
17
cтр. Анашкин Эдуард Константинович

Самарская обл., 1946 г. р.

Родился в городе Хилок Читинской области. Окон-
чил сельскохозяйственный техникум, истори-
ко-филологический факультет Ульяновского пе-
дагогического института имени И. Н. Ульянова. 
Работал секретарём ВЛКСМ  на ст. Хилок, чабаном 
в совхозе «Майский» Самарской области. Автор 
книг прозы и литературной публицистики «Вов-
кин поцелуй», «Запрягу судьбу я в санки», «Ангел 
с огненным мечом», «Попавшие в переплёт», «Под 
крылом Пегаса», книги воспоминаний о Вален-
тине Распутине, вышедших в Самаре и Москве. 
Печатался в журналах «Наш современник», «Во-
ин России», «Роман-журнал. XXI  век», «Сибирь», 
«Сура», «Подъём», «Дон», «Родная Ладога», «Но-
вый Енисейский литератор», «Русское эхо» и др. 
Лауреат областных литературных премий имени 
Н. Гарина-Михайловского, имени В. М. Шукшина, 
всероссийских литературных премий «Имперская 
культура», «Традиция». Награждён почётной гра-
мотой Министерства культуры России (2012). Член 
Союза писателей России. Живет в старинном селе 
Майское Пестравского района Самарской области.

123
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.

152
cтр. Басалаева Елена

Красноярск, 1987 г. р.

Выпускница Красноярского литературного лицея. 
В 2009 году с отличием окончила филологический 
факультет Сибирского федерального университе-
та. Преподаёт русский язык и литературу в Крас-
ноярской гимназии №13. Публикации на сайтах 

«Добрая лира», «Город детства», в журнале «День и 
ночь» и др. Лауреат Всероссийского литературного 
конкурса «Большой финал» (Мурманская область). 
Живёт в Красноярске.

24
cтр. Беликов Юрий Александрович

Пермь, 1958 г. р.

Поэт, эссеист, публицист. Родился в городе Чусо-
вом Пермской области. Окончил филологический 
факультет Пермского госуниверситета. Автор 
четырёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Про-
сти, Леонардо!», «Не такой», «Я скоро из облака 
выйду». Обладатель Гран-при и звания «Махат-
ма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль 
поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 
1989), лауреат международного фестиваля теа-
трально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и 
ряда литературных премий —  имени Павла Бажова 
(2008), имени Алексея Решетова (2013), общена-
циональной премии имени Антона Дельвига «За 
верность Слову и Отечеству» (2014). Основатель 
трёх поэтических групп: «Времири» (конец 70-х), 
«Политбюро» (конец 80-х), «Монарх» (конец 90-х). 
Лидер движения «дикороссов» и составитель кни-
ги «Приют неизвестных поэтов» (Москва, 2002). 
В начале 90-х входил в редколлегию журнала 
«Юность». Работал собкором «Комсомольской 
правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». 
Стихи публиковались в журналах «Юность», «Зна-
мя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» 
(США), «Зарубежные записки» (Германия), «Ки-
евская Русь» (Украина), «Иерусалимский журнал» 
(Израиль), в антологиях «Самиздат века», «Совре-
менная литература народов России», «Антология 
русского лиризма. ХХ  век», «Молитвы русских 
поэтов». Награждён орденом-знаком Велимира 
«Крест поэта», орденом Достоевского I степени. 
Член редколлегии журнала «День и ночь».

44
cтр. Белкин-Ханадеев Игорь

Москва, 1972 г. р.

Поэт, прозаик. Публиковался в журналах «Погра-
ничник», «Смена», «Молоко», «Молодая гвардия», 
«Дон», «Подъём», «Север», «Наш современник», 
«Урал» и др. Член СП  России.

137
cтр. Бимаев Анатолий Владимирович

Абакан, 1987 г. р.

Родился в Красноярске. Окончил юридический 
факультет Хакасского государственного универ-
ситета. Публиковался в журналах «Абакан», «Си-
бирские огни», «Нева», в альманахе «Порог-АК», 



в сборнике «Антология молодых авторов Хакасии», 
в газете «Мол», в интернет-изданиях «Пролог» и 
«Za-Za». Участник 9-го и 12-го Форумов молодых 
писателей России и стран ближнего зарубежья. 
Участник Совещания молодых писателей Урала, 
Сибири и Дальнего Востока (Томск, 2015). Участ-
ник регионального совещания сибирских авторов 
(Новосибирск, 2016).

119
cтр. Борычев Алексей Леонтьевич

Москва, 1973 г. р.

Родился в Москве. Окончил МГТУ  имени Баумана 
по специальности «оптик-разработчик», кандидат 
технических наук; работал в Институте общей фи-
зики РАН , занимался вопросами математического 
моделирования преобразования лазерного излуче-
ния. Являлся редактором сетевого журнала «Новая 
литература». Публиковался в журналах «Юность» 
и «Московский вестник» (Москва), «Вестник рос-
сийской литературы» (Магнитогорск), «Окна» 
(Германия), «Эдита» (Германия), «ЛАВА» (Украи-
на), «Литературный меридиан» (Владивосток), 
«Союз писателей» (Новокузнецк), «ЛитОгранка» 
(Новокузнецк), в газетах, альманахах и сетевых 
изданиях. Автор четырёх книг стихотворений: 
«Иду на восток» (М., 2004), «Снежное полнолу-
ние» (М., 2006), «Солнечные слёзы» (М., 2008), 
«Сонеты» (М., 2008).

172
cтр. Буевич Елена Ивановна

Черкассы, Украина, 1968 г. р.

Украинский поэт, переводчик, публицист. Окон-
чила Черкасское музыкальное училище имени 
С. С.  Гулака-Артемовского по специальности 
«преподаватель фортепиано, концертмейстер» 
и московский Литературный институт имени 
А. М. Горького (поэзия, руководители семинара 
Анатолий Жигулин, Игорь Волгин). Преподавала 
фортепиано и композицию в Черкасской детской 
музыкальной школе №2, работала журналистом 
в пресс-центре УМВД , фрилансером, редактором 
отдела «Общество» в областной газете «Акцент». 
Редактировала литературный альманах «Новые 
страницы» (Черкассы), поэтические сборники 
местных авторов. Была соорганизатором и чле-
ном жюри литературных фестивалей «Летаю-
щая Крыша» и «Пушкинское кольцо» (Черкассы). 
Произведения переведены на сербский, болгар-
ский и английский языки. Стихи и переводы 
публиковались в журналах: «Новый мир», «Наш 
современник», «Дружба народов» и «Российский 
колокол» (Москва), «Парус» (Минск), «Радуга» и 
«Византийский Ангел» (Киев), «Четвер» (Ива-
но-Франковск), «Нана» (Чеченская республи-
ка), «Странник» (Саранск), «Введенская сторона» 
(Старая Русса), «Эмигрантская лира» (Бельгия), в 
альманахах «Истоки-90» и «Никитские ворота» 
(Москва), «Бийский вестник» (Алтайский край), 

«Вітрила» (Киев), «ЛАВА» (Харьков); в переводах 
на сербский —  в литературных журналах «Траг», 
2014, и «Воштанице» №2, 2015 (Сербия), альманахе 
«Ријеч» №3–4, 2016 (литературный клуб «Брчко», 
Босния и Герцеговина); собственные стихи, напи-
санные на сербском языке,—  в «Русском альмана-
хе-21» (Сербия); в переводах на английский —  в 
США . Живёт в городе Черкассы, работает жур-
налистом, переводит поэзию с сербского и поль-
ского языков.

115
cтр. Великжанин Павел Александрович

Волжский, 1985 г. р.

Русский поэт, юрист. Победитель, призёр, лау-
реат и дипломант ряда всероссийских и между-
народных литературных конкурсов и премий. 
Родился в Ленинске-Кузнецком Кемеровской об-
ласти. Долгое время прожил в городе Петухово 
Курганской области. В конце 1990-х годов пере-
ехал в Волгоград. В 2002 году окончил школу №19 
города Волгограда. Окончил юридический фа-
культет Волгоградской академии государствен-
ной службы и гражданско-правовую аспиранту-
ру этого вуза. Был одним из победителей Всерос-
сийской студенческой юридической олимпиады 
2008  года. Автор нескольких научных статей 
на юридическую тематику. Преподаватель ка-
федры гражданско-правовых дисциплин Вол-
гоградской академии государственной службы. 
Работал юристом в различных организациях 
Волгограда и Волжского. Стихи печатались в ли-
тературных журналах «День и ночь», «Роман-га-
зета», «Крым», «Отчий край», «Союз писателей», 
«Симбирскъ», в «Литературной газете» и ряде 
других изданий.

162
cтр. Данилова Галина Васильевна

Красноярск

Родилась в Красноярске. Окончила Сибирский 
технологический институт, журналистские курсы. 
Работала в конструкторском бюро, преподавала в 
ПТУ , школе. Первые рассказы были напечатаны в 
журнале «День и ночь». Выпустила три прозаи-
ческих сборника.

21
cтр. Иргит Лидия Херлииевна

Кызыл, 1954 г. р.

Родилась в селе Шуй Бай-Тайгинского района Ту-
винской автономной области. В 1979 году окончила 
филологический факультет Кызылского государ-
ственного педагогического института, в 1997 го-
ду —  Высшие литературные курсы при Литера-
турном институте имени А. М. Горького. Работала 
радиожурналистом Государственной телерадио-
компании Республики Тыва, председателем Ли-
тературного фонда Союза писателей Республики 
Тыва. Первое стихотворение «Капля» напечатано 
в газете «Тыванын аныяктары» (1972). Её стихи 



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

были опубликованы под названием «Зеркало озе-
ра» в сборнике молодых авторов «Ростки»(1981) на 
тувинском языке. Автор многих очерков о людях 
труда. В 1997 году в Москве вышел её сборник «Се-
ребряный родник» на русском языке. Заслужен-
ный работник культуры Республики Тыва (1998). 
Награждена медалью «100-летие со дня рождения 
М. А. Шолохова» (2005). Член Союза журналистов 
СССР  (1984), Союза писателей России (1996).

185
cтр. Карякин Павел

Челябинск, 1976 г. р.

Окончил Челябинскую государственную меди-
цинскую академию (1999). Выпускник Высших 
литературных курсов (2011), член Союза писате-
лей России. Прозаик, публицист, критик. Руко-
водитель областных семинаров ОГБУК  «ЧГЦНТ», 
выездных семинаров «Исток-плюс» (Златоуст, 
Миасс). Осуществляет руководство литературной 
мастерской на базе ЧОУНБ . Участник Междуна-
родного совещания молодых писателей (Каменск-
Уральский, 2011), Межвузовского литературно-
го форума имени Гумилёва (Переделкино, 2012). 
Член жюри литературного конкурса «Стилисты 
добра», детских литературных конкурсов «Алые 
паруса творчества», «Как слово наше отзовётся», 
«Люблю Отчизну я». Является руководителем 
семинаров на межрегиональных литературных 
совещаниях, проводимых ежегодно на базе Челя-
бинского государственного института культуры. 
Публиковался в литературно-художественных 
альманахах и сборниках Екатеринбурга, Тоболь-
ска, Оренбурга и др. Автор книги прозы «Иксион» 
(Челябинск, 2017).

48
cтр. Клиндухов Александр Фёдорович

Киров, 1956 г. р.

В 1978 году окончил Кировский политехнический 
институт, по профессии инженер-электрик. Слу-
жил в армии под Владивостоком и на Камчатке. 
Работал на металлургическом заводе. Автор пя-
ти книг стихотворений. Стихи публиковались в 
журналах «Наш современник», «Роман-журнал 
ХХI  век», «Молодая гвардия», «Смена», «Ниже-
городская провинция» (Саров), «Луч» (Ижевск), 
«Нижний Новгород» (Нижний Новгород), «Подъ-
ём» (Воронеж), «Сибирь» (Иркутск), «Сура» (Пен-
за), «Нива» (Казахстан). Автор повести «В Петро-
павловске-Камчатском полночь» («Роман-журнал 
ХХI  век», №5, 2013). Член Союза писателей России. 

180
cтр. Кулаков Сергей Анатольевич

Архангельск, 1964 г. р.

Поэт, прозаик, драматург, переводчик. Публико-
вался в журналах «Сибирские огни», «Студия» 
(Германия), «Союз писателей» (Харьков), «Юж-
ная звезда», «Урал», «Журнал ПОэтов», «Волга», 
«Слово» (Нью-Йорк), «Дон». 

5
cтр. Козловский Алексей Дмитриевич

Абакан, 1947 г. р.

Родился в селе Строганово Минусинского района 
Красноярского края. Окончил географический 
факультет Красноярского государственного пе-
дагогического института и с 1970 года работает 
учителем в Новотроицкой средней школе Бейского 
района Хакасии. Автор нескольких поэтических 
сборников, первый из которых, «Дни осени», вы-
шел в Красноярском книжном издательстве в 
1977 году. В последние годы А. Козловский стал 
известен читателю и как автор сборников про-
заических произведений. Его творчество широко 
представлено в различных сборниках и периоди-
ческих изданиях. Член Союза писателей России. 
Заслуженный учитель Республики Хакасия.

172
cтр. Маринай Джеке (Gjekë Marinaj)

США , 1965 г. р.

Американский поэт албанского происхождения, 
переводчик, критик и основатель теории прото-
низма. Родился в небольшом северном албанском 
городе Брут. Работал журналистом, но в августе 
1990 года в его судьбе случился неожиданный 
вираж. Газета «Дрита» опубликовала стихотворе-
ние Мариная «Кони», в котором завуалированно 
представлялось положение албанского народа. 
Газету со стихотворением мгновенно раскупили, а 
стихотворение подняли на щит противники власти 
в стране. Его переписывали от руки, раздавали в 
метро, скандировали на антиправительственных 
митингах и исполняли как песню. Маринаем за-
интересовались спецслужбы, и под угрозой ареста 
он был вынужден покинуть страну. Он тайно 
пересёк границу и бежал сначала в Югославию, а 
оттуда, спустя некоторое время,—  в Соединённые 
Штаты. С тех пор Маринай всегда подчёркивает 
свою благодарность сербскому народу за под-
держку в трудный период его жизни. Связь с 
Сербией у писателя и семейная —  его жену-сербку 
зовут Душица. В США  Маринай продолжил об-
разование в Техасском университете в Далласе, 
защитил докторскую степень. Он основал теорию 
протонизма в литературной критике: в соответ-
ствии с ней критик-протонист сначала пытается 
понять, что представляет собой эстетическая, 
интеллектуальная и моральная ценность работы, 
учитывая её собственные условия. Если критик 
находит мало таковой ценности в произведении, 
ему следует отказаться от дальнейшего рассмо-
трения. «Концепция имеет непосредственное 
отношение к балканскому контексту, в котором 
литературная критика часто становится политиче-
ским, сектантским или идеологическим оружием 
в ущерб литературе. Но она может иметь широкое 
применение. А сам термин является метафорой, 
проиллюстрированной физикой атома: взгляд 



критика-протониста базируется не на летучем, 
лёгком отрицательном электроне, а на прочном, 
весомом положительном протоне»,—  говорит 
Маринай о своей теории. Сегодня он автор книг 
поэзии, прозы, литературной критики, переводчик 
художественной литературы с английского на ал-
банский и с албанского на английский, редактор 
книг на обоих языках. Обладатель престижных 
литературных наград, американских и албанских. 
Живёт США . Преподаёт английский язык и ком-
муникации в Ричленд-колледже.

109
cтр. Михайлова Анна

Санкт-Петербург, 1983 г. р.

Родилась в Ленинграде. Окончила Санкт-Петер-
бургский горный институт по специальности 
«Обогащение полезных ископаемых» (горный 
инженер). Занимается проектированием и рекон-
струкцией обогатительных фабрик, а также техно-
логией переработки сырья. Публиковалась в раз-
личных интернет-журналах и бумажных изданиях: 
«Пролог», «Точка зрения», «45-я параллель», «Гра-
фоман», «Вологодский лад», «Площадь мира» и др. 
Победитель конкурса «Современная русская поэ-
зия» 2013 года, лонг-лист премий «45-й калибр» и 
«Северная земля», шорт-лист конкурса «Хрусталь-
ный родник», лауреат премии имени Шестакова.

174
cтр. Нагорнова Анастасия

Ачинск, 1997 г. р.

Родилась и живёт в городе Ачинске Красноярского 
края. Пишет рассказы. До настоящей публикации 
в литературных журналах не печаталась.

7
cтр. Никифоров Владимир Семёнович

Новосибирск, 1943–2019

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. Член Союза писа-
телей России. Скончался 28 мая 2019 года после 
тяжёлой болезни.

104
cтр. Овакимян Сати

Ереван, Армения, 1988 г. р.

Родилась в Ереване. Окончила факультет театро-
ведения Ереванского государственного институ-
та театра и кино (2010). Работала журналистом 

и сценаристом в телекомпаниях. Автор сборника 
рассказов «Полуостров» (2017). Печаталась во мно-
гих армянских СМИ , а также в журнале «Дружба 
народов».

167
cтр. Рубашкин Глеб Владимирович

Выкса, 1979 г. р.

Родился и проживает в настоящее время в горо-
де Выкса Нижегородской области. В 2002 году 
окончил финансовый факультет Нижегородского 
государственного университета имени Н. И. Лоба-
чевского, кандидат экономических наук. Работает 
руководителем экономического подразделения 
на одном из предприятий Объединённой метал-
лургической компании. Публикации в журналах 
«Нижний Новгород» и «Приокские зори».

41
cтр. Русин Дмитрий Сергеевич

Набережные Челны, 1985 г. р.

Алтарник Свято-Вознесенского архиерейского 
подворья города Набережные Челны, студент 
заочного отделения Казанской православной 
духовной семинарии. Публиковался в журналах 
«Октябрь» (Москва), «Звезда» (Санкт-Петербург), 
«День и ночь» (Красноярск), «Идель» (Казань).

3
cтр. Саввиных (Наумова) Марина Олеговна

Красноярск, 1956 г. р.

Выпускница филологического факультета Красно-
ярского педагогического института. Публикации 
в литературной периодике с 1973 года: в журналах 
«Юность», «Уральский следопыт», «День и ночь», 
«Сибирские Афины», «Москва», «Дети Ра», «Север-
ная Аврора», «LiteraruS» (Хельсинки), «Побережье» 
(Нью-Йорк), «Образы жизни» (Сан-Франциско), 
еженедельнике «Обзор» (Чикаго), «Крещатик» 
(Германия), коллективных сборниках и антологиях. 
Автор десяти книг стихов, прозы, художественной 
публицистики. Лауреат премии Фонда имени 
В. П. Астафьева (1994), Всероссийского конкурса 
поэзии и малой прозы имени С. С. Бехтеева (2014), 
Х  Всероссийского поэтического конкурса «Мече-
ти —  Божьи храмы» (2016). Член Союза писателей 
России, Международного Союза писателей Иеру-
салима, Международного ПЕН-клуба, Гильдии 
межэтнической журналистики. Член президиума 
Международного Союза писателей ХХI века. Автор 
проекта, организатор и первый директор Красно-
ярского литературного лицея. Заслуженный ра-
ботник культуры Красноярского края. Награждена 
орденом общественного признания имени Досто-
евского I степени. Главный редактор литературно-
го журнала «День и ночь». Живёт в Красноярске.

188
cтр. Синяя тетрадь

Красноярск

В разделе представлены сочинения красноярских 
школьников Зуболенко Марии, Бушлановой Дарьи, 



198
. . . . . . . . . . . . .

Голощаповой Дарьи, Данилиной Маргариты, Ра-
кутиной Василины, Стратович Ксении.

37
cтр. Скиф Владимир Петрович

Иркутск, 1945 г. р.

Родился в посёлке Куйтун Иркутской области. 
Детство прошло на станции Харик Куйтунского 
района. Окончил Тулунское педагогическое учи-
лище и Иркутский государственный университет 
(факультет журналистики). Поэтические сборни-
ки: «Зимняя мозаика» (1970), «Журавлиная азбука» 
(1979), «Бой на рапирах» (1982), «Грибной дождь» 
(1983), «Живу печалью и надеждой» (1989), «Ко-
пьё Пересвета» (1995), «Над русским перепутьем» 
(1996), «Русский крест» (2008) и другие. Пишет 
стихи для детей, эпиграммы и пародии. Лауреат 
многих литературных премий.

24
cтр. Соловей Валерий Дмитриевич

Москва, 1960 г. р.

Известный российский историк, политический 
аналитик, публицист и общественный деятель. 
Доктор исторических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой связей с общественностью Мо-
сковского государственного института между-
народных отношений. Родился в городе Счастье 
Луганской области. Детство провёл на Западной 
Украине. В отрочестве жил с родителями на Кубе. 
В 1983 году окончил исторический факультет МГУ 
имени М. В. Ломоносова. Круг научных интере-
сов: современная российская политика и полити-
ческая история, русская идентичность. Автор и 
соавтор монографий и книг, нескольких десятков 
научных статей по истории и политике России, 
сотен газетных публикаций. В их числе: «Рус-
ская история: новое прочтение», «Смысл, логи-
ка и форма русских революций», «Кровь и почва 
русской истории», «Несостоявшаяся революция. 
Исторические смыслы русского национализма», 
«Ре во лю tion! Основы революционной борьбы в 
современную эпоху». С 1993 года —  эксперт «Гор-
бачёв-фонда», с 2009-го —  член Экспертного со-
вета международного журнала «Геополитика». 
Участник проекта Романа Юшкова и Константи-
на Окунева «Русские встречи» (Пермь). В 2018 го-
ду стал идеологом штаба лидера «Партии Ро-
ста» Бориса Титова на выборах президента Рос-
сии. Живёт в Москве.

29
cтр. Тарасова Марина Борисовна

Переделкино, 1939 г. р.

Поэт, прозаик, переводчик. Родилась в Москве. 
Окончила Московский полиграфический инсти-
тут, редакторское отделение. Занималась в сту-
дии Давида Самойлова при Московском отделе-
нии СП . Переводила поэтов Латинской Америки, 
а также аргентинского поэта Рауля Гон за ле са Ту-
ньона, позднее —  грузинских, азербайджанских, 

киргизских и казахских авторов. В 1964 году её 
стихи были напечатаны в ведущих кубинских 
газетах, а в газете «Noy» —  с напутствием кубин-
ского писателя и поэта Мануэля На вар ро Луна. 
Первая подборка стихов с предисловием Алек-
сандра Межирова опубликована в «Литератур-
ной России» в 1966 году. После совещания мо-
лодых писателей 1971 года принята в Союз пи-
сателей по рекомендации Павла Антокольского. 
Работала редактором издательства «Современ-
ник». Автор десятка книг поэзии и прозы. Среди 
них: «Колокольное дерево», «Гориславль», «Крас-
ная ласточка осень», «Воздушный мост», «Ши-
повник красный между строк». В 1988 году фир-
ма «Мелодия» выпустила пластинку-гигант, где 
звучат стихи Марины Тарасовой в исполнении 
автора. В 90-е годы —  куратор литературного са-
лона «Чистый понедельник» в Москве. В числе 
выступавших —  поэты Юрий Кублановский, Ин-
на Лиснянская, критик Лев Аннинский, главный 
редактор журнала «Континент» Игорь Виногра-
дов. В 1993 году в издательстве «Прометей» вы-
ходит «Избранное» с предисловием Анастасии 
Цветаевой. Участвовала во многих международ-
ных фестивалях поэзии. В 2011 году представля-
ла поэзию России на Международном фестивале 
в Черногории. Член Русского ПЕН-клуба, Союза 
писателей ХХI  века.

50
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 го-
ду —  зонального совещания молодых писателей 
Сибири и Дальнего Востока в Иркутске, на ко-
тором рукопись рассказов была рекомендована 
к изданию. Печатался в краевых и областных 
газетах, в журналах «Молодая гвардия», «Дальний 
Восток», «Сибирские огни», в коллективных сбор-
никах. Автор книг прозы «Памятник для матери», 
«Бел-горюч камень», «От зари до зари», «Горька 
ягода калинушка», «Куплю дом в деревне. . .», «Имя 
собственное» (литературные портреты писате-
лей), изданных в Красноярске и Москве. А своей 
«главной» книгой считает роман-исследование о 
В. И. Сурикове «Суриков, или Трилогия страда-
ний». В 2011 году вышел первый том «Енисейской 
летописи» —  это хронологический перечень важ-
нейших дат и событий из истории Приенисейского 



края. Готовится к изданию второй том. «Енисей-
ская летопись» на сегодняшний день является 
единственным в своём роде изданием, хроноло-
гически описывающим исторические события 
нашего края. Член Союза писателей России. Член 
правления КРО  СП  России. Живёт в Красноярске.

141
cтр. Шляхова Галина Николаевна

Туруханский район, 1976 г. р.

Родилась в деревне Сургутиха Туруханского рай-
она Красноярского края. Живёт в посёлке Бор 
Туруханского района. Работает в школе препода-
вателем искусства и учителем индивидуального 
обучения детей с ОВЗ , имеет высшее образование 
и магистерскую степень по направлению «Психо-
логическое консультирование и психотерапия». 
Публикации в альманахе «Енисей»; стихи в разное 
время публиковались в газетах «Маяк Севера» и 
«Голос поречан» под псевдонимом Мария Ели-
зарова.

112
cтр. Шорскин Дмитрий Юрьевич

Санкт-Петербург, 1983 г. р.

Родился в Омске. Российский автор-исполнитель, 
писатель. Публикации в журналах и интернет-из-
даниях, в том числе в журналах «Дарьял», «Топос», 
«Молоко» и других. Лауреат и дипломант различ-
ных конкурсов и премий в области литературы и 
авторской песни.

33
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.


