
Алавердова Лиана – поэт. Уроженка 
города Баку. Окончила исторический 
факультет Азербайджанского 
Государственного Университета. Работала в 
Институте Философии и Права Академии 
Наук Азербайджана. В 1991 г. была 
премирована Корчаковским Обществом 
Азербайджана за цикл стихотворений о 
Януше Корчаке. Её стихи, эссе, статьи, 
переводы с английского и азербайджанского 
языков неоднократно публиковались в 
журналах, газетах и альманахах в 
Азербайджане, России и Соединенных 
Штатах Америки, куда Л.Алавердова с 
семьёй эмигрировала в 1993 году. Автор 
поэтических сборников «Рифмы», 
«Эмигрантская тетрадь», «Из Баку в 
Бруклин» (с переводами на английский Л.Р. 
Стоун), а также книги «Самоубийство: до и 
после». Стихи Л. Алавердовой много раз 
звучали на русскоязычном радио и 
телевидении Америки, со сцен 
библиотечных залов и различных 
культурных организаций Нью-Йорка и 
других городов США. В 2010 году Лиана 
получила награду американского журнала 
«Bewildering Stories» (Mariner Award). Живёт 
в Бруклине и работает в Бруклинской 
публичной библиотеке. 

Алейников Владимир – поэт, 
прозаик, переводчик, художник. Родился 28 
января 1946 г. в Перми. Вырос на Украине, в 
городе Кривой Рог. Окончил 
искусствоведческое отделение 
исторического факультета МГУ. Основатель 
и лидер легендарного литературного 
содружества СМОГ. С 1965 года стихи 
публиковались на Западе. При советской 
власти в отечестве не издавался. Более 
четверти века тексты его широко 
распространялись в самиздате. В 
восьмидесятых годах был известен как 
переводчик поэзии народов СССР. 
Публикации стихов и прозы на родине 
начались в период перестройки. Автор 
многих книг стихов и прозы – 
воспоминаний об ушедшей эпохе и своих 
современниках. Стихи переведены на 
различные языки. Лауреат премии Андрея 
Белого, Международной Отметины имени 
Давида Бурлюка, Бунинской премии, ряда 
журнальных премий. Член Союза писателей 
Москвы, Союза писателей 21 века и Высшего 

творческого совета этого Союза. Член ПЕН-
клуба. Лауреат премий «Поэт года» 
(2009), «Человек года» (2010). Живёт в 
Москве и Коктебеле. 

Баранова Евгения (Джен) – поэт, 
издатель. Родилась в 1987 году в Херсоне 
(Украина). Живёт в Москве. Публиковалась 
в журналах  «Дружба Народов», «Prosodia», 
«Интерпоэзия», «Крещатик», «Homo 
Legens», «Юность»,  «Кольцо А», 
«Зинзивер», «Гостиная», «Плавучий мост», 
«Дальний Восток», «Дети Ра», «Белый 
ворон», «Эмигрантская лира», 
«Лиterraтура», «Южное сияние», Футурум 
АРТ», «Москва» и другие. Автор 
поэтических книг «Зелёный отсчёт», «Том 
второй», «Рыбное место», «Хвойная 
музыка». Член Союза писателей Москвы, 
Союза российских писателей, Южнорусского 
а писателей. Финалист Илья-премии (2006); 
лауреат поэтического конкурса «Пятая 
стихия» (2014); шорт-листер премии 
«Писатель ХХI века» за 2017 год; шорт-
листер литературного конкурса «Бежин луг» 
(2018, 2019); победитель Шестого 
поэтического интернет-конкурса 
«Эмигрантская лира-2017/18»; победитель 
Десятого международного поэтического 
фестиваля «Эмигрантская лира-2018». 
Лауреат премии журнала «Зинзивер» за 
2016 год. Лауреат премии имени В. П. 
Астафьева (2018). Лауреат премии журнала 
«Дружба народов» за 2018 год. Финалист 
премии «Лицей» (2019), обладатель 
спецприза журнала «Юность» (2019). 
Участник Совещания молодых писателей 
при Союзе писателей Москвы (2015). 
Участник 16-го и 18-го Форума молодых 
писателей России, стран СНГ и зарубежья. 
Участник арт-группы #белкавкедах.   

Близнюк Дмитрий – поэт. Родился в 
1979 году. Живёт в Харькове. Публиковался 
в журналах «Сибирские Огни», «Вокзал», 
«Порог», «Харьковский Мост» и др. Лауреат 
нескольких международных литературных 
конкурсов. Автор сборника стихов «Сад 
брошенных женщин» (2013). 

Габриель Александр – поэт. Родом 
из Минска, с 1997 года живёт в США. По 
образованию — инженер-теплоэнергетик, по 
нынешней специальности — тестировщик 



программного обеспечения. Осенью 2006 
года в издательстве «Водолей» (Москва) 
вышла в свет первая книга — «Искусство 
одиночества». Лауреат-финалист 
престижного поэтического конкурса им. Н. 
Гумилёва «Заблудившийся трамвай» (2007, 
2009). Обладатель премии «Золотое перо 
Руси» (2008). Победитель международного 
литературного фестиваля «Русский Stil 
2012» в номинации «Юмор». Публикации в 
газетах «Форвертс» и «Новое русское слово» 
(США), журналах «Вестник», «На 
любителя» и «Чайка» (США), «Гайд-Парк» 
(Великобритания), «Настоящее время» 
(Латвия), «Крещатик» (Германия) и др. 
Член Международной ассоциации писателей 
и публицистов (МАПП) и Международного 
Союза писателей «Новый Современник». 

Гаммер Ефим – поэт, прозаик, 
журналист, художник и (до сих пор) 
чемпион по боксу. Родился 16.04.1945 в 
Оренбурге, на Урале. Жил в Риге. Окончил 
Латвийский госуниверситет, отделение 
журналистики. В Израиле с 1978 года. Член 
редколлегии альманахов «Литературный 
Иерусалим», «Литературный Иерусалим 
улыбается» и российского журнала 
«Приокские зори». Член правления Союза 
писателей Израиля.  

Лауреат Бунинской премии. 
Обладатель Золотого пера национальной 
российской премии «Золотое перо Руси» в 
номинации «Проза».  Лауреат 
международной премии «Добрая лира», 
учрежденной в Санкт-Петербурге.  Лауреат 
международного конкурса военных 
писателей имени героя Советского Союза 
В.В. Карпова. Лауреат 3-го Международного 
конкурса имени Сергея Михалкова на 
лучшее художественное произведение для 
подростков. Обладатель восьми Гран-При и 
десяти медалей международных выставок во 
Франции (Ницца, Арль, Лион, Дижон, 
Виши), лауреат международных конкурсов 
художников в США, Европе, Австралии. 
Стихи, повести, романы печатались в 
израильских, французских, американских, 
российских журналах и газетах, в русском 
Интернете, переводились на иностранные 
языки. Был признан самым популярным 
израильским писателем в русскоязычной 
Америке. 

Гареев Фарит – прозаик. Родился в 
поселке Карабаш Бугульминского района 
ТАССР. В 1996 году окончил очное 

отделение Литературного института им. 
Горького (проза). Живёт в г. Лениногорске, 
респ. Татарстан. Печатался в журналах 
«Дружба Народов», «Урал» ((Екатеринбург, 
«День и Ночь» (Красноярск), «Бельские 
просторы» (Уфа), «Идель» (Казань), «Уфа», 
«Крещатик» (Германия), «На любителя. 
Русский литературный журнал в Атланте» 
(США), сборнике «Светлые души» (Вологда), 
газетах «День Литературы» (Москва), 
«Истоки» (Уфа), интернет-журналах.  Автор 
сборника рассказов «Когда вернётся 
старший брат» (Ридеро, 2014 г.) Участник 
всероссийского совещания молодых 
писателей 2005 года в Нижнем Тагиле. 

Горелова Ирина – поэт, критик, 
издатель. Главный редактор альманаха 
ОмГТУ «Переливы». Автор поэтических 
книг «В ожидании Мастера», «Век 
новокаменный». Лауреат литературной 
премии им. Ф. М. Достоевского. Кандидат 
экономических наук. Член Союза писателей 
России.  

Грейп Анна – прозаик. Родилась в 
1983 г. Живёт во Владимире. В журнале 
«Менестрель» публикуется впервые.  

Дашкевич Валерий – поэт, прозаик. 
Родился в 1964 г. на станции Никельтаут 
Новороссийского района Актюбинской 
области. Учился в Омском институте 
культуры, занимался журналистикой, 
печатал стихи в периодике Омска, Барнаула 
и Тобольска, участвовал в местной 
литературной жизни. С 1993 г. живёт в США. 
Стихи Валерия Дашкевича удостоились 
первого места в сетевом Литературном 
конкурсе Арт – Лито – 98 (www. art–
lito.spb.ru), в жюри которого входили такие 
поэты, как А. Кушнер, В. Кривулин, И. 
Знаменская и др.  

Делаланд Надя – поэт, прозаик. 
Настоящее имя – Надежда Всеволодовна 
Черных. Поэтические публикации и 
рассказы подписаны псевдонимом Надя 
Делаланд, некоторые стихи – псевдонимом 
Н. Неизвестная; научные и критические 
статьи – биографическим именем Надежда 
Черных. 

Родилась в 1977 году в Ростове-на-
Дону. Окончила филологический факультет 
Ростовского государственного (ныне – 
Южного Федерального) университета. 
Окончила аспирантуру, а в настоящее время 



является докторантом Санкт-Петербургского 
государственного университета. Живёт в г. 
Домодедово Московской области. 

В 2002 году вошла в лонг-лист премии 
«Дебют» в номинации «поэзия» с 
поэтической книгой «Борода». В 2011 году и 
в 2012 году вошла в лонг-лист премии 
«Дебют» в номинации «поэзия». Дипломант 
литературной премии им. И.Ф.Анненского 
(2019) 

Демьяненко Андрей – поэт,
прозаик. Родился в 1974 году в Ленинграде. 
Лауреат литературной премии «Молодой 
Петербург». Публикации стихов, прозы, 
рисунков в газетах, журналах, альманахах. 
Главный редактор литературного журнала 
«Вокзал». Живёт в Санкт-Петербурге. 

Дмитриев Андрей – поэт. Родился в 
1976 году. Живёт в Нижнем Новгороде. 
Окончил юридический факультет 
Нижегородского коммерческого института. 
Обозреватель областной газеты «Земля 
нижегородская». Член Союза журналистов 
РФ. Публиковал стихи и прозу в сетевых 
изданиях «Полутона», «Этажи», 
«Артикуляция», «45-я Параллель» и 
«Лиterraтура», в альманахе «Новый 
Гильгамеш», в журналах «Нева», «Дружба 
народов», «Крещатик», «Новая Юность», 
«Prosōdia», «Бельские просторы», «Нижний 
Новгород», «Гвидеон», «Луч» и других. 
Автор сборников стихов «Рай для бездомных 
собак», «Орнитология воды», «Африкаснег» 
и «Глубина тиснения», участник 
коллективного сборника «Настоящие» из 
серии «Нижегородское собрание 
сочинений». 

Дмитриева Мария – прозаик и 
критик. Родилась в Омске. Публиковалась в 
журналах «Сибирские огни», 
«Литературный Омск», «Пилигрим», 
«Менестрель», коллективном сборнике 
«Бабье лето». Лауреат литературной премии 
им.Ф.М.Достоевского.  

Дмитриенко Константин – поэт, 
писатель, руководитель независимого 
издательства niding.publ.UnLTd. Родился 23 
января 1965 года в Благовещенске. В 
студенческие годы учился на биофаке в 
ДВГУ. Живёт во Владивостоке. Автор 
множества поэтических и прозаических 
сборников.  

Долгарёва Анна (Лемерт) – поэт, 
журналист. Родилась в 1988 году на 
Украине, в Харькове. Окончила химический 
факультет Харьковского национального 
университета. Переехала жить в Санкт-
Петербург, собиралась поступать в 
аспирантуру в Киеве. В 2015-м оказалась в 
Донбассе, работала военным 
корреспондентом. Автор книг «Время 
ждать» (2007), «Хроники внутреннего 
сгорания» (2012), «Из осаждённого 
десятилетия» (2015) и др. 

Затонская Мария – поэт. Родилась и 
живёт в г. Сарове, Нижегородской обл. 
Публиковалась в журналах  «Арион», 
«Нева», «Кольцо А», на литературном 
портале Textura. Участник XVIII Форума 
молодых писателей России, стран СНГ и 
зарубежья, 2018 год; участник XVIII 
ежегодных Семинаров молодых писателей 
Союза писателей Москвы, 2018 год, участник 
Ежегодного Всероссийского Совещания 
молодых литераторов Союза писателей 
России, 2019. 

Дипломант IX Международного 
поэтического конкурса «Золотое перо» 2012 
г, призер и финалист Международного 
поэтического конкурса имени Константина 
Романова 2014 г, 2017 г., дипломант III 
Международного литературного фестиваля-
конкурса «Русский Гофман» 2018 и др.  

Обладатель Национальной 
литературной премии «Золотое перо Руси» в 
номинации «Поэзия», 2017 г.  

Кондакова Арина  – поэт. Автор 
сборника стихов «Свежезакатное». Участник 
поэтического движения «Мы – Омск». 
Публиковалась в журналах «Менестрель», 
«Иртыш-Омь», альманахе «Переливы».  

Курач Светлана – поэт, эссеист, 
художник-дизайнер. Родилась на Сахалине. 
Живёт в Омске. Автор восьми поэтических 
книг, многих публикаций в российских 
журналах, в антологиях и коллективных 
сборниках. Лауреат международных, 
всероссийских и региональных конкурсов. 
Член Союза писателей России. 

Лидский Владимир – прозаик, 
драматург. Родился в Москве в 1957 г. Автор 
романов «Русский садизм» (издательство 
«Лимбус пресс», Санкт-Петербург, 2012), 
«Избиение младенцев» (издательство «Franc 
Tireur», США, 2013) повестей «Два солдата 



из стройбата» (журнал «Ала-Тоо», Бишкек, 
2013), «Алебук», «Улети на небо», 
«Наследство». Роман «Русский садизм» 
вошел в шорт-лист  Премии им. Андрея 
Белого — 2011 г., шорт-лист 
премии  «Национальный бестселлер» —
 2012 г., лонг-лист премии «НОС» («Новая 
словесность») — 2012  г., лонг-лист 
премии  «BookMix.ru» — 2012 г.   Повесть 
«Два солдата из стройбата» вошла в шорт-
лист международного литературного 
конкурса «Open Central Asia Book Forum & 
Literature Festival 2012» (британское 
издательство “Silk Road Media”) — 2012 г. 
Дипломант Международной ассоциации 
«Генералы мира» - 2012 г. Лауреат 
Республиканского литературного конкурса 
«Арча» — 2013 г. Лауреат Международной 
литературной премии «Вольный стрелок: 
Серебряная пуля», США – 2014  г.   

Лифантьева Евгения – прозаик, 
журналист. Родилась в 1962 году в городе 
Орехово-Зуево Московской области. В Омске 
живёт с 1997 года. Автор ряда 
фантастических романов, публиковавшихся 
в Москве и Омске. Публиковалась в 
журналах «Вольный лист», «Менестрель», 
альманахе «Складчина», сборниках 
фантастики «Аэлита».  

Михайлов Станислав – Родился в 
Екатеринбурге. Закончил факультет 
режиссуры Алтайского института культуры в 
1988 г. Живёт и работает в Новосибирске. 
Публикации в журналах «Дети Ра», 
«Сибирские огни», «Новая юность», 
«Крещатик». Лауреат международной 
литературной премии имени 
И.Ф.Анненского. 

Новохатняя Наталья – поэт,
прозаик, эссеист. Член Ассоциации русских 
писателей РМ.  

Лауреат германского международного 
конкурса «Лучшая книга года» в номинации 
«Малая проза» (Берлин-Франкфурт, 2016). 
Лауреат международного конкурса имени де 
Ришелье в номинации «Проза» (Украина, 
2015). Дипломант международного конкурса 
«Русский Stil-2012» (Германия, Вюрцбург). 
Стихи и рассказы входили в короткие и 
длинные списки многих литературных 
конкурсов. 

Литературный редактор на 
международном творческом ресурсе 
«Подлинник» (2013-2015). Сотрудничала с 

сайтом о соотечественниках и для 
соотечественников «Окно в Россию», 
составляла коллективные подборки поэтов и 
прозаиков (2014). 

Участница международных 
литературных фестивалей «Пушкинская 
горка» (Кишинёв, 2014 – 2018),
«Эмигрантская лира» (Кишинёв, 2015), 
«Акценты» (Кишинев, 2015), «Провинция у 
моря – 2017» (Украина, Черноморск), 
«Авторские мосты Мэрцишора» (Тирасполь 
– Рыбница, 2019). Также принимала участие
в Вечерах православной поэзии (Кишинёв, 
2017). 

Член жюри молодёжного 
литературного конкурса «Взлётная полоса» 
(Молдова, 2013, 2015). Член жюри 
республиканского конкурса «Святочный 
рассказ» (Молдова, 2016, 2017, 2019).  

Носов Сергей – историк,
филолог,  литературный  критик, эссеист  и 
поэт.  Родился в Ленинграде (Санкт-
Петербурге)  в 1961-м году. 
Доктор  филологических наук и кандидат 
исторических  наук.  С 1982 по 2013 годы 
являлся ведущим 
сотрудником   Пушкинского Дома 
(Института Русской Литературы) Российской 
Академии  Наук. Автор большого числа 
работ по истории  русской литературы и 
философии.  
    Публиковался в литературных журналах 
«Звезда», «Новый мир», «Нева», «Север», 
«Сибирские Огни», «День и Ночь»,  «После 
12»,  «Новый журнал», «Семь Искусств», 
«45-
я  параллель»,  «Камертон»,  «Перископ», 
«Зинзивер», «Парус», «Арт», 
«Аргамак», «Кубань». «Новый Свет» 
(Канада), «Дети Ра»,  «Золотое Руно», 
«Слово/Word» (Нью-Йорк),    «Новый 
Берег» (Копенгаген), «Чайка» (США), 
«Мосты» (Германия), «Зарубежные 
Записки» (Франкфурт-На-Майне),  «Южная 
Звезда»,  «LiteraRus» (Финляндия), 
«Студия» (Берлин), «Берега», «Нижний 
Новгород», «Под часами», «Менестрель», 
«Огни над Бийей»,  «Арина НН», «Северо-
Муйские Огни», «Ковчег»,  «Ликбез» и   в 
целом ряде  других   литературных  изданий. 
Принимает активное участие в сетевой 
поэзии.   Живёт в Санкт-Петербурге.   

Рантович Михаил – поэт. Родился в 
Кемерово. Живёт в г. Берёзовский 
Кемеровской обл. В настоящее время 



студент заочного отделения Кемеровского 
государственного института культуры. 
Публиковался в журналах «Сибирские 
огни», «Огни Кузбасса» и других изданиях. 
Участник IX Межрегионального совещания 
молодых писателей в г. Челябинске 2018 г.; 
участник XVII Форума молодых писателей 
России, зарубежья и стран СНГ; участник 
Всероссийской школы писательского 
мастерства в г. Красноярске 2018 г.; 
участник Второго регионального совещания 
сибирских авторов в д. Новопичугово 
(Новосибирская область, 2018 г.)  

Сюникаева Зинаида – поэт, критик. 
Работает учителем в омской гимназии № 
139. Победитель литературных фестивалей 
«Откровение», «Искрись стихами, моя юная 
душа!» Участник поэтического движения 
«Мы – Омск». Публиковалась в журнале 
«Менестрель», альманахе «Переливы».  

Турманов Евгений – поэт, критик. 
Студент третьего курса филологического 
факультета ОмГУ им. Ф.М.Достоевского. В 
журнале «Менестрель» публикуется 
впервые.  

Школьников Антон  — поэт. 
Родился 1988 году в г. Омске. Жил в деревне 
Михайловка Саргатского района. Окончил 
факультет гуманитарного образования 
ОмГТУ по специальности «Дизайн». С 
момента окончания работает по 
специальности и не только. Посещал 
литературную мастерскую ОмГТУ, является 
членом литературного объединения при 

СПРФ. Участвовал в омских областных 
семинарах молодых литераторов (в 2008 и 
2017 гг.), во Всероссийском совещании 
молодых писателей в г. Сургут в 2009 году. 
Стихи печатались в коллективных 
сборниках, журналах, газетах: «Когда-
нибудь мы встретимся» (Омск, 2011), 
«Связанные любовью» (Саргатское, 2014), 
«Литературный Омск», «Омское время» и 
др. Лауреат литературной премии «В 
поисках правды и справедливости» в 
номинации «Поэзия», учрежденной партией 
«Справедливая Россия» (2018 г.). Лауреат 
литературной премии им. Ф.М.Достоевского. 

Шкуратова Юлия – поэт. Родилась в 
Кемерово. Окончила  философский 
факультет Томского Государственного 
Университета. Публиковалась в журналах: 
«Арион», «После 12», «Огни Кузбасса», 
«Новая юность» и др. Автор поэтического 
сборника  «Следы» (2019 г). 

Юдин Сергей – прозаик. Родился в 
1965 г. Живёт в Москве. Публиковался в 
журналах «Урал» (Екатеринбург), «Изящная 
словесность» (СПб), «Дон» (Ростов-на-
Дону), «Нижний Новгород» (г.Нижний 
Новгород), «Бельские просторы» (Уфа), 
«Северо-Муйские огни» (Северомуйск), 
«Менестрель» (Омск), «Великороссъ» 
(Московская обл.), «Искатель» (Москва), 
«Зеркало» (Тель-Авив), Слово/Word (США),  
и др., а также в сборниках «Святочные 
рассказы, XXI век» (ИД «Русь-Олимп», 2010 
г.). Автор романа «Золотой лингам» 
(«Вече», 2012г., в соавторстве с А. Юдиным). 


