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АБРОСИМОВ Андрей. Родился 14 июля 1986 года 
в Казани. Поэт, автор песен, переводчик, специалист по 

современной детской литературе. Учился на филологическом 
факультете Казанского государственного университета. Ра-
ботает школьным библиотекарем. Публиковался в журналах 
«Октябрь», «Волга», «Урал», «Воздух». Победитель Первого 
республиканского поэтического СЛЭМа (2008). Шорт-лист 
премии «ЛитератуРРентген-2009».
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АВРУТИН Анатолий Юрьевич родился и живёт в Мин-
ске. Окончил БГУ. Автор двадцати трёх поэтических 

сборников, изданных в России, Беларуси, Германии и Канаде, 
лауреат Национальной литературной премии Беларуси, Боль-
шой литературной премии России, и многих международных 
литературных премий, в т. ч. им. Э. Хемингуэя (Канада), «Лите-
ратурный европеец» (Германия), им. К. Бальмонта (Австралия), 
им. А.-С. Экзюпери (Франция- Германия), «Золотое перо Руси» 
и др. Академик Международной Славянской Академии лите-
ратуры и искусства (Варна, Болгария), главный редактор 
журнала «Новая Немига литературная». Указом Президента 
Беларуси награждён орденом Франциска Скорины (2019), 
а также одноимённой медалью (2009). Удостоен многих об-
щественных наград, в т. ч. ордена «Трудовая Слава России». 
Название «Поэт Анатолий Аврутин» в 2011 году присвоено 
звезде в созвездии Рака.
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АКПАРСОВА Диана. Родилась в Казани 27 августа 
2000 года. Окончила Московский педагогический кол-

ледж по специальности «Учитель английского языка в на-
чальных классах» и Пермский финансовый колледж по 
специальности «Экономика и бухгалтерский учёт». Неодно-
кратный победитель конкурса чтецов. Из увлечений: пишет 
прозу, стихи, в т. ч. татарские, картины, играет на гитаре, поёт, 
занимается вышивкой, фотографией. Любимые авторы: Го-
вард Лавкрафт, Герман Гессе, Мадлен Миллер, Серен Кьерке-
гор, Эдгар По.
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АРТЮШКИН Николай. Родился 7 марта 1985 года 
в г. Брежнев. Учился на филологическом факультете 

Казанского государственного университета. Лауреат перм-
ской поэтической премии «Узнай поэта!» (2009). Долгое 
время работал журналистом. Живёт в Казани.
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БИКМУЛЛИНА Зарина. Родилась в Казани 3 мая 
1999 года. Студентка Московского государственного 

университета им. Ломоносова. Автор четырёх поэтических 
и прозаических сборников: «Детям до… и взрослым после» 
(2015), «Онтогенез» (2016), «Интертекст» (2017), «Сказки 18-» 
(2018). Публиковалась в журналах «Дети Ра», «Идель», «Ниж-
ний Новгород», «Талант», в коллективных сборниках «Где 
каждый из нас сияет», «Казанский объектив-2019». Лауреат 
Горьковской литературной премии, международной литера-
турной премии им. Бианки, премии «Золотое перо Руси», 
обладатель Гран- При и трёхкратный лауреат Независимой 
детской литературной премии «Глаголица», лауреат I степени 
Международного конкурса «Русский Гофман», победитель V 
литературного конкурса «Горю поэзии огнём», победитель 
Республиканского литературного молодёжного конкурса 
«Душой рождённая строка» (2019).
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БОГДАНОВА Елена Юрьевна, журналист, литератор. 
Стихи и проза публиковались в журналах «Сибирские 

огни», «После двенадцати», «Москва». Пьеса «Девушка по 
имени Шамиль» в 2014 году была поставлена в новосибир-
ском «Доме Актёра». Пьеса «Красная полынья» в 2017 году 
получила поддержку Минкульта РФ, силами Новосибирского 
отделения СТД был поставлен спектакль. В 2020 году стала 
одним из победителей литературного конкурса «Тарская 
крепость» в номинации «Проза». Живёт в Новосибирске.

стр. 

240
В А В И Л О В А Наталья. Родилась 22 мая 2001 года 
в Казани. В 2019 году с отличием окончила МБОУ 

«Гимназия № 6». Студентка Казанского федерального уни-
верситета, специальность «Педагогическое образование 
(математика, информатика, ИТ)». Публикуется на интернет- 
площадках с 2015 года. В 2016 году миниатюра «Мёртвый 
лес» попала в печатный литературный журнал «Чешская 
звезда». Участница региональных и всероссийских научно- 
практических конференций, на одной из которых высту-
пила с проектом, посвящённым искажению смысла при 
переводе иностранной художественной литературы на 
русский язык. Увлекается программированием на языках 
С++ и Swift, рисованием и художественным переводом 
с английского языка.
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ГАБДУЛЛИНА Альбина. Родилась 3 апреля 2002 года 
в селе Именьково Лаишевского района Республики 

Татарстан. Победитель и призёр многих творческих и научно- 
исследовательских мероприятий, в том числе олимпиад по 
литературе. Дипломант  IV Международной научно- 
практической конференции «Айтматовские чтения» (2018). 
Студентка юридического факультета Казанского федераль-
ного университета, специалитет прокурор, судья. Дебютиро-
вала в журнале «Идель» в 2019 году.
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ГАЗТДИНОВА Алсу. Родилась в Казани в 1987 году, 
выросла в городе Нурлате. Окончила юридический 

факультет КГУ им. В. И. Ульянова- Ленина в 2009 году, несколь-
ко лет проработала юристом. В 2016 году поступила в маги-
стратуру Института философских наук и массовых коммуни-
каций Казанского федерального университета по направле-
нию «Татарская общественно- политическая журналистика», 
которую окончила в 2018 году. В настоящее время работает 
редактором на телеканале.
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ГЛ У Ш К И Н Олег Борисович родился в  1937  года 
в Псковской области. В Калининград приехал после 

окончания Ленинградского кораблестроительного института 
в 1960 году. Работал на заводе «Янтарь» докмейстером, ин-
женером в рыбной промышленности. Повести и рассказы 
публиковались в центральных и местных журналах и альма-
нахах, печатались в переводах на литовском, немецком 
и польском языках. В 1991 году основал журнал «Запад 
России» и был его главным редактором. Издал восемнадцать 
книг прозы. Лауреат Артиады народов России, премий «При-
знание» и «Вдохновение».
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ГОГОЛЕВ Михаил Николаевич. Родился  в 1956 году  
в селе Ижёвка Елабужского района ТАССР. С юности 

писал стихи. Учился в Казани в КХТИ. После травмы позво-
ночника решил всерьёз заняться литературным творчеством. 
Закончил филфак пединститута. Переехал в Челны. Работал 
в Доме Пионеров — руководил детской литературной студи-
ей. Выпускал газету «Росток». Был предпринимателем. Вы-
пустил немало книг в разных жанрах. Руководит Набереж-
ночелнинским отделением СП России.  Пишет прозу и поэзию 
для детей и взрослых, философские эссе. Награждён между-
народной премией Николая Островского и другими…
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ГУСЕВ Владимир Владимирович родился в 1968 году 
в городе Балашове Саратовской области. С 1986 по 

1988 годы проходил службу в вой сках Дальневосточного 
пограничного округа. В 1991 году окончил Саратовский эко-
номический институт. В 1996 году защитил диссертацию 
и стал кандидатом экономических наук. Работал старшим 
преподавателем и доцентом на кафедре экономики и управ-
ления на предприятии Саратовского государственного 
социально- экономического университета. Автор статей и ра-
бот в научных журналах. Увлекается историческими изыска-
ниями. Литературным творчеством начал заниматься не-
сколько лет назад. Первые публикации его произведений по 

истории Волжской Булгарии и Казанского ханства опубли-
кованы в нашем журнале «Аргамак Татарстан».
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ЕРМОЛАЕВА Карина. Родилась в Казани 4 декабря 
1999 года. Студентка филологического факультета МГУ 

им. М. В. Ломоносова. Актриса творческой лаборатории «Театр- 
Вентилятор». Дважды лауреат детской независимой литера-
турной премии «Глаголица», финалист Всероссийского поэти-
ческого конкурса «Дети читают и пишут стихи». Произведения 
публиковались в журналах «Идель», «Казань», «Путеводная 
звезда», критическая статья вошла в антологию «Русская по-
этическая речь-2016. Аналитика: тестирование вслепую». 
Участник семинаров переводчиков с национальных языков 
России, организованных фондом СЭИП 2018–2020 гг.
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ИВАНОВА Алина. Родилась 23 декабря 1995 года 
в г. Чебоксары. Учится в Казанском государственном 

медицинском университете. Пишет стихи с 2014 года. Публи-
ковалась в журналах «Казань», «Страна Озарение», коллек-
тивном сборнике «Казанский объектив-2019».
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КИЛЯКОВ Василий Васильевич родился в 1960 году 
в Кирове. После окончания Московского политехнику-

ма работал мастером на заводе, служил в армии. Окончил 
Литературный институт им. А.М. Горького в 1996 году (мастер-
ская М.П. Лобанова). Публиковался в журналах МОЛОКО, 
«Полдень», «День и ночь», «Гостиный Двор», «Литературная 
учёба», «Наш современник», «Новый мир», «Огни Кузбасса», 
«Октябрь», «Подъём», «Юность», «Нош Современник», «Новый 
мир», «Молодая гвардия», «Волга-21», «Огни Кузбасса», «Не-
мига литературная» (Беларусь), «Простор» (Казахстан) и др… 
В газетах: «Литературная», «Литературная Россия», «День 
литературы», на сайте «Российский писатель» и других из-
даниях. Лауреат Всероссийских литературных премий «Тра-
диция» (1996), им. Б.Н. Полевого (1996), премии «Умное 
сердце» (2010), премии «Дойче Велле» (Берлин, 1992), от-
мечен за книгу «Посылка из Америки» – в номинации «Луч-
шая проза на русском языке 2019 года в Германии», на 
Германском Международном конкурсе русскоязычных авто-
ров «Лучшая книга года» и др.
В 2019 году вошел в короткий список «Чистая книга» конкурс 
Ф.А. Абрамова, короткий список премии им. В.Г. Распутина. 
Обладатель «Бронзового Витязя» (2019) Международного 
славянского литературного форума «Золотой Витязь». Лауре-
ат Открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу» 
Издательского Совета РПЦ (2019), лауреат премии «Лучшая 
книга на русском языке в Германии» 2019 г. (конкурс О. Ока-
менюк). Признан одним из лучших авторов журнала «Наш 
Современник» 2020 за год, Лауреат Международной премии 
Югра 2020 год, Всесоюзной премии Н.С. Лескова 2021 г., За 
поэтическую книгу «От истока к устью» награждён Всесоюзной 
премией В.Т. Станцева 2021 г. Состоит в жюри конкурса премии 
Ф.М. Достоевского, жюри «Мiр Слова», литературного конкурса 
«Просвещение через книгу», конкурса «Золотой Витязь» лите-
ратурной части (проза). Член Союза писателей России с 1996 
года. Живет в городе Электросталь Московской области.
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КУКЛИН Алексей Георгиевич (1960 г. р.) — администра-
тор сайта Елабужского государственного музея- 

заповедника. В последние годы занимался рядом издатель-
ских проектов музея- заповедника. Выступил автором- 
составителем и руководил подготовкой к изданию книги 
«Елабуга — край легенд и преданий» (Елабуга, 2014). Был 
куратором и одним из основных авторов коллективной мо-
нографии «Карл Гун и Елабуга» (Елабуга, 2019). Занимался 
подготовкой и изданием книги воспоминаний инициатора 
и фактического создателя Елабужского государственного 
музея- заповедника А. А. Елфимова «Елабуга: связующие 
нити» (Елабуга, 2021).
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ЛЕВАДНАЯ Ольга Геннадьевна заслуженный работник 
культуры РТ, лауреат  Республиканской премии 

им.Г.Р.Державина, литературной премии РТ им. С.Сулеймано-
вой, член Союза писателей РТ, Союза российских писателей, 
художественный руководитель Казанского поэтического 
театра «Диалог». Автор книг: «В ожидании снега живу» (1992), 
«Пройти заколдованный круг» (1998), «В свободном падении 
вверх» (2003), «Вблизи от нашего прошлого» (2003), «Под-
нимаясь по лестнице раздумий» (2005), «Из крика птиц ра-
стут воспоминания» (2005), «Звёздные врата» (2010), «Ветер 
сердца» (2014). Организатор Всероссийских музыкально- 
поэтических фестивалей: «Рукопожатие республик» (2017).
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Л Е В А Н ДО В С К А Я Ольга. Родилась в  Чебоксарах 
в 2000 году. Студентка Казанского федерального уни-

верситета, специальность — преподаватель английского и не-
мецкого языков. Победитель республиканской олимпиады 
по психологии. Призёр (II место) в интернет- конкурсе корот-
ких рассказов. Увлекается английским языком, историей 
европейской литературы и хоррор фильмов. Любимые писа-
тели Эдгар По, Лемони Сникет, Жан Жене, Дорис Лессинг, 
Габриель Маркес и Дзюндзи Ито.
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ЛЯБИБ Лерон родился 11 ноября 1961 г. в деревне 
Старые Карамалы Муслюмовского района Республики 

Татарстан. Окончил Казанский университет (1984). Писатель, 
автор многочисленных книг стихов, песен, сказок, пьес, в т. ч. 
для детей. Заслуженный деятель искусств РТ (2002). Главный 
редактор журнала «Безнен мирас» («Наше наследие»). Лау-
реат премий Союза писателей РТ им. Шайхи Маннура (1994), 
им. Абдуллы Алиша (2000), премии им. Мусы Джалиля (2007). 
Живёт в Казани.
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52
ПАВЛОВ Евгений Александрович, родился в городе 
Набережные Челны, в 1976 году, родители: отец — ро-

дом из Чистополя, работал на Камазе, умер в 2015 году, 
мать — уроженка Набережных Челнов, всю жизнь работала 
воспитателем в детском саду. В данный момент Евгений Пав-
лов живёт и работает в городе Киров, Кировской области. 
Является членом ЛИТО «Молодость», пишет стихи и прозу. 
Автор поэтического сборника «Утро пятницы», лауреат об-
ластной премии А. Грина.

стр. 

47
 ПАВЛОВА Нина Викторовна, старший научный сотруд-
ник Рязанского государственного областного художе-

ственного музея им. И. П. Пожалостина, кандидат искусство-
ведения.
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ПЕРВОВА Наталья Ивановна родилась в 1938 году 
в Мурманске. Закончила факультет журналистики Ле-

нинградского университета. Работала в Череповце, в город-
ской газете.

В начале 1970-х приехала с семьёй в Набережные Чел-
ны. Работала в редакции радиовещания автомобильного 
комплекса, затем — на литейном заводе редактором объ-
единённой редакции радиовещания и газеты.

В 2007 году издательство «Новости мира» выпустило 
сборник её стихов «Моя параллель», а в 2009 году в свет 
вышел второй поэтический сборник «Китежанка», выпущен-
ный Татарстанским отделением Союза российских писателей.
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37
 ПИРАЕВ Филипп Константинович. Родился в 1965 году 
в Тбилиси, с 1993 проживает в Казани. Окончил Гру-

зинский государственный институт физкультуры по специ-
альности «шахматный тренер». Публиковался в татарстан-
ских и российских изданиях. Автор поэтических книг «Угол 
взлёта» и «Гений момента».
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РОТОВ Иван. Родился 4 июня 1998 года в городе 
Волжский Волгоградской области. Выпускник Казан-

ского федерального университета, по образованию историк. 
Работает экскурсоводом. Лауреат Республиканского моло-
дёжного литературного конкурса «Душой рождённая строка» 
(2019). Публиковался в журнале «Идель», коллективных 
сборниках «Где каждый из нас сияет», «Казанский объек-
тив-2019».
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СЕМИЧЕВ Евгений Николаевич — современный рус-
ский поэт, внесённый в список классиков ХХ века Пуш-

кинским Домом Российской Академии Наук. Автор книг «Со-
колики русской земли», «Великий верх», «Заповедный кор-
дон», «Свете Отчий», «Небесная крепь» и др. А также множе-
ства публикаций в российских центральных, зарубежных 
и   региональных литературно- художественных 
и общественно- политических изданиях. Живёт в Самарской 
области.
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СТЕПАНОВА Елена Анатольевна— детский поэт. Живёт 
и работает школьным учителем в г. Набережные Челны 

республики Татарстан. Является победителем многих лите-
ратурных конкурсов — призёр Международного конкурса 
имени Ренаты Мухи, лауреат Международного конкурса- 
фестиваля «Русский- стиль», победитель Международного 
поэтического конкурса памяти В. Орлова, лауреат Междуна-
родного литературного конкурса «Хрустальный родник» 
(г. Орёл), лауреат Всероссийского конкурса памяти поэта 
К. Васильева «Чем жива душа…», лауреат Международного 
литературного конкурса «Златая цепь», лауреат националь-
ного конкурса «Золотое перо Руси». Лауреат международно-
го конкурса имени Александра Куприна, дипломант между-



народной литературной премии имени Бианки, лауреат ли-
тературного конкурса «Детское время». С 2013 года посто-
янный автор журнала «Мурзилка». На стихи Елены Степано-
вой написано много замечательных детских песен.
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ТИШИН Игорь. Родился в 16 ноября 1990 года в Чи-
стополе. Писать стихи и прозу начал с шести лет. Учился 

в Казанском федеральном университете на факультете жур-
налистики и социологии. Работал главным редактором но-
востного сайта Kazanfirst. Публиковался в журналах «Воздух», 
«Урал», «Идель». Автор книги стихов «Дефекты» (2014). В на-
стоящее время самозанятый, работает графическим дизай-
нером.
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ЧЕРКЕСОВ Валерий Николаевич родился 3 марта 
1947 года в городе Благовещенске Амурской области. 

С 1982 года живёт в Белгороде. Более сорока лет работал 
в газетах Приамурья и Белгородчины.  Собственный корре-
спондент «Литературной газеты» по Центральному феде-
ральному округу. Стихи впервые были напечатаны весной 
1966 года в областной газете «Амурский комсомолец». Автор 
двадцати четырёх книг поэзии, прозы, публицистики, произ-
ведений для детей, изданных в Москве, Белгороде, Благо-
вещенске, Воронеже, Хабаровске. Стихи и проза печатались 
во многих столичных и региональных антологиях, альмана-
хах, сборниках, журналах. В Союз писателей СССР (России) 
был принят 30 марта 1991 года. Лауреат Всероссийской 
литературно- театральной премии «Хрустальная роза Викто-
ра Розова» и Международной литературной премии «Про-
хоровское поле», дипломант IV Международного славянско-
го литературного форума «Золотой витязь». Награждён ме-
далями «Патриот России», «За вклад в отечественную куль-
туру», «За заслуги перед землёй Белгородской».
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 УЧАРОВ Эдуард Раимович. Родился в Тольятти в 1978 
г. Имеет высшее юридическое образование. Победитель 

турнира поэтов Литературной универсиады в Казани (2013), 
лауреат литературных премий им. Салиха Гуртуева (Махач-
кала, 2019), им. Максима Горького (Казань, 2020). Автор кни-
ги «Стиходворения» (2018). Составитель поэтических сбор-
ников «Казанский объектив-2015», «Казанский объек-

тив-2019», «Калитка» и др. Организатор и куратор ряда ли-
тературных проектов, в т.ч. по увековечиванию в Казани 
памяти первого русского романтика Гавриила Каменева 
(1773 – 1803). Стихи переведены на сербский язык. Работа-
ет руководителем Литературного кафе «Калитка» Централь-
ной библиотеки г. Казани. Член Союза российских писателей 
и Союза писателей Республики Татарстан.
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ФЕДУНОВА Любовь Петровна. Родилась в 1944 году 
в  Ставропольском крае. Окончила историко- 

филологический факультет Красндарского пединститута. 
Автор поэтических сборников: «Преображение», «Жизнь- 
Тропинка», «Автограф», «Невская Муза» и «Стихи и баллады 
о вой не». Её стихи публиковались в альманахах Русский мир, 
Остров, Рог Борея, Тосненская сторонка, Невский альманах, 
Звезда полей, а так же на страницах газет: Литературный 
Петербург, Тосненский вестник, Всеволожский вестник, Ки-
ровец, Колпино- Сити. Руководитель Рубцовского г. Санкт-
Петербург. Сотрудник литературного общества «Родные 
просторы», член ЛИТО «Балтийский парус», «Тосненская 
сторонка».
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ФРОЛОВ Константин Юрьевич родился в 1956 году 
в городе Урджар Семипалатинской области СССР (ныне 

Казахстан). Окончил Воронежский государственный универ-
ситет, пять лет работал директором восьмилетней школы. В  
1983 году переехал в Крым, занимался артистической дея-
тельностью, как вокалист, драматург и режиссёр. С 1998 года — 
основатель дуэтного театра «Улыбка Пьеро», где вторым 
участником является его жена Вера Петровская. Лауреат 
многих всероссийских конкурсов, автор книг стихотворений, 
прозы, путевых заметок, а также публикаций в журналах.
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ЮЖНАЯ Ирина. Родилась 24 декабря 2001 года в Ка-
зани. Студентка Казанского государственного институ-

та культуры. Лауреат Республиканского молодёжного лите-
ратурного конкурса «Душой рождённая строка» (2019). 
Призёр (2018) и куратор (2019) Всемирного дня поэзии 
(Казань). Публиковалась в журнале «Идель», коллективных 
сборниках «Где каждый из нас сияет…», «Казанский объек-
тив-2019».


