
212

Киевская Ольга Николаевна – родилась 3 июля 1957 года 
в Новосибирске. Образование – высшее медицинское. Член 
Союза писателей РФ и Союза журналистов РФ, руководитель 
литературного объединения «Этнос», член областного лито 
«Молодость». Издано семь стихотворных сборников. 

В 2010 году стала лауреатом поэтического конкурса на 
радио «Слово», посвящённого 65-летию Великой Победы, 
финалист национальной премии «Поэт года – 2011» – стихи 
опубликованы в сборнике «100 поэтов», г. Москва. Номинант 
премии «Литературная Вена – 2012» в Австрии, лауреат пре-
мии мэрии города Новосибирска в области литературы им. 
Н.Г. Гарина-Михайловского. 

Курбижекова Альбина Васильевна родилась в 1951 
году в с. Устинкино Орджоникидзевского района, училась в 
Минусинске, работала преподавателем, директором музея. 
Стихи писала с 17 лет, имеет публикации хакасских легенд 
и преданий. Член Союза писателей России, председатель 
правления Союза писателей Хакасии, имеет награды от Со-
юза писателей Хакасии и России. 

Кучерюк Таисия Михайловна родом с Урала. Трудовая 
деятельность её прошла в Средней Азии. Воинское звание 
– старший техник лейтенант связи. Живёт и работает в р.п. 
Краснообск Новосибирской области. Имеет сборники прозы 
«Пришельцы» (2013 г.), «Стук сердца». Член  клуба «Москов-
ский Парнас», с августа 2016 года – Академии российской 
литературы.

Пескова Мария Юрьевна родилась в 1978 году в Челя-
бинске, окончила факультет иностранных языков, пять лет 
работала в Челябинской академии культуры. Живёт и рабо-
тает в Новосибирске, первая публикация.



213

Квашнин Вадим Николаевич родился и живёт в селе Лу-
керьино Коломенского района Московской области. Работал 
трактористом, затем – агрономом. Печатался в альманахах и 
журналах России. Дипломант конкурса, посвящённого па-
мяти поэта Ильи Тюрина (2001), лауреат премии им. Сергея 
Есенина (2003). Член Союза писателей России.

Козырев Андрей Вячеславович родился в г. Омске. Автор 
девяти книг. Имеет поэтические публикации в журналах в 
России и за рубежом. Главный редактор альманахов «Точка 
зрения» и «Менестрель». Глава оргкомитета Международной 
литературной премии им. И.Ф. Анненского. Администратор 
областного сайта молодой омской поэзии «Молодёжный про-
спект». Руководитель литературной студии «Магнит». Лау-
реат литературной премии им. Ф.М. Достоевского (2009 г.). 
Член Союза писателей Москвы. 

Колпаков Аркадий Ростиславович родился в Новосибир-
ске в 1945 году. Окончил Новосибирский государственный 
медицинский институт. Работает в области эксперименталь-
ной медицины. Доктор медицинских наук. 

Ошевнев Фёдор Михайлович. Член Союза журналистов 
России с 1990-го и Союза российских писателей с 2014 
года. Родился в 1955-ом в городе Усмани Липецкой области. 
Окончил Воронежский технологический институт и Лите-
ратурный институт им. А.М. Горького. Участник боевых 
действий. Автор более тысячи журналистских материалов, 
одиннадцати книг и более двухсот пятидесяти публикаций в 
отечественной и зарубежной периодике. Отмечен Почетной 
грамотой журнала «Новый свет» (Канада, Торонто). Живёт 
в Ростове-на-Дону.


