
Сергей АДАМСКИЙ родился в 1980 году. Петербургский художник-график, писатель, 
поэт. Кандидат исторических наук. Руководитель студии интеллектуального творчества Сту-

денческого дворца культуры РГПУ имени А. И. Герцена. Заместитель председателя правления 
Санкт-Петербургского союза литераторов. Член жюри фестиваля «Всемирный день поэзии в 
Петербурге», Чемпионата поэзии имени В. В. Маяковского, международного конкурса корот-

кой прозы имени В. Г. Короленко при Санкт-Петербургском союзе литераторов, председатель 
жюри поэтического конкурса проекта #ТОЖЕПОЭТЫ. Автор альбома графики «Восхождение 
к смыслу», книги эссе «Котенок для Пигмалиона», романа «Заговор потребителей», книги 
«Алфавит художника», сборников стихов «Синдром постотношений», «Время подумать», 
«Дольше Пушкина». Победитель всероссийских и городских поэтических конкурсов. Лауреат 
литературной премии «Петраэдр». 

Живет в г. Санкт-Петербурге.
Елена Витальевна АЛЕКСАНДРЕНКО родилась в г. Донецке (Украинская ССР). Окон-

чила медицинский институт, работает врачом. Публиковалась в журналах «Дальний Восток», 
«Подъем», «Берега», «Доля», в альманахах «Литературный Владивосток», «Воскресенье», 
«Стихи мира» (г. Нью-Йорк). Автор десяти поэтических книг, две из них «Голоса времен года и 
сердца» (2001) и «Краски сибирского пейзажа» (2014) были изданы в Италии. Участник первого 
Всероссийского совещания молодых писателей в г. Ярославле. Лауреат нескольких литературных 
премий Приморья, литературного журнала «Дальний Восток» (2003), третьего Международного 
конкурса детской и юношеской литературы имени А. Н. Толстого в Москве, лауреат фестиваля 
поэзии «ЯЛОС» в Ялте (2015). Постоянный член жюри фестиваля авторской песни и поэзии 
«Аккорды лета» в Спасском районе Приморского края. Член Союза писателей России. 

Живет в г. Владивостоке.
Александр Михайлович БОЙНИКОВ, окончил Калининский государственный уни-

верситет, доцент кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью Тверского 
государственного университета. Кандидат филологических наук, член Союза писателей России, 
член Союза журналистов России. 

Живет в г. Твери.
Ефим Аронович ГАММЕР родился в 1945 году в г. Оренбурге, окончил отделение журна-

листики Латвийского госуниверситета в Риге, автор восемнадцати книг стихов, прозы, юмори-

стических произведений, лауреат ряда международных премий по литературе, журналистике 
и изобразительному искусству. Среди них — Бунинская, серебряная медаль, (Москва, 2008), 
«Добрая лира» (Санкт-Петербург, 2007), «Золотое перо Руси», золотой знак (Москва, 2005) и 
золотая медаль на постаменте (2010), «Петербург. Возрождение мечты, 2003». В 2012 году стал 
лауреатом (малая золотая медаль) 3-го Международного конкурса имени Сергея Михалкова на 
лучшее художественное произведение для подростков и дипломантом 4-го международного 
конкурса имени Алексея Толстого. Член правления международного союза писателей Иеру-

салима, главный редактор литературного радиожурнала «Вечерний калейдоскоп» — радио 
«Голос Израиля» — «РЭКА». 

Живет в г. Иерусалиме (Израиль).
Валерий Михайлович ГАНСКИЙ родился в 1940 году в г. Саратове. По образованию ин-

женер-строитель. Работал в различных областях строительства, продолжает работать и сейчас. 
Играл в народном театре, затем руководил театром литературно-эстрадных миниатюр «Диалог». 
Параллельно с основной профессией сотрудничал с областными газетами и литературными 
журналами. В шестидесятые годы входил в литобъединение «Молодые голоса». Публиковался в 
местных газетах, литературных журналах Саратова и Пензы: «Волга», «Волга XXI век», «Сура». 
Имеет грамоту Княжеского Совета «За историческую достоверность» конкурса «Золотое перо 
Руси – 2006», Звание Магистра литературного конкурса Литсовета «Победу приближали все 
народы», Лауреат в 2009-м, победитель в 2010-м, финалист в 2011 году Литературного конкурса 
Фестиваля Культуры и Искусства «Русский Still». Член жюри международного конкурса имени 
Ольги Бешенковской. Автор книг поэзии и прозы, среди них «…И мой Пушкин…», «Пушкин-

ский возраст», «Озон», «Шагрень» и др. 
Живет в г. Саратове.



Кира Дмитриевна ГОРДОВИЧ окончила филологический факультет Ленинградского го-

сударственного педагогического института имени А. И. Герцена (ЛГПИ) и там же аспирантуру. 
Шесть лет работала в школе учителем русского языка и литературы и сорок восемь — в вузе, 
из них двадцать два — в Камчатском педагогическом и двадцать шесть — в Санкт-Петербурге, 
в Институте печати. В 1985 году защитила в ЛГУ докторскую диссертацию. Автор нескольких 
учебных пособий («Современная отечественная литература», «Творческая индивидуальность 
писателя»). 

Живет в г. Санкт-Петербурге.
Олег Петрович ГОРШКОВ родился в Ярославле в 1964 году. В 1986 году окончил юри-

дический факультет Ярославского государственного университета, в котором после окончания 
учебы несколько лет занимался наукой и преподавательской деятельностью. С 1992 года зани-

мается исключительно адвокатской практикой. Автор трех книг стихотворений — «Антивремя 
существованья» (2000), «Размытая архитектура» (2002), «Глагол одиночества» (2007). Публико-

вался в журналах «Новый берег», «Сетевая поэзия», «Таллинн», «Радуга», «Северная Аврора», 
«Родомысл», «Мера» и др., коллективных сборниках, альманахах и антологиях, выходивших в 
России, Украине, США, Израиле. Финалист поэтического конкурса «Заблудившийся Трамвай» 
имени Н. Гумилева 2004, 2008 и 2010 годов, Международного литературного Волошинского 
конкурса 2009 и 2011 годов, лауреат поэтического фестиваля, проводившегося в рамках 67-го 
Всемирного конгресса международного ПЕН-клуба (2000 г.). Редактор сетевого литературно-
поэтического журнала «Поэзия.ру». 

Живет в г. Ярославле.
Геннадий Григорьевич ГУСАЧЕНКО родился в 1942 году в Новосибирске. Детство 

прошло в Боровлянском лесном урочище Тогучинского района. В 1961 году был призван на 
военно-морскую службу на Тихоокеанский флот. Служил оператором баллистических ракет 
на крейсерской подводной лодке К-136. Окончил факультет журналистики и востоковедения 
Дальневосточного государственного университета. Работал переводчиком японского языка и 
матросом на судах загранплавания Дальневосточного морского пароходства, был опер-упол-

номоченным уголовного розыска, егерем, сотрудником газеты. Печатался в журналах «Охота 
и охотничье хозяйство», «Человек и закон», «Юный натуралист», «Муравейник», «Костер», 
«Горизонт», в альманахе «Охотничьи просторы», в «Охотничьей библиотечке» и других 
периодических изданиях. В журнале «Дальний Восток» публикуется впервые. Член Союза 
журналистов России. Живет в г. Бердске Новосибирской области.

Янина Аркадьевна КУЗИНА родилась в г. Хабаровске. В 1973 году окончила Иркутский 
государственный университет по специальности «журналист». С этого же года и по настоящее 
время работает на радио в государственной телерадиокомпании «Дальневосточная». Работала в 
журнале «Словесница искусств», в течение семи лет была редактором журнала «Сообщества и 
альянсы на муниципальном уровне» («САМ»). Печаталась в краевых и общероссийских газетах; 
в качестве автора нескольких очерков участвовала в издании книги «Персона»; была редакто-

ром-составителем книги «Связь поколений. Я — твоя память». Является лауреатом премии 
администрации Хабаровского края (1998), обладателем Гран-при первого Дальневосточного 
фестиваля средств массовой информации «Новое время» (2001), ряда дипломов других твор-

ческих конкурсов. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. 
Живет в г. Хабаровске.
Сергей Юрьевич МИРОНОВ родился в 1970 году в г. Калининграде. Окончил факультет 

журналистики Санкт-Петербургского университета. Работал в петербургских и калининградских 
газетах. В настоящее время работает в рекламном агентстве. Публиковался в калининградских аль-

манахах «Ойкумена» и «Молодые голоса», литературных журналах «Нижний Новгород», «Южная 
звезда», «Волга», тематических сборниках прозы и стихов волгоградского издательства «Перископ». 
Автор повести «Обходчик путей», романа «Домочадец», рассказов. Лауреат премии «Золотая роза» 
в номинации «Лучший рассказ». В журнале «Дальний Восток» публикуется впервые. 

Живет в г. Калининграде.
Айрат Равильевич МУСТАФИН родился в г. Архангельске в 1968 году. Окончил Архан-

гельскую государственную медицинскую академию и Северо-Западную академию государствен-

ной службы при президенте РФ. Специализировался в терапии, затем прошел клиническую 
интернатуру по психиатрии и психотерапии. Заведовал отделением психотерапии и психопро-

филактики. В 1993 году окончил курс «Журналистики» в «Школе репортеров» при областном 



еженедельнике «Северный комсомолец». Публиковался в журналах «Наша улица», «Зарубежные 
задворки», «Дальний Восток» и других. Выпустил три авторских сборника: «Солнце-апельсин» 
(2016), «Мы рядом с Бродским не стояли…» (2016), «Штормовое предупреждение» (2018). Его 
произведения опубликованы также в изданиях: «Светя другим, сгораю сам» (Архангельск, 1994), 
«Музыка слов. 100 новых имен. Антология поэтического конкурса» (Москва, 2016), в сборнике 
«Литфонд» к 150-летию А. М. Горького (2018) и других. Лауреат III степени областного литера-

турного конкурса «Звёздное перо – 2016» имени Георгия Кольцова, победитель Всероссийского 
поэтического конкурса «Музыка слов» (2016), лауреат международного литературного конкурса 
имени де Ришелье (диплом «Изумрудный Дюк», 2017). С 2014 года — член Литературного 
объединения имени Филиппа Шкулёва Ленинского района Московской области.

Живет в г. Видное Московской области.
Александр Александрович НИЧИКОВ. Руководитель студии документальных и до-

кументально-исторических фильмов «ТПН», член Русского географического общества, член 
Хабаровской краевой организации ветеранов войны и воинской службы. В журнале «Дальний 
Восток» публикуется впервые. Живет в г. Хабаровске.

Евгений Иванович НОСОВ (15.01.1925 — 13.06.2002) — русский советский писатель. Герой 
Социалистического Труда (1990). Родился в семье потомственного кузнеца. Окончив восьмой 
класс, ушел на фронт в артиллерийские войска, став наводчиком орудия. Участвовал в операции 
«Багратион», в боях на Рогачевском плацдарме за Днепром. Воевал в Польше. После войны 
окончил среднюю школу. Уехал в Казахстан, в город Талды-Курган, где работал в газете «Семи-

реченская правда» художником, оформителем, литературным сотрудником. В 1961 году поступил 
на Высшие литературные курсы в Москве. В 1962 году вернулся в Курск, стал профессиональным 
писателем. В 1980-х годах был членом редакционной коллегии журнала «Роман-газета». Печа-

тался в журналах «Наш современник», «Новый мир». Большой успех имела повесть «Усвятские 
шлемоносцы» (1980); в 1986 году под этим названием вышел сборник его повестей и рассказов; 
в том же году — книга очерков «На дальней станции сойду»; в 1989 году — книга рассказов для 
младших школьников «Где просыпается солнце»; в 1990 году — повести и рассказы «В чистом 
поле»; в 1992 году — книга рассказов для старших школьников «Красное вино победы». 

Жил в г. Курске.
Павел Дмитриевич ПАНОВ родился в 1955 году в Каменске-Уральском Свердловской 

области. Окончил геологоразведочный техникум, работал в Сибири, на Камчатке, служил на 
Сахалине. Работал в СМИ, начальником отдела информации Камчатского комитета по охране 
природы, главным редактором Елизовского муниципального радио. С 1998 года — главный 
редактор телекомпании «Причал» (г. Петропавловск-Камчатский). Участник Сахалинского 
совещания молодых писателей (1976), VIII и IX Всесоюзных совещаний молодых писателей в 
Москве. Публиковался в альманахах «Сахалин», «Поиск», «Искатель», в журналах «Дальний 
Восток», «Волга». Член Союза журналистов РФ, член Союза кинематографистов РФ. 

Живет в г. Санкт-Петербурге.
Сергей Анатольевич ПАГЫН родился в г. Единцы (Молдавская ССР) в 1969 году. Окончил 

филологический факультет Бельцского педагогического института. С 2000 года — главный ре-

дактор регионального издания «Норд-инфо». Автор пяти книг стихов. Публиковался в журналах 
«Знамя», «Дружба народов», «Дети Ра», «День и ночь», «Северная Аврора», «Интерпоэзия», 
«Москва», «Юность», «Плавучий мост» и других, в сетевых журналах, альманахах и антологиях. 
Член Ассоциации русских писателей Республики Молдова. 

Живет в г. Единцы (Молдова).
Анастасия Андреевна РЫБАКОВА родилась в Хабаровске. Окончила факультет изобра-

зительных искусств и дизайна Дальневосточного государственного гуманитарного университета. 
Публиковалась в журнале «Словесница искусств», научных изданиях. Работала в Краевом музее 
имени Н. И. Гродекова, сейчас работает на краевой радиостанции «Восток России». Победитель 
дальневосточного этапа конкурса «Вместе-Медиа» и других журналистских конкурсов. 

Живет в г. Хабаровске.
Алексей Валентинович САМСОНОВ родился в 1972 году в селе Софийск Ульчского рай-

она Хабаровского края. Окончил среднюю школу, работал линейным монтером электросвязи, в 
период с 1997 года по май 2000-го преподавал в софийской средней школе предмет «трудовое 
обучение». Публиковался в журнале «Дальний Восток». 

Живет в г. Хабаровске.



Татьяна Александровна СЕРГЕЕВА родилась в г. Уссурийске, в 1952 году с семьей пере-

ехала в Ленинград. После окончания Ленинградского санитарно-гигиенического медицинского 
института работала врачом санэпидстанции, врачом станции «Скорой помощи». В 1972 году 
окончила факультет кинодраматургии ВГИКа, работала редактором на Хабаровском краевом 
телевидении. С 1985 года — спортивный врач, была врачом сборной СССР по спортивной 
гимнастике. Публиковалась в журнале «Дальний Восток». 

Живет в г. Санкт-Петербурге.
Владимир Дмитриевич СОКОЛОВ родился в 1949 году в г. Барнауле. Окончил Алтайский 

государственный политехнический институт в 1972 году и Литературный институт имени А. 
М. Горького в 1981 году. Работал инженером, патентоведом, двадцать семь лет — редактором 
Алтайского книжного издательства, издательства АлтГУ, редактором сайта АлтГУ. Публиковался 
в основном в алтайских газетах и журналах, а также в журнале «Дальний Восток». 

Живет в г. Барнауле.
Петр Иванович ТКАЧЕНКО родился в 1950 году на Кубани, в станице Старонижесте-

блиевской Краснодарского края. Окончил Владикавказское высшее общевойсковое командное 
училище и Литературный институт имени А. М. Горького по семинару критики. Служил в во-

йсках, работал в журнале «Пограничник», газете «Красная звезда», в Военно-художественной 
студии писателей, главным редактором редакции художественной литературы книжно-жур-

нального издательства «Граница». Автор литературно-критических статей, публиковавшихся в 
журналах «Дальний Восток», «Подъем», «Дон», «Аргамак. Татарстан», альманахе «Братина», 
а также в «Литературной газете» и «Литературной России». Лауреат конкурса на лучшие ли-

тературно-критические материалы в журнале «Дальний Восток» и лауреат премии журнала 
«Наш современник». Удостоен памятной медали к 100-летию М. А. Шолохова. Член Союза 
писателей России. 

Живет в г. Москве.
Елена Владимировна УВАРОВА родилась в г. Алма-Ата (Казахская ССР). Окончила 

Казахский государственный юридический университет, специальность — юрист-правовед. Ра-

ботала в миграционной полиции, юристом в крупных хозяйственных холдингах. Публиковалась 
в коллективных сборниках: «Память сердца», «Остров сокровищ: сборник стихотворений IV 
Межпортального поэтического турнира», в литературном альманахе «Писатели 21 века. Сло-

во сквозь время и пространство. Международная гильдия писателей» (2018), в литературном 
альманахе «ГЛАГОЛЪ» (№ 8, 2017), в журнале «Фабрика Литературы» (2019), в Веб-журнале 
«Изба-читальня» (№ 4). Победитель международного конкурса «Хранители наследия в дей-

ствии» (2018), финалист 6-го Международного поэтического турнира имени Игоря Царёва 
«ПТИЦА-2018», лауреат VII Международного поэтического конкурса «45-й калибр» имени 
Георгия Яропольского (сезон — 2019), финалист международного поэтического конкурса «Зо-

лотой Grand Германии» (2019), лауреат международного конкурса поэзии «Жизнь начинается 
с вечера…» (2020), шорт-лист международного поэтического конкурса «Эмигрантская лира» 
(2020). 

Живет в г. Москве.
Виктор Васильевич ЮНАК родился в г. Днепропетровске (Украинская ССР). Окончил 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. По окончании универси-

тета несколько лет работал гидом-переводчиком с сербским и чешским языками, затем перешел 
на журналистскую деятельность. Автор многочисленных литературоведческих, критических, 
публицистических статей, заметок и аннотаций («Литературное обозрение», «Современная 
художественная проза за рубежом», «Наш современник»), журналистских публикаций в газетах 
и интернет-порталах, а также книг: романов «Дань кровью» (1996), «Любимов и его время» 
(2001), «Пингвиний бунт» (2007), «Сотворение мира» (2007), «Тамбовский волк» (2008), «Иешуа, 
царь Иудейский» (2011) и других, сборника повестей «Мизинец генералиссимуса» (2009) и по-

этического сборника «За четырнадцать лет» (2000). Кандидат филологических наук. В журнале 
«Дальний Восток» публикуется впервые. Член Союза писателей России. 

Живет в г. Москве.


