книга 2012 года». Победитель 
VIII  Международного славянского литературного 
форума «Золотой Витязь» —  2017 в номинации 
«Поэзия» за книгу стихов «В берегах славянства» 
(Серебряный Витязь). Награждён Министерством 
культуры Российской Федерации памятной меда-
лью «100-летие А. Т. Твардовского». Участник Мо-
сковских и Санкт-Петербургских международных 
книжных ярмарок; XXV  Парижского Книжного 
Салона во Франции; XIII  Международной книж-
ной ярмарки в Пекине.

6
cтр. Шанин Владимир Яковлевич

Красноярск, 1937 г. р.

Родился в селе Бирилюссы Красноярского края 
в крестьянской семье. Окончил историко-фи-
лологический факультет Иркутского государ-
ственного университета и аспирантуру Высшей 
школы профсоюзного движения при ВЦСПС  в 
Москве. Трудиться начал с 14 лет. Работал в кол-
хозе, леспромхозе, на заводе «Сибтяжмаш», в 
районных, многотиражных газетах, в альманахе 
«Енисей», в профсоюзных организациях, служил 
в армии. Участник краевого семинара молодых 
писателей Красноярья в 1974 году, и в том же 
году —  зонального совещания молодых писате-
лей Сибири и Дальнего Востока в Иркутске, на 
котором рукопись рассказов была рекомендована 
к изданию. Печатался в краевых и областных 
газетах, в журналах «Молодая гвардия», «Даль-
ний Восток», «Сибирские огни», в коллектив-
ных сборниках. Автор книг прозы «Памятник 
для матери», «Бел-горюч камень», «От зари до 
зари», «Горька ягода калинушка», «Куплю дом в 
деревне. . .», «Имя собственное» (литературные 
портреты писателей), изданных в Красноярске и 
Москве. А своей «главной» книгой считает роман-
исследование о В. И. Сурикове «Суриков, или Три-
логия страданий». В 2011 году вышел первый том 
«Енисейской летописи» —  это хронологический 
перечень важнейших дат и событий из истории 
Приенисейского края. Готовится к изданию вто-
рой том. «Енисейская летопись» на сегодняшний 
день является единственным в своём роде изда-
нием, хронологически описывающим историче-
ские события нашего края. Член Союза писателей 
России. Член правления КРО  СП России. Живёт 
в Красноярске.



76
cтр. Щипахина Людмила Васильевна

Москва, 1933 г. р.

Родилась в Свердловске. Поэт, публицист. Окончи-
ла Литературный институт имени А. М. Горького. 
Будучи студенткой третьего курса, совершила 
дальнее плавание в составе экипажа теплохода 
«Архангельск». Впечатления от этого путеше-
ствия составили основу повести «Завтра и все-
гда» и книги стихов «В дороге». После окончания 
Литературного института жила в Ленинграде. 
Изучила испанский язык и многократно бывала 
в Латинской Америке. Во время войны была в 
районе военных действий на границе с Гондурасом. 
Посетила Эквадор, Перу, Аргентину, Кубу. Автор 
более 40 книг стихов и переводов. Награждена 
двумя орденами «Дружба народов», орденом «Знак 
Почёта», несколькими медалями и почётными 
грамотами, в том числе «Золотое перо» (Польша), 
«Золотое перо» (Эквадор). Литературные награды: 
Международная премия имени М. А. Шолохова, 
Всероссийская премия А. Твардовского, Всеукра-
инская премия имени Владимира Даля, премия 

имени Константина Симонова, литературная пре-
мия имени Сергея Есенина. Секретарь правления 
Международной ассоциации писателей баталистов 
и маринистов. Член исполкома Международного 
сообщества писательских союзов, сопредседа-
тель комиссии по туркменской литературе. За-
служенный работник культуры Туркменистана.

140
cтр. Юшманова Варвара Алексеевна

Москва, 1987 г. р.

Родилась в Братске. Поэт, журналист, редактор. 
Окончила Ульяновский государственный универ-
ситет по специальности «Журналистика». Студент-
ка пятого курса Литературного института имени 
А. М. Горького (семинар поэзии Игоря Волгина). 
Публиковалась в сборниках «Братск —  Пушкину», 
«Жизнь творчества» (Братск), журналах «Волга —  
XXI  век» (Саратов), «День и ночь» (Красноярск), 
«Новая реальность», «Русская жизнь». Финалист 
Международного литературного Волошинского 
конкурса (2013). Лауреат премии имени Риммы 
Казаковой «Начало» (2014).


