
Антон Азаренков родился в 1992 г. в г. Рославль Смолен-
ской области. Окончил Смоленский государственный универ-
ситет. Кандидат филологических наук. Работает преподавателем. 
Участник Смоленского литературного объединения «Персона». 
Лауреат литературной премии «Лицей» (2019). 

Публикации: в журн. «Знамя», «Арион», «Кольцо А». Автор 
поэтических книг «***» (2018) и «Детская синема» (2019).

Виктор Алексеев родился в 1987 г. в Иркутске. Окончил 
Иркутский госуниверситет путей сообщения. Лауреат драма-
тургических конкурсов «Евразия-2014», «Евразия-2018», «Ремар-
ка-2019», трижды вошёл в шорт-лист конкурса «Действующие 
лица» (2013, 2015, 2016). В 2016 г. в театре «Школа современной 
пьесы» поставлен спектакль по его пьесе «Prank». Участник 
Форумов молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья.

Олеся Андреева родилась в в г. Майкоп (Республика Ады-
гея). Окончила Адыгейский республиканский колледж искусств 
им. У. Тхабисимова (теоретическое отделение). Участница 
Совещания молодых писателей республик Северного Кавказа.

Публикации: в журнале «Литературная Адыгея», газетах 
«Советская Адыгея» и «Майкопские новости».

Александра Антушевич родилась в г. Череповце Воло-
годской области. Окончила филологический факультет Че-
реповецкого государственного университета. Корреспондент 
ГТРК «Вологда». 

Публикации: в интернет-журнале «Пролог», на сайте 
«СамолётЪ» и др.

Аделия Амраева родилась в пос. Береке Алматинской обл. 
(Республика Казахстан). Окончила филологический факультет 
Казахского университета международных отношений и миро-
вых языков им. Абылай хана. Лауреат премии им. Крапивина, 
финалист конкурса им. Михалкова. Участница Форумов молодых 
писателей России, стран СНГ и зарубежья.

Публикации: в сб. «Новые писатели», журналах «Библио-
тека в школе», «Чиж и Ёж» и др. Автор книг «Футбольное поле» 
(2014, 2017), «Германия» (2016) и «Я хочу жить!» (2018).

Наталья Белоедова родилась в Ташкенте (Узбекистан). 
Окончила Ташкентский государственный педагогический уни-
верситет имени Низами (специальность «русская филология»). 
Работает копирайтером и smm-специалистом в креативном 



агентстве UNNO. Участница Форума молодых писателей России, 
стран СНГ и зарубежья (Иркутск, 2017), мастер-класса Марины 
Бородицкой для молодых писателей (Алма-Ата, 2018), Семинара 
молодых писателей, пишущих для детей (Тула, 2018).

Публикации: а альманахах «Междуречие», «Мангалочий 
дворик», журнале «Звезда Востока» и др.

Алёна Белоусенко окончила МГУ им. М. Ломоносова 
(экономический факультет). Студентка Литинститута. Лауреат 
фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (2015). Победитель 
конкурса «Во славу Бориса и Глеба» (2016). Участница Форумов 
молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья (2014, 2016, 
2017), семинара молодых авторов Союза писателей Москвы 
(2017), Всероссийского совещания молодых авторов Союза 
писателей России (2018), Форума молодых писателей России и 
Китая (2018). Член Союза писателей России. Живёт в г. Химки 
(Московская область). 

Публикации: в сб. «Новые писатели», журн. «Наш совре-
менник», «Волга – ХХI век», «Подъём», «День и ночь» и др.

Платон Беседин родился в 1985 г. в Севастополе. Окончил 
СевНТУ (радиоинженер) и УМО (психолог). Рассказы пере-
ведены на итальянский, английский, французский и немецкий 
языки. Автор и ведущий телепрограммы «Точка сборки». 

Публикации: в журналах «Новая Юность», «Дружба наро-
дов», «Наш современник» и др. Автор романов «Дети декабря» 
(2017), «Учитель» (2014), «Книга Греха» (2012), сборника рас-
сказов «Рёбра» (2014) и книг публицистики «Почему русским 
нельзя мечтать?» (2018) и «Дневник русского украинца» (2015).

Ксения Борисова родилась в г. Петропавловск-Камчат-
ский. Учится в Адыгейском государственном университете на 
факультете филологии.

Публикации: в журнале «Москва» и др.

Тимур Валитов родился в 1991 г. в г. Нижний Новгород. 
Выпускник магистратуры «Литературное мастерство» НИУ 
ВШЭ. Работает редактором. Дважды финалист премии «Лицей» 
в номинации «Проза», финалист Волошинского конкурса и 
Премии Горчева. Участник XVIII Форума молодых писателей 
России, стран СНГ и зарубежья. Живет в Москве.

Публикации: в журналах «Знамя», «Октябрь», «Незнание», 
Homo Legens, сборниках «Счастье-то какое!» (М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной, 2018) и «Твист на банке из-под шпрот» (М.: 
Эксмо, 2019).



Игорь Витренко родился в 1981 году в г. Рязань. Учился в 
техническом и гуманитарном вузах. Артист рязанского театра 
«Шанс». Сценарист. Лонг- и шорт-листер драматургических 
конкурсов. Лауреат конкурса «Евразия-2014».

Публикации: в журнале «Современная драматургия».

Иван Волосюк родился в 1983 году в г. Дзержинск (Укра-
ина). Окончил русское отделение филологического факуль-
тета Донецкого национального университета. Дипломант XV 
Международного Волошинского Конкурса. Участник Форумов 
молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Стихи 
переводились на болгарский и итальянский языки. Живёт в 
Донецке (Украина).

Публикации: в журналах «Знамя», «Дружба народов», 
«Волга», «Новая Юность», «Юность», «Новый берег», «Интер-
поэзия», «Воздух» и др.

Татьяна Волошина-Орлова родилась и живёт в Кишинёве 
(Молдова). Окончила университет Высшую Антропологиче-
скую школу в Кишинёве. Рассказы входили в лонг- и шорт-листы 
конкурсов рассказа имени В.Г. Короленко, «За-за» и др. Лауреат 
национальной премии «Под сенью Долны». Член Ассоциации 
русских писателей Молдовы. Участница Форумов молодых пи-
сателей России, стран СНГ и зарубежья.

Публикации: в сб. «Новые писатели», журн. «Юность», 
«Москва», «Северная Аврора», «Русское эхо», «Эмигрантская 
лира», «Za-za», в интернет-журнале «Пролог» и др. Автор сбор-
ника стихотворений «Перелётные буквы» и сборника рассказов 
«Вариации солнца» (2017).

Сергей Габдуллин родился в 1987 г. в Екатеринбурге. 
Окончил металлургический факультет Уральского федерального 
университета. Посещал литературный кружок под руководством 
Раисы Абельской (при УрФУ). Участник Форума молодых писа-
телей России, стран СНГ и зарубежья.

Публикации: в журналах «Октябрь», «День и ночь», «Ураль-
ский следопыт» и др. 

Мария Гладцинова родилась в г. Вологда. Окончила 
Вологодский государственный педагогический университет, 
училась в аспирантуре. Участник Форума молодых писателей 
России, стран СНГ и зарубежья и Межрегионального фестиваля 
Logoрифмы (Ярославль).

Публикации: в журнале «Урал» и др.



Любовь Глотова окончила Самарский государственный 
педуниверситет. Координатор литературных проектов «Девятая 
студия» и «Стихи у воды». Автор документального любительско-
го фильма о Самаре и поэзии «Стихотворение». Пишет музыку. 
Живёт в Самаре. Стихи переводились на французский язык.

Публикации: в сб. «Детская литература: новые имена», 
«Новые писатели», «Литеры», «Название», «МоРКОВь», «Воздух 
чист», журналах «Знамя», «Арион», «Октябрь», «Черные дыры 
букв», «Кольцо А», «Электронные пампасы», «Пролог» и др. 
Автор поэтической книги «Кракозяков».

Владислав Городецкий родился в 1993 году в г. Щучинск 
(Казахстан). Окончил бакалавриат Казахского агротехнического 
университета им. С. Сейфуллина по специальности «архитекту-
ра». Участник Форумов молодых писателей России, стран СНГ 
и зарубежья. Живет в С.-Петербурге.

Публикации: в сборнике «Новые имена в литературе», 
журналах «Октябрь», «Дружба народов» и др. 

Ирина Грехова живёт в Снежинске. Окончила Уральский 
государственный технический университет. Лонг-лист Всерос-
сийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный род-
ник» (2018). Победитель регионального конкурса «Каслинские 
литературные чтения» (2018). Лауреат челябинского областного 
конкурса «Прекрасен наш союз». Участница Форумов молодых 
писателей России, стран СНГ и зарубежья.

Публикации: в сборнике «Открытие в закрытых территори-
ях», журнале «Светунец», региональных и городских альманахах 
и сборниках, на сайте «Благодарение».

Денис Гудин родился в 1995 г. в г. Котовск Тамбовской 
области. Окончил филологический факультет Тамбовского 
государственного университета им. Г.Р. Державина. Учится в 
магистратуре. Обладатель областной стипендии имени Бора-
тынского в области литературы, языкознания (2016).

Публикации: в сборнике «Альманах победителей Всерос-
сийского конкурса малых литературных форм», «Тамбовском 
альманахе», журнале «Подъём».

Николай Давыдов родился в 1991 г. Живёт в Белгороде. 
Окончил Белгородский государственный технологический уни-
верситет им. В. Г. Шухова. Лауреат фестиваля «Нежегольская 
тропа» (2016, 2017). Лонг-лист премии «Лицей» (2018). Участник 
Форумов молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья.

Публикации: в журнале «Добродетель» и др.



Женя Декина окончила филологический факультет Том-
ского госуниверситета и сценарный факультет ВГИКа. Лауреат 
премии «Звездный билет» (2016), «Росписатель», международ-
ного конкурса пьес театрального фестиваля «Петрушка» (2014, 
2015), лауреат Волошинского конкурса (2017), дипломант рос-
сийско-итальянской премии «Радуга» (2016, 2017). Основатель 
литературного интернет-проекта «Пролиткульт». Член Союза 
писателей Москвы, России, Русского ПЕН-центра.

Публикации: в сборниках «Новые писатели», журналах 
«Октябрь», «Лиterraтура», «Дружба народов» и др.

Яна Демидова родилась в Петропавловске (Казахстан). 
Окончила Томский государственный университет по специ-
альности «Литературное творчество». Участница Форумов 
молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Участница 
всесибирского совещания литературных критиков 2017 года. 
Живёт в Омске.

Публикации: в журналах «После 12», «Молоко», интер-
нет-журнале «Лиterraтура» и др.

Сафият Джалганская (Абдурагимова) родилась в с. Верх-
ний Джалган (Дагестан). Окончила Московский государствен-
ный гуманитарный университет им. Шолохова. Заместитель 
главы администрации муниципального образования сельского 
поселения «село Джалган». Живет в Дербенте. 

Публикации: в альманах «Времена года», «Новая поэзия», 
газетах «Дербент», «Молодежь Дагестана», «Дербентские изве-
стия». Автор книг: «Мой отчий дом – село Джалган» (стихи, 
2008), «Я зажгла костер мечты» (стихи, 2009), «Зарина» (повесть, 
2012), «Не забывай меня» (стихи, 2017). 

Евгений Дьяконов родился в 1989 г. в С.-Петербурге. 
Окончил СПб государственный институт культуры. Дипломант 
литературного форума им. Гумилева «Осиянное слово» (2016, 
2017). Победитель всероссийских литературных фестивалей и 
конкурсов «Русские рифмы», «Филатов-фест» и др.

Публикации: в журн. «Москва», «Нева», «Окно», «Невский 
альманах», «Что есть Истина?» (Лондон), «Литературной газете» 
и др. Автор сборника стихотворений «Доминошники» (2019).

Александр Евсюков родился в 1982 г. в г. Щёкино Тульской 
области. Окончил Литинститут. Победитель российско-ита-
льянской премии «Радуга» (2016) и Российско-болгарского 
литературного конкурса прозаиков и переводчиков (2017). Ла-
уреат международных фестивалей-конкурсов «Русский Гофман» 



(2017) и «Образ Крыма» (2017), конкурса малой прозы им. А. 
Платонова (2011), финалист Волошинского конкурса (2015) и 
премии им. В.П. Астафьева (2017). Участник Форумов молодых 
писателей России, стран СНГ и зарубежья. Проза переведена на 
итальянский, армянский и болгарский языки.

Публикации: в сб. «Новые писатели», «Крымский сборник. 
Путешествие в память» (2014), «Крым. Я люблю тебя» (2015), 
«Flash Story. Антология короткого рассказа», журналах «Друж-
ба народов», «День и ночь», «Роман-газета», «Нева», «Бельские 
просторы», Homo Legens, «Лиterraтура», газетах «Литературная 
газета», «Учительская газета», «Интеллигент Санкт-Петербург» и 
др. В 2017 году в издательстве «Русский Гулливер» вышла первая 
книга рассказов «Контур легенды».

Николай Ермохин родился в г. Вязники Владимирской 
области. Окончил Литинститут (семинар поэзии В.Кострова). 
Драматург, сценарист. Победитель конкурсов драматургии «Ев-
разия» (с пьесой «Жертва») и «Время драмы» (с пьесой «Шлаг-
баум»). Спектакли по его пьесам идут в Москве, Мурманске, 
Новом Уренгое и др. 

Публикации: в журнале «Современная драматургия» и др.

Елена Жамбалова окончила Бурятский государственный 
университет. Лауреат премии «Лицей» (2018), Бельмасовского 
фестиваля (2017). Участница Международного фестиваля поэзии 
на Байкале им. А. Кобенкова (2015, 2016). Участница Форумов 
молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Живёт в 
селе Эрхирик (близ г. Улан-Удэ, Бурятия).

Публикации: в альманахе «Образ», журналах «Знамя», «Бай-
кал», «Новая Юность», «Сибирские огни», «Огни Кузбасса», 
«Кольчугинская осень» и др.

Марина Зарубина родилась в г. Няндом Архангельской 
области. Окончила Поморский госуниверситет им. М. Ломо-
носова. Участница Форумов молодых писателей России, стран 
СНГ и зарубежья, семинаров молодых писателей, пишущих 
для детей, фестиваля молодых детских писателей «Как хорошо 
уметь писать». Лауреат конкурсов «Северная звезда» (журнала 
«Север», 2012, 2017), «Моя семья – моя Родина» (2013), «Пусть 
всегда будет солнце» (2014), «Отечества священная палитра» 
(2016), «Берега дружбы» (2017), «Хрустальный родник» (2017), 
«Петроглиф» (2017) и др. Живёт в Архангельске.

Публикации: в сборниках «Новые имена в литературе», 
«Как хорошо уметь писать», «Пегас в крапинку. Стихи совре-
менных поэтов» «Современные писатели – детям», журналах 



«Костёр», «Мурзилка», «Чердобряк», «Простокваша», «Звёздочка 
наша», «Электронные пампасы», на литературном портале «Бе-
лый мамонт» и др.

Камилла Ибраева родилась в Усть-Каменогорске (Казах-
стан). Магистрантка Театрального института им. Б. Щукина 
(«Театральная драматургия и сценарное искусство»). Участница 
Семинара молодых писателей, пишущих для детей (Таруса), 
проекта «Драма.KZ» (Алматы, Казахстан), Форума молодых 
писателей России, стран СНГ и зарубежья (Ульяновск, Россия) 
и драматургической лаборатории русскоязычных авторов «Пор-
трет времени» (Таллинн, Эстония). Лонглистер Международ-
ного конкурса драматургов «Евразия» (2018). 

Публикации: в журнале «Юность», сборниках «Новые 
писатели» («Новые имена в литературе») (2017) и «Дорога без 
конца» (2018).

Алёна Игнатьева родилась в Ижевске. Окончила факультет 
управления качеством Ижевского государственного техническо-
го университета. Живёт в г. Снежинск (Челябинская область).

Публикации: в сб. «Новые писатели», журнале «Луч».

Дарья Ильгова родилась и выросла в Воронежской области. 
Окончила МГГПУ и Литературный институт им. А.М. Горького. 
Участница Форумов молодых писателей России, стран СНГ и 
зарубежья. Живёт в Москве.

Публикации: в журналах «Москва», «Литературная учёба», 
«Дети Ра», «Плавучий мост», «Аргамак», «Слово/Word» и др. 
Автор книг «Снимки» и «Молчание». 

Анна Ильинова родилась в Железногорске Красноярского 
края. Окончила общеобразовательную школу с математическим 
уклоном. Студентка МИСиС. Актриса любительского театра 
«Наш современник» (г. Железногорск), танцор студии историче-
ского танца «ИССТАРИ» (г. Железногорск). Участница Форума 
молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья (2017).

Канат Канака (Кулахметов) родился в г. Байконур (Казах-
стан). Окончил Казахстанский инженерно-экономический Уни-
верситет. Дипломант международного литературного конкурса 
«Русская речь-2015». Участник Форумов молодых писателей 
России, стран СНГ и зарубежья (2013, 2018).

Публикации: в журналах «Московский Парнас», «Москва», 
«Новая Юность», «Вайнах», «Простор», «Журнал ПОэтов», «За-
рубежные задворки», альманахе «Дерибасовская-Ришельевская», 
сборнике «Новые писатели (2014) и др.



Кристина Кармалита окончила факультет психологии 
НГПУ, сценарный факультет ВГИК (магистратура). Орга-
низатор поэтических и драматургических мероприятий в 
Новосибирске (с 2010 г.). Член СП России. Соруководитель 
Товарищества сибирских драматургов «ДрамСиб». Лауреат Меж-
дународного конкурса драматургов «Евразия-2014», фестиваля 
молодой поэзии и драматургии им. Л.А.Филатова (2017), 37-го 
Международного студенческого фестиваля ВГИК (сценарный 
конкурс, 2017), молодёжной премии журнала «Наш современ-
ник» (поэзия, 2015). Участница Форума молодых писателей 
России, стран СНГ и зарубежья. Живёт в Новосибирске. 

Публикации: в сборнике «Новые писатели», журналах «Си-
бирские огни», «Наш современник», «Огни Кузбасса», «После 
12», «Алтай», «Огни над Бией» и др. 

Марина Клементьевская родилась в г. Орёл. Окончила ма-
гистратуру филологического факультета СПб государственного 
университета по направлению «Русская литература». Живет в 
городе Мурино Ленинградской области. 

Публикации: в журналах «Нева», «Звезда».

Людмила Клочко родилась в Беларуси. Лауреат Респу-
бликанского литературного конкурса «Лучшее произведение 
2013 года». Лонг-лист конкурса «Русская премия» (2014) и 
литературной премии «Белла» (2015, 2016). Член СП Беларуси. 
Стихи переведены на сербский и английский языки. Участница 
Форумов молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья.

Публикации: в журналах «Нёман», «Южное Сияние», «Наш 
Современник», «Идель», «Нева», «Юность», «Дон» и др. Автор 
трёх сборников стихотворений.

Никон Ковалев родился в 1990 г. в Ростове-на-Дону. Окон-
чил Южный федеральный университет. Научный сотрудник 
ИМЛИ РАН, преподаватель РГГУ и ВШЭ. Редактор отдела 
переводов журнала Prosōdia.

Публикации: в журналах «Арион», «Вопросы литературы», 
«Иностранная литература», «Новый мир», «Воздух» и др.

Константин Комаров родился в 1988 г. Выпускник фил-
фака Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина. 
Кандидат филологических наук. Лонг-листер (2010, 2015) и 
финалист (2013, 2014) премии «Дебют» в номинации «эссеисти-
ка». Финалист премии «Лицей» в номинации «поэзия» (2018). 
Лонг-листер поэтических премий «Белла» (2014, 2015, 2016), 
«Новый звук» (2014), призер поэтических конкурсов «Крите-



рии свободы» (2014), «Мыслящий тростник» (2014). Участник 
Форумов молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья 
(2010-2019). Член СП Москвы. Живёт в Екатеринбурге.

Публикации: в сб. «Новые писатели», антологии «Совре-
менная уральская поэзия», журналах «Новый мир», «Урал», 
«Вопросы литературы», «Знамя», «Октябрь», «Нева» и др. Стихи 
публиковались в журналах «Звезда», «Гвидеон», «Дети Ра», «Но-
вая Юность», «Волга», «Сибирские огни», «Бельские просторы», 
«День и ночь», «Вещь» и др. Автор нескольких поэтических книг 
и литературно-критического сборника «Быть при тексте».

Игорь Корнилов родился в 1992 г. в Кишиневе (Молдова). 
По образованию журналист, пишет статьи о литературе, кине-
матографе, театре для молдавских онлайн-изданий. Препода-
ватель русского как иностранного. Участник  Форума молодых 
писателей России, СНГ и зарубежья (2018), волонтер на XIII 
конгрессе МАПРЯЛ (Гранада, 2015).

Публикации: в интернет-журнале «Зарубежные записки», 
альманахе «Преодоление», сборнике русскоязычной поэзии 
Молдовы «Неулетающие птицы» (2017).

Евгения Коробкова родилась в г. Карталы Челябинской 
области. Поэт, переводчик, журналист. Окончила Южно-Ураль-
ский государственный университет (архитектурно-строитель-
ный факультет), Челябинский государственный университет 
(факультет журналистики) и Литературный институт им. А.М. 
Горького (семинар И.И. Ростовцевой). Работала в газетах «Ве-
черняя Москва», «Известия», «Комсомольская правда» и др. Лау-
реат премии Артёма Боровика за журналистское расследование 
(2008). Лауреат Международного литературного Волошинского 
конкурса в номинации «Критика» (2011). Участница Форумов 
молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья, Между-
народного фестиваля «Время больших ожиданий» (Молдавия, 
2017) и др. Член СП Москвы. Живёт в Москве.

Публикации: в сборниках «Новые писатели», журналах 
«Арион», «Знамя», «Новая Юность», «Октябрь», «Дети Ра», 
«День и Ночь» и др.

Михаил Корюков родился в 1991 г. в г. Каменске-Уральском 
(Свердловская область). Окончил Уральский колледж строи-
тельства, архитектуры и предпринимательства. Лонг-листёр 
Волошинского фестиваля (2016), премии им. Евгения Туренко 
(2016), российско-итальянской премии «Белла» (2017). Живёт 
в г. Екатеринбург.



Публикации: в журналах «Волга», «Русское эхо», «Новая 
Реальность», «Вещь», «Графит», газете «НГ-Ex libris», антологии 
молодой уральской поэзии «Шепчутся и кричат» (Челябинск, 
2016) и др. Автор двух книг стихотворений «Место будущего 
шрама» (2014) и «Сильнее сейчас» (2016).

Сергей Кубрин родился в 1991 г. в Пензенской области. 
По образованию юрист, служит в МВД следователем. Лауреат 
российско-итальянской литературной премии «Радуга» (2010). 
Лонг-листер премии Дебют (2015), финалист литературной 
премии «Лицей» (2017, 2018).

Публикации: в сборнике «Новые писатели», журналах 
«Урал», «Октябрь», «Волга» и др.

Антон Кузнецов родился в 1986 г. в г. Южно-Сахалинск. 
Окончил Южно-Сахалинский институт экономики, права и 
информатики (направление — юриспруденция). Работает в 
кадастровой палате. Живёт в Южно-Сахалинске.

Публикации: в сборниках «Мир глазами молодых», «Саха-
лин», «Святая простота» и др.

Юлия Кулешова родилась в Бишкеке (Кыргызстан). Окон-
чила Кыргызско-Российский Славянский университет по специ-
альности «Международная Журналистика». Работает новостным 
корреспондентом на телевидении. Лауреат II Форума молодых 
писателей Кыргызской Республики. Участника Форума молодых 
писателей России, стран СНГ и зарубежья. Живёт в Бишкеке.

Публикации: в альманахе «Много языков — один мир», 
журналах «Дружба народов», «Литературный Кыргызстан», 
«Бишкекчанка», «#ONEMAGAZINE» и др.

Анна Летягина родилась в Кишинёве (Молдова). Окончила 
факультет иностранных языков Молдавского госуниверситета 
и факультет социально-экономических дисциплин Института 
непрерывного образования. Призёр международного литера-
турного конкурса в честь 100-летия со дня рождения Констан-
тина Симонова и 70-десятилетия со Дня Великой Победы (в 
номинации «Малая проза»). Лауреат литературных конкурсов 
портала «Самарские судьбы».

Публикации: в сборнике «Симонов и Могилёв: вместе с 
41-го», журнале «Наше поколение» (Молдавия) и др.

Анна Лукашенок родилась в Кургане. Училась в Екате-
ринбурге. Работает дизайнером интерьеров. Участница лите-
ратурной студии «Кимберлитовая трубка» (под руководством 



Нины Александровой). Вошла в шорт-лист Волошинского 
конкурса в номинации «малая художественная проза» (2016). 
В 2018 приняла участие в «Зимней школе поэтов» (фестиваль, 
проходивший в рамках ХI Зимнего международного фестива-
ля искусств Юрия Башмета, г. Сочи). Полуфиналист «Фила-
тов-феста» (2018). Участница 13-го «Фестиваля новых поэтов» 
(Санкт-Петербург, 2018), Форумов молодых писателей России, 
стран СНГ и зарубежья.

Публикации: в антологии молодой поэзии Урала «Шепчут-
ся и кричат», журналах «Сноб», «Вещь», «Вещество», «Литсреда», 
«Новая реальность», «Кольцо “А”«, каталоге «13-й фестиваль 
новых поэтов» и др. Соавтор сборника рассказов «Раскраска» 
(с Сергеем Габдуллиным, 2015).

Ирина Любельская родилась в Красногорске Московской 
области. Инженер-химик. Училась в Институте философии, 
теологии и истории святого Фомы (Москва) и Русской христи-
анской гуманитарной академии (Санкт-Петербург). Участница 
XVIII Форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубе-
жья. Живёт в Красногорске.

Публикации: в журналах «Знамя», «Арион», в альманахе 
«Белый ворон», на сайтах «полутона», «45-я параллель», «Сете-
вая словесность» и др. Автор книги стихо¬творений «Ключ» 
(Екатеринбург, «Евдокия», 2015). 

Лера Макарова родилась в Саранске (Мордовия). Окончила 
Литинститут (семинар А. Рекемчука). Лауреат международного 
конкурса «Славянское братство». Лонг-лист премии «Дебют» 
(2015). Участница Форумов молодых писателей России, стран 
СНГ и зарубежья. Обладатель стипендии Министерства куль-
туры России. Живёт в Москве.

Публикации: в сборнике «Новые писатели», альманахе «Пя-
тью пять», журнале «Волга», газете «Литературная Россия» и др.

Елена Мамонтова живет в Екатеринбурге. Окончила 
Уральский госуниверситет (специальности «журналистика» и 
«переводчик-референт»). После рождения дочерей начала писать 
стихи и прозу для детей. Лонг-листер премий «Новая детская 
книга» (2017) и «Рукопись года» (2017). Участница Форумов 
молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья, фестиваля 
«Молодые писатели вокруг ДЕТГИЗа» и др.

Публикации: в сб. «Лето мое арбузное» (2014), «Как хоро-
шо…» (2017), «Когда приходит осень» (2018), журналах «Урал», 
«Костер» и др. Автор книги «Ника превращается…» (2018).



Лариса Мареева родилась в ЗАТО Северск. Окончила 
факультет психологии Томского государственного универси-
тета. Работает на кафедре культурологии Института искусств и 
культуры ТГУ. Лонг-листер премии «Белла» (2016). Участница 
Форумов молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. 
Живет в Томске.

Публикации: сборниках «Новые писатели», журналах 
«Звезда», «Журнал ПОэтов» и др.

Ольга Маркарян родилась в С.-Петербурге. Окончила 
Литинститут и Российский государственный институт сцениче-
ских искусства. Аспирантка кафедры русского театра Российско-
го государственного института сценических искусств. Участница 
Форумов молодых писателей России, стран СНГ и России.

Публикации: в журналах «Дружба народов», «Знамя», «Ок-
тябрь», «Петербургский театральный журнал», «Скрипичный 
ключ», на сайте «Rara Avis – открытая критика».

Максим Матковский родился в 1984 г. Окончил Киевский 
национальный университет им. Т. Шевченко и Дамасский ин-
ститут по специальности «Арабский язык и литература». Лауреат 
всеукраинской премии «Активация Слова» для русскоязычных 
авторов (2011), премии «Дебют» (2012, 2014), «Русской премии» 
(2015). Участник Форумов молодых писателей России, стран 
СНГ и зарубежья. Живёт в Киеве (Украина).

Публикации: в сборниках «Новые писатели», журналах 
«Октябрь», «Знамя», «Новая Юность» и др. Автор книг «Нож» 
(«Радуга», 2015), «Попугай в медвежьей берлоге» («Эксмо», 2016) 
«Секретное море» («Эксмо», 2017) и др.

Антон Метельков родился в 1984 г. Живет в Новосибир-
ске. Окончил Новосибирский государственный технический 
университет и Алтайский государственный институт культуры. 
Учится в аспирантуре при Государственной публичной науч-
но-технической библиотеке Сибирского отделения Российской 
академии наук. Работает библиотекарем. Обладатель премии 
«Культпросвет» (2014) в составе оргкомитета фестиваля экс-
периментальной поэзии «Experiences». Призер поэтических 
конкурсов им. А. Башлачева (2015), им. В. Хлебникова (2015), 
им. И. Рождественского (2015, 2016). Лонг-лист конкурса «За-
блудившийся трамвай» (2015), премий «Белла» (2017) и «Лицей» 
(2018). Стихи переводились на китайский язык. Стипендиат 
Министерства культуры РФ. Член Союза писателей России. 
Участник Форумов молодых писателей России, стран СНГ 
и зарубежья. Редактор культурного путеводителя «Речпорт». 



Руководитель литературной Студии 312. Организатор много-
численных литературных акций и фестивалей.

Публикации: в сборниках «Новые писатели», журналах 
«Арион», «Волга», «Урал», «Наш современник», «Сибирские 
огни», «День и ночь», «После 12» и др. Автор книги стихотво-
рений «Футляр» (2015).

Андрей Мягков родился в 1994 г. в Ростове-на-Дону. Окон-
чил Литинститут (семинар прозы О. Павлова). Живет в Москве.

Публиковался: в газетах «Новые Известия» и «Литератур-
ная газета», а также на сайтах «Литературно» и «Год литературы».

Аглая Набатникова родилась в Новосибирске. Окончила 
ВГИК по специальности режиссёр. Автор короткометражных 
и среднеметражных фильмов («Юнгфрау», «Нимфа», «Утюг»). 
Участница Форумов молодых писателей России, стран СНГ и 
зарубежья. Член Союза российских писателей. Живёт в Москве.

Публикации: в сборниках «Я научила женщин говорить» 
(2017), «Рукопожатие кирпича» (2019), «Русский Женский Дека-
мерон» (2019), в журнале «Знамя», на сайте Textura и др. Автор 
книги «Рехилинг» (2018; 2 изд. 2019). 

Василий Нацентов родился в 1998 г. в Воронежской 
области. Учится на географическом факультете Воронежского 
госуниверситета. Участник Форумов молодых писателей России, 
стран СНГ и зарубежья. Вошёл в Премиальный лист премии 
«Поэзия» (2019). Обладатель премии «Звёздный билет» («Ак-
сёнов-фест», 2018) и спецприза литературной премии «Лицей» 
от журнала «Юность» (2019). Живёт в Воронеже.

Публикации: в журналах «Знамя», «Октябрь», «Дружба 
народов», «Юность», «Сибирские огни», «Москва», «Наш со-
временник», «Кольцо А» и др.

Всеволод Непогодин родился в 1982 г. в г. Бобруйск (Бела-
русь). Окончил Одесский институт финансов. Лауреат премии 
журнала «Нева» (2014). Публицист, политический обозреватель, 
арт-критик. Участник Форумов молодых писателей России, стран 
СНГ и зарубежья.

Публикации: в журнале «Нева». Автор прозаической книги: 
«Выльторъяс» (К.: «Каяла», 2017).

Марина Номоконова родилась в г. Дубна (Московская об-
ласть). Окончила факультет художественного проектирования и 
оформления детской игрушки Российского художественно-тех-
нического колледжа игрушки. Участница фестиваля «Молодые 
писатели вокруг «ДЕТГИЗа», Семинара молодых детских писате-



лей, Форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья, 
семинара молодых детских авторов фестиваля «Как хорошо уметь 
писать». Лонг-лист Международного конкурса им. Михалкова 
на лучшее художественное произведение для подростков (2015), 
конкурса «Новая детская книга» (2015, 2017). Живёт в Дубне.

Публикации: в сборнике «Как хорошо», журналах «Ок-
тябрь», «Мурзилка», «Костер», газете «Детский сад со всех 
сторон» и др.

Артём Носков родился в 1989 г. Окончил Уральский 
Федеральный университет (теплоэнергетический факультет). 
Участник Форума молодых писателей России, стран СНГ и 
зарубежья. Живёт в Екатеринбурге.

Публикации: в первом томе проекта «Русская поэтическая 
речь», журналах «Урал», «Новая Юность», альманахе «Паро-
возъ», на сайтах «45-я параллель», «Сетевая Словесность» и 
«Артбухта». Автор книги стихов «Муравьиная дробь».

Шолпан Нур (Нуртазина) родилась в г. Семей (Казахстан). 
Участница Международного форума молодых поэтесс (Баку, 
Азербайджан), Форума молодых писателей России, стран СНГ 
и зарубежья.

Публикации: автор сборника стихотворений и рассказов 
«Море внутри» (2017). 

Анастасия Орлова живёт в Ярославле. Поэт, детский 
писатель. Член Союза писателей Москвы. Лауреат премии 
Президента РФ в области литературы и искусства для детей и 
юношества. Лауреат литературных премий им. Самуила Марша-
ка, им. Антона Дельвига, им. Корнея Чуковского. Победитель 
литературного конкурса «Новая детская книга».

Публикации: автор книг «Яблочки-пятки», «Речка, речка, 
где твой дом?», «Ромашки», «Это грузовик, а это прицеп», 
«Маленький-маленький ветер», «Со стихами целый день» и др.

Софья Оршатник училась в Литинституте. Живёт на 
Кузбассе (с. Верх-Егос), работает в газете «Шахтерская правда». 

Публикации: в журналах «Дружба народов», «Кольцо 
А», «Нижний Новгород», альманахах «Кольчугинская осень», 
«Земляки» и др. Автор двух книг: «Луг / Гул» (совместно с А. 
Бездетной, 2019) и «О чём поёт хиновянка» (2019). 

Георгий Панкратов родился в 1984 г. в С.-Петербурге. 
Окончил гуманитарный факультет СПб государственного 
университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруе-
вича. Лауреат премии журнала «Урал» за лучшую публикацию 



2016 года (проза), победитель Германского международного 
конкурса русскоязычных авторов «Книга года» (2018). Живёт в 
Севастополе и Москве.

Публикации: в журналах «Знамя», «Новый мир», «Урал», 
«Юность», «Сибирские огни», «Знание-сила: Фантастика», 
«Опустошитель», Discours, «Дистопия» и др. Автор трех книг 
прозы.

Борис Пейгин родился в 1988 г. в Северске. Работал юри-
стом в различных сферах, в настоящее время – адвокат. В раз-
ные годы был грузчиком, курьером, официантом, бригадиром 
расклейщиков объявлений, таксистом. Шорт-листёр премии 
«Дебют» в номинации «Малая проза» (2010). Рассказ «Жизнь 
Сергея Ипсиланти» переведён на китайский и шведский языки. 
Участник Форумов молодых писателей России, стран СНГ и 
зарубежья. Живёт в Томске.

Публикации: в журналах «Знамя», «Октябрь», «Наш со-
временник», «Дальний Восток» и др. Автор сборника рассказов 
«Чужие одиночества» (2009).

Алексей Петров родился в 1991 г. в Зеленодольске (Татар-
стан). Живёт в Москве. Окончил Литературный институт им. 
А.М. Горького. Участник Форума молодых писателей России, 
стран СНГ и зарубежья.

Публикации: печатный дебют состоялся в журнале «Знамя» 
(№ 2, 2018).

Алина Пожарская окончила Московский государственный 
лингвистический университет. Лонг-лист премии «Лицей» 
(2018). Участница Форума молодых писателей России, стран 
СНГ и зарубежья (2017), Семинара детских писателей (2017, 
2018), семинара молодых писателей Союза писателей Москвы 
(2017). Живёт в Москве.

Публикации: в детской периодике и сборнике «Жизнь 
вокруг нас».

Регина Поливан родилась в Волгограде. Окончила Амур-
ский государственный университет по специальности «Фило-
логия». Участница Форумов молодых писателей России, стран 
СНГ и зарубежья (2015, 2016, 2018). Лонг- и шортлистер лите-
ратурных конкурсов «Заблудившийся трамвай», Волошинский 
конкурс, «Критерии свободы» и др.

Публикации: в сборниках «Новые имена в литературе», 
альманахах «Новый Гильгамеш», «Амур», «Приамурье», «Даль-
ний Восток», интернет-журнале «Пролог».



Василий Попов родился в Ангарске Иркутской области. 
Окончил Сибирский институт права экономики и управления и 
Литинститут. Обладатель Гран-при Международного литератур-
ного форума «Золотой Витязь», Лауреат премии им. И.Бунина, 
премии им. М. Ю. Лермонтова и др. 

Публикации: в журн. «Сибирь», «Наш современник», 
«Родная Ладога», в «Литературной газете» и др. Переведен на 
китайский, болгарский, вьетнамский и английский языки. Впер-
вые в России перевел поэму «вьетнамского Пушкина» Нгуен Зу 
«Стенания истерзанной души» на русский язык в полном объеме 
(3254 строки). Автор четырех сборников стихотворений. 

Владимир Попович родился в 1988 г. в Павлограде (Укра-
ина), окончил Самарский государственный технический уни-
верситет. Участник и лауреат многих региональных, российских 
и международных литературных конкурсов. Живёт в Самаре.

Публикации: в периодике России, Украины, Казахстана, 
Молдовы, Киргизии, Финляндии, Франции, Бельгии, Кипра, 
Новой Зеландии, США, Канады и др.

Михаил Рантович родился в 1985 г. в г. Кемерово. Учится 
в Кемеровском государственном институте культуры. Участник 
Форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья.

Публикации: в альманахе «Образ», журнале «Огни Куз-
басса» и др.

Ксения Рогожникова (Земскова) родилась в г. Кемерово. 
Окончила Высшие литературные курсы при Литинституте. 
Руководитель семинара прозы и детской литературы в Откры-
той литературной школе Алматы. Участница Форумов молодых 
писателей России, стран СНГ и зарубежья, семинаров молодых 
писателей, пишущих для детей. Живет в Алма-Ате (Казахстан).

Публикации: в российских, украинских и казахстанских 
журналах. Автор поэтической книги «Разница температур» 
(Алма-Ата, «Мусагет», 2006) и поэтического сборника «Два 
письма» в соавторстве с Еленой Клепиковой («Литературный 
дом Алма-Ата, 2018).

Роман Рубанов родился в 1982 г. в Курской области. Окон-
чил факультет теологии и религиоведения Курского государ-
ственного университета. Главный режиссер КТЦ «Звездный», 
актер Курского театра юного зрителя «Ровесник». Лауреат 
литературной премии им. Риммы Казаковой «Начало» (2013) и 
международной литературной премии «Звёздный билет» (2016). 
Обладатель стипендии Министерства культуры России.



Публикации: в сборниках «Новые писатели», журналах 
«Арион», «Октябрь», «Нева», «Новая Юность», «Сибирские 
огни», «Гвидеон», в «Литературной газете» и др. Автор двух 
поэтических книг: «Соучастник» (М.: «Воймега», 2014) и «Стре-
калово» (М.: «Русский Гулливер», 2016). 

Екатерина Рыбалко родилась в 1995 г. в г. Симферополе. 
Учится на философском факультете Крымского федерального 
университета им. В. Вернадского. Поэтесса, участница всерос-
сийских форумов и фестивалей. В 2016 году получила грант на 
реализацию художественно-литературного проекта «Автор + 
читать = книга».

Публикации: в журналах «Костёр», «Мурзилка», «Радуга», 
газете «Ставроша», электронной газете «Литературный Крым» 
и др. Автор книги «Мне за уроками сегодня не сидится» (2017). 

Александр Рыбин родился в 1983 г. в г. Кимры (Тверская 
область). Окончил филологический факультет Тверского госу-
дарственного университета. Работает фриланс-журналистом. 
Лонг-листер премии «Неформат», Бунинской премии и премии 
имени В. П. Астафьева (2008). В 2012 году вошел в лонг-лист 
премии «Дебют» с повестью «Современный кочевник». Участник 
Форумов молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. 
Живёт в Иркутске.

Публикации: в сборниках «Новые писатели», журналах 
«Нева», «Урал», «Сибирские огни», «День и ночь» и др.

Канат Рыскулов родился в 1993 г. в г. Кемин (Кыргызстан). 
Окончил международный Кыргызско-Турецкий университет 
«Манас» (факультет телерадио и киноискусства). Работал на 
новостных телеканалах репортёром («5 канал», Бишкек), жур-
налистом-обозревателем («Апрель», Бишкек). Редактор фи-
нансово-экономического портала. Срежиссировал несколько 
короткометражных фильмов. Ведет влог на YouTube о съемках 
и монтаже видео.

Вячеслав Савин родился в 1989 г. в г. Мытищи (Московская 
область). Окончил филологический факультет Ульяновского 
государственного педагогического университета. Работает в 
Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества 
имени С.Т. Аксакова. Участник Форумов молодых писателей 
России, стран СНГ и зарубежья. Живёт в Ульяновске.

Публикации: в сборнике «Новый писатели», журналах 
«Волга», «Знамя», «Октябрь», интернет-журнале «Лиterraтура», 
на портале Stenograme и др.



Павел Селуков родился в 1986 г. в Перми. Как журна-
лист-фрилансер сотрудничает с интернет-журналом «Звезда». 
Участник Форума молодых писателей России, стран СНГ и 
зарубежья. Лауреат премии журнала «Знамя» (2018).

Публикации: в журналах «Знамя», «Октябрь» и др. Автор 
книг «Халулаец» (2019) и «Добыть Тарковского. Неинтеллигент-
ные рассказы» (2019).

Алексей Синяев родился в 1986 г. в г. Кизел (Пермская 
область). Окончил Екатеринбургский государственный теа-
тральный институт по специальности «литературный работник». 
Лауреат конкурса драматургии «Кульминация» (2019). Живет в 
Екатеринбурге.

Публикации: в сборниках «Действующие лица 2017», «Пер-
вый хлеб», «Путь в литературу», интернет-журнале «Кольцо А».

Мария Стародубцева родилась в селе Кытманово Кытма-
новского района Алтайского края. Учится в Алтайском госууни-
верситете. Участница Форума молодых писателей России, стран 
СНГ и зарубежья (2017), Всероссийского совещания молодых 
литераторов в Москве (2018).

Публикации: в сборниках «Направление мысли», «Новые 
писатели», журналах «Наш современник», «Союз писателей» и 
др. Автор книг: «Волны бьются о скалы» (Новокузнецк: Союз 
писателей, 2016) и «Зимний сад» (Новокузнецк: Союз писате-
лей, 2017).

Анна Степанова (Мартынчик) родилась в Минске (Бела-
русь). Окончила Белорусский государственный экономический 
университет (специальность «фондовый рынок»). Член Союза 
писателей Беларуси.

Публикации: в сборнике «Часовые памяти», альманахах 
«Словоприношение» (Славянская академия, Болгария, 2017); 
«Арфа Давида», «Российский колокол», журналах «Современ-
ник», «Немига литературная», «Белая Вежа», «Неман», «Лите-
ратурной газете» и др. Автор поэтических сборников: «Пред… 
чувствие» (Минск, 2015), «Лёгкая на помин» (Смоленск, 2017), 
«Лирика» (Москва, 2018), книги поэзии для детей «Зайчонок 
Неболяш», (Минск, 2017), книги для детей «Овощи и фрукты» 
(развивающие игры и стихи, Минск, 2018). 

Виктория Сушко родилась в 1985 г. в г. Тольятти. Окон-
чила социологический факультет Самарского государственного 
университета. Старший научный сотрудник Государственного 
музея истории ГУЛАГа (Москва). Участница Форума молодых 



писателей России, стран СНГ и зарубежья, Семинаров молодых 
писателей Союза писателей Москвы (по прозе, поэзии и драма-
тургии). Член Союза писателей Москвы. 

Публикации: в журналах «Контрабанда», «Город», «Гра-
фит», «Молодежная волна», «Русское эхо», интернет-журналах 
«Кольцо “А”«, «Пролог», «Зарубежные задворки» и др. Автор 
поэтического сборника «Де жа вю наоборот» (2014) и книги 
прозы «Дым в сторону реки» (2016). 

Ника Сура (Вероника Сурняева) родилась в Пензе. Окон-
чила СПб госуниверситет кино и телевидения и магистратуру 
Европейского университета в СПб. Участница литературного 
конкурса «ПОЭТому», международных поэтических фестива-
лей «Уникальный автор», «Полилог», «Петербургские мосты», 
Форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья 
(2014, 2015, 2017) и семинара молодых писателей СП Москвы.

Публикации: в сборниках «Красная книга» (2010), «По-
этическая строка. Новые имена в поэзии» (2015), альманахе 
«Зеленая среда», журналах «Москва», «Дети Ра», «Другие», 
«Кольцо “А”«, «Сура» и др. Автор книги стихов «Предвкушение 
и послевкусие» (2008).

Дмитрий Терентьев родился в 1987 г.. Живёт в Нижнем 
Новгороде. Окончил ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Лонг-лист 
премии «Белла» (2014). Лауреат конкурса «Северная звезда» в 
номинации «поэзия» (2013), лауреат Второго Международного 
литературного фестиваля им. Максима Горького (2018), лауреат 
Слёта молодых литераторов в селе Большое Болдино (2015, 
2016, 2018). Член Союза писателей России. Участник Форумов 
молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья.

Публикации: в журналах «Наш современник», «Север», 
«Невский альманах», «Великороссъ», «Огни над Бией», «Мо-
лодая гвардия», «Нижний Новгород», «Зарубежные задворки», 
«Вокзал», газетах «Российский писатель», «День литературы», 
альманахах «45-я параллель», «Русский смех», «Земляки», «Ни-
жегородцы» и др. Автор сборников стихов «Человек дождя» 
(2012) и «Мозаика раненой нации» (2015).

Андрей Тимофеев родился в 1985 г. в г. Салават (Республи-
ка Башкортостан). Окончил Московский физико-технический 
институт и Литературный институт им. А.М. Горького (семи-
нар М.П. Лобанова). Лауреат премии им. И.А. Гончарова в 
номинации «Ученики И.А. Гончарова» (2013), премии им. А.Г. 
Кузьмина журнала «Наш современник» (2016). Член правления 
Союза писателей России. Живет в Москве.



Публикации: в сборнике «Новые писатели», журналах 
«Наш современник», «Новый мир», «Октябрь», «Вопросы ли-
тературы», «Роман-газета» и др. 

Александр Тихонов родился в 1990 г. в Омской области. 
Окончил исторический факультет Омского государственного 
педагогического университета. Лауреат литературных премий 
им. М.Ю. Лермонтова (Тарханы, 2015), «В поисках правды и 
справедливости» (Москва, 2016), региональной литературной 
премии им. Ф.М. Достоевского (Омск, 2015). 

 Публикации: в журналах «Наш современник», «Роман-га-
зета», «Молодая гвардия», «Сибирские огни» и др. Автор книги 
стихов «Облачный парус» (Омск, 2014), романов «Охота на 
зверя» (М.: АСТ, 2016) и «Синдром героя» (М.: АСТ, 2017), 
соавтор научно-популярной книги «Сила Сибири. История 
Омского края» (Омск, 2016) и пьесы для детей «Волшебный 
планшет Джинна» (2017). 

Дарья Уланова родилась в г. Тында (Амурская область). Окон-
чила факультет журналистики Дальневосточного госуниверситета. 
Лауреат I семинара молодых писателей Урала, Сибири и Даль-
него Востока, участница Форумов молодых писателей России, 
стран СНГ и зарубежья. 

Публикации: в журналах «Дальний Восток», «Наш Совре-
менник», «Сибирские огни», «Огни над Бией», «День и ночь», 
интернет-журналах «Пролог», «Станция Мир», альманахе «Ли-
тературный Владивосток» и др. 

Ася Умарова родилась в Калмыкии. Окончила Чеченский 
государственный университет (Грозный) и Кавказский институт 
СМИ (Ереван, Армения). Участница Форумов молодых писа-
телей России, стран СНГ и зарубежья. Член Союза писателей 
России. Живет в Чеченской Республике.

Публикации: в журналах «Дружба народов», «Юность», 
«Звезда», «Нева» и др.

Сергей Уткин родился в 1987 г. в г. Шарья Костромской 
области. Окончил три курса Балтийского государственного тех-
нического университета «Военмех» им. Устинова. Лонг-листер 
«Илья-премии» (2014), фестиваля «Козьма в Пустыньке» (2014), 
премии «Белла» (2017). Участник Форумов молодых писателей 
России, стран СНГ и зарубежья (2010, 2017).

Публикации: в журналах «Нева», «Нижний Новгород», 
«Дальний Восток», «Дарьял», газете «Литературная Россия», 
«Литературной газете» и др. 



Игорь Федоровский родился в 1988 г. в Омске. Окончил 
филологический факультет Омского госуниверситета им. Досто-
евского. Лауреат главной премии им. Ф. Достоевского (Омск) в 
номинации «Проза» и поощрительной в номинации «Поэзия». 
Член редколлегий журналов «Пилигрим», «Вольный лист» и 
«Менестрель». Лауреат поэтического фестиваля «Поднимай-
ся песня над страною!», посвящённого памяти П. Васильева.  
Участник Форумов молодых писателей России, стран СНГ и 
зарубежья. Живёт в Омске.

Публикации: в журналах «Вестник Омского университета», 
«Омская муза», «Иртышъ-Омь», «День и ночь», «Сибирские 
огни», «Журнал Поэтов», «Литературный меридиан», «Журнал 
литературной критики и словесности», местных альманахах и 
сборниках и др. Автор книг «Восьмая нота» (2007), «Научите 
меня плакать» (2009), «Конечный» (2015) и др.

Эгвина Фет (Марина Григорьева) родилась и живёт в 
Ставрополе. Окончила отделение истории историко-филоло-
гического факультета педагогического института и аспирантуру 
Пятигорского государственного лингвистического универси-
тета. Кандидат политических наук. Шеф-редактор научного 
журнала ВАК «KANT». Выпускающий редактор литературного 
журнала «Балкон». Финалист литературной премии «Лицей» 
им. А.С. Пушкина (2019). 

Публикации: в журналах «Дружба народов», «Звезда», 
«Паровоз», «Дарьял», «Бельские просторы», альманахе «45-я па-
раллель». Автор сборника стихотворений «Последних полевых 
букетов шапки» (Ставролит, 2019).

Дарья Филитова родилась в г. Иваново. Участница лите-
ратурного объединения «Северная Лира» (Республика Коми). 
Лауреат премии главы города Усинска «Успех». Участница респу-
бликанского литературного семинара (2015), республиканского 
литературного марафона (2016, 2017), Форума молодых писате-
лей России, стран СНГ и зарубежья (2017). Живёт в  Усинске.

Публикации: в сб. «Пять миллионов минут», альманахах 
«Белый Бор», «Перекличка», журнале «Литературная гостиная», 
газетах «Морошка», «Наш Новый Север» и «Усинская Новь». 

Анна Фирсова родилась в г. Усть-Лабинск (Краснодар-
ский край). Окончила факультет филологии, журналистики и 
межкультурной коммуникации Южного Федерального Уни-
верситета, а также аспирантуру по направлению «социология». 
Работает преподавателем в военном училище. Участница Форума 
молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья, а также 



Школы молодых писателей в Южном федеральном округе. Фи-
налистка Московского чемпионата поэзии им. В. Маяковского 
(2019). Дипломантка III степени литературного форума им. Н.С. 
Гумилева «Осиянное слово». 

Публикации: в журнале «Москва», альманахе «Поколение 
ХХI» и др.

Михаил Фоминых окончил Военно-медицинскую акаде-
мию им. Кирова. Кандидат медицинских наук. Живёт в С.-Пе-
тербурге, преподает в Санкт-Петербургском государственном 
университете. Участник Форумов молодых писателей России, 
стран СНГ и зарубежья.

Публикации: в журналах «Дружба народов», «Звезда», ин-
тернет-журнале «Прочтение» и др.

Юрий Харлашкин родился в Иркутске. Окончил маги-
стратуру факультета филологии и журналистики Иркутского 
государственного университета по направлению «Русская лите-
ратура». В 2014 году получил диплом третьей степени за участие 
в областной молодёжной литературной конференции «Молодые 
голоса», секция «Проза». Стипендиат Министерства культуры 
РФ по литературе 2016 года. Живет в Иркутске.

Публикации: в сборниках «Молодые голоса», «Новые 
писатели 2016», журнале «Путеводная звезда» («Школьная ро-
ман-газета»), альманахах «Первоцвет», «Зелёная лампа».

Илма Чередниченко родилась в г. Саров Нижегородской 
области. Окончила Саровский физико-технический институт 
(специальность «прикладная математика и информатика»). 
Работает преподавателем математики в саровской академии 
«Либрика». Лауреат X открытого московского конкурса «Вол-
шебное слово» (2016). 

Публикации: в сборнике «Новые писатели» («Новые имена 
в литературе») (2017), журналах «Лучик 6+» и «Нижегородская 
провинция».

Милисента Чередниченко родилась в г. Саров Нижего-
родской области. Лауреат Новой Пушкинской премии (2015). 
Участница Форумов молодых писателей России, стран СНГ и 
зарубежья.

Публикации: в сборниках «Новые писатели» («Новые 
имена в литературе»), «Всё обо всём», «Загадки для малышей», 
журналах «Лучик 6+», «Миша», «Большая перемена» (при жур-
нале «Путеводная звезда»), книге «Весёлые рассказы для детей» 
(М.: «Малыш», 2018) и др.



Виктор Чигир родился в 1988 году. Художник. Участник 
Совещания молодых писателей СП Москвы, Школы писатель-
ского мастерства, а также Форумов молодых писателей России, 
стран СНГ и Зарубежья. Живёт во Владикавказе.

Публикации: в журналах «Дружба народов», «Урал», «Ок-
тябрь», «Дарьял», «Меридиан», «День и ночь», «Кольцо А», 
«Студия» и др. Автор книги «Часы затмения» (2019).

Максим Чин-Шу-Лан родился в 1986 г. в Хабаровске. 
Окончил Тихоокеанский государственный университет. Доку-
ментовед. Один из финалистов Семинара молодых писателей 
Урала, Сибири и Дальнего Востока (2015).

Публикации: в журн. «Дальний Восток», «Сибирские огни».

Лидия Шаркунова родилась в Череповце Вологодской 
области. Окончила факультет истории искусств СПб госу-
дарственного академического института им. Репина. Лауреат 
всероссийского поэтического конкурса им. Н. Рубцова (2011). 

Публикации: в сборниках «Лирой рожденный союз», «Че-
реповец. Молодые авторы» и др.

Олеся Шацкая родилась в Гомеле (Республика Беларусь). 
Окончила филологический факультет Гомельского государствен-
ного университета им. Ф. Скорины. Финалист международного 
литературного конкурса произведений для детей и юношества 
«Корнейчуковская премия» (2016). Участница Форума молодых 
писателей России, стран СМГ и зарубежья, семинара молодых 
писателей, пишущих для детей, семинара Союза писателей Мо-
сквы (2017). Автор детских книг по оригами и научным опытам.

Публикации: в сборниках «Новые сказки», «Добрая лира», 
альманахе «Палисадник», журнале «Кольцо “А”« и др.

Татьяна Шишкина родилась в Самаре. Окончила Самар-
ский государственный архитектурно-строительный университет 
и Литературный институт им. А.М. Горького. Работает ведущим 
инженером по отоплению и вентиляции в проектной органи-
зации. Лауреат ХIV республиканского творческого конкурса 
«Рождественская звезда» (Саранск, 2008). Лауреат Всероссий-
ского конкурса литературной критики «Русское эхо» (2012). 
Участница Форумов молодых писателей России, стран СНГ и 
зарубежья (2015, 2017). 

Публикации: в сборнике «Новые писатели», журналах 
«Юность», «Волга – ХХI век», «Бельские просторы», «Берега», 
«Подъём», «Русское эхо», «Идель» и др. Автор двух поэтических 
книг: «Липы на асфальте» (2008), «О чём поют наяды» (2015).



Юлия Шкуратова родилась в Кемерово. Окончила Томский 
Государственный университет по специальности «философия». 
В 2018 году стала стипендиатом 18-го Форума молодых писателей 
России, стран СНГ и Зарубежья. Дипломант премии им. И.Ф. 
Анненского 2019 года. Живет в Кемерове. 

Публикации: в журналах «Арион», «Огни Кузбасса», «Но-
вая Юность», «После 12», «Ликбез». Автор книги стихотворений 
«Следы».

Дарья Шомахова родилась в г. Майский (Кабардино-Бал-
карская Республика). Окончила Институт филологии Кабар-
дино-Балкарского государственного университета им. Х.М. 
Бербекова. Главный редактор журнала для детей «Солнышко», 
соавтор проекта и соредактор электронного журнала «Буква». 
Журналист, корреспондент портала «Это Кавказ» (ТАСС) и 
журнала «Проспект». Живет в г. Нальчик.

Публикации: в журналах «Литературная Кабардино-Бал-
кария», «Вайнах», «Дарьял», «Пролог», «Литературной газете», 
сборниках Фонда СЭИП (в т.ч. «Вкус айвы»). Автор сборника 
стихотворений «Том 13» (2018).

Елена Шуваева-Петросян родилась в с. Большой Морец 
(Волгоградская область), училась в Москве и Ереване. Член 
Союза литераторов России, Союза писателей Армении, Клуба 
писателей Кавказа. Составитель сборников «Армянские моти-
вы. Армения в творчестве современных поэтов разных стран» 
(2013), билингвы «Буквы на камнях» (2013), сборника рассказов 
современных армянских русскоязычных писателей «Тени бытия» 
(2017). Организатор международного литературного конкурса 
«Армянские мотивы» (с 2009 г.). Посол конкурса «Мир без 
войны и насилия» (2012 год). Участница Форумов молодых 
писателей России, стран СНГ и зарубежья. Координатор Фе-
стиваля молодых писателей в Армении (Фонд СЭИП). Живет 
в Армении.

Публикации: публиковалась в более 50 коллективных 
сборниках, журналах «Знамя», «Нева», «Новая Юность», «Дети 
Ра» и др.

Анастасия Шумилова родилась в деревне Орлово Мало-
пургинского района Удмуртской республики. Окончила фа-
культет удмуртской филологии Удмуртского государственного 
университета. Преподает в УдГУ. Лауреат литературной премии 
родственных народов Эстонии (2017), конкурса на лучшее 
литературное произведение на удмуртском языке в номинации 
«Лучшее поэтическое произведение» (2017).



Публикации: в альманахах «Современная литература на-
родов России. Поэзия» (2017), современной поэзии Удмуртии 
(2018), журнале «Кенеш». Автор двух поэтических сборников 
«Дыр-эктон» («Дрожь/Пляска времени») и «Ку» («Кожа»).

Виталий Шпилевский родился в 1984 г. в г. Лесной Сверд-
ловской области. Окончил факультет экономики и управления 
Московского инженерно-физического института. Работает на 
градообразующем предприятии ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор». Женат, имеет двоих детей. Участник Форумов 
молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья.

Публикации: в сборнике «Новые писатели» (2017).

Олеся Яворская (Панченко) родилась в г. Дрезден (Герма-
ния). Окончила факультет иностранных языков Харьковского 
национального университета им. В.Н. Каразина. Работает пе-
реводчиком в ИД «Клуб семейного досуга», ИД ЭксМо, харь-
ковской киностудии «Ступени», компании Netflix. Участника 
Форумов молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. 
Живёт в Харькове (Украина). 

Публикации: в сборнике «Новые писатели».


