
ОБ АВТОРАХ

Леонид АНТИПЬЕВ. Родился в 1991 году на станции Бисерть Пермского края, окончил Уральский госу-

дарственный педагогический университет, преподаёт русский язык и литературу в средней школе. Публиковал-

ся в литературных альманахах и на литературном портале «Мегалит». В «Чаше круговой» публикуется впервые. 

Живёт в Екатеринбурге.

Анастасия БЕЛОУСОВА. Родилась 25 октября 1982 году в селе Усть-Кокса Алтайского края. Окончила фи-

лологический факультет Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского. Член Союза Писате-

лей России. Автор книги стихов и многочисленных публикаций в периодике. Лауреат молодежной литературной 

премии имени Ф. М. Достоевского в номинации «Поэзия» и литературной премии им. Ф. Ушакова. Член Ротари-

клуба «Омск-Достоевский» и Межрегиональной общественной организации пилотов. Живёт в Омске.

Анжела БЕЦКО. Родилась в г. Минске (Беларусь). Окончила филологический факультет Белорусского го-

сударственного университета имени В. И. Ленина. Более двадцати лет живёт в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре. Автор трех поэтических сборников и книги прозаических миниатюр. Публиковалась в российской 

и зарубежной периодике, в том числе в альманахах «Эринтур», «Чаша круговая», «Врата Сибири» и др. Член Со-

юза писателей России. Живёт в Нефтеюганске.

Людмила БОЧКАРЁВА. Родилась в 1952 году в посёлке Кедровый Ханты-Мансийского района. В 1975 

окончила Тюменский индустриальный институт по специальности инженер-гидрогеолог. Рассказы печатались в 

коллективных сборниках «Самаровский ямб» (Ханты-Мансийск, 2001), «Югорские Ваганты» (2015), в окружном 

литературно-художественном альманахе писателей Югры «Эринтур» (2015), в газете «Новости Югры» (1998, 2016). 

В 2018 году вышел сборник рассказов «Семейные ценности» издательства «Lulu». Живёт в Ханты-Мансийске.

Екатерина БРЫТКОВА. Преподаватель русского языка и литературы цикла гуманитарных и математи-

ческих дисциплин Астраханского суворовского военного училища МВД России. Участник и победитель Рож-

дественского поэтического конкурса. Живёт в Астрахани. В альманахе «Чаша круговая» публикуется впервые.

Светлана ВАСИЛЕНКО. Родилась в 1956 году в Капустином Яре. Окончила Литературный институт 

им. А. М. Горького и Высшие сценарные и режиссерские курсы. Лауреат международной премии «Лучшая ев-

ропейская книга года» (Прага, 1991), Высшего приза им. Сергея Эйзенштейна (Германия, 1994), премии журна-

ла «Новый мир» за лучший роман (1998) и премии имени Владимира Набокова. Произведения переведены на 

многие языки мира. Член Русского ПЕН-клуба, Союза кинематографистов России (гильдия кинодраматургов), 

Союза журналистов России и Союза российских писателей. С 1996 года первый секретарь Правления Союза 

российских писателей. Живёт в Москве.

Владыка ПИТИРИМ (Павел ВОЛОЧКОВ). Родился 2 февраля 1961 года на хуторе Нижний Коренов-

ского района Краснодарского края в семье рабочих. Окончил общеобразовательную школу. Служил в армии. 

8 октября 1995 года назначен епископом Сыктывкарским и Воркутинским. Хиротония состоялась 19 декабря 

1995 г. в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. Доктор богословия, автор нескольких работ по новей-

шей истории Русской Православной Церкви. Кавалер государственных и церковных наград, «Заслуженный ра-



ботник культуры Республики Коми». Член Союза писателей России. Автор многих поэтических книг. Живёт в 

Сыктывкаре.

Анатолий ГАГАРИН. Родился 7 сентября 1958 года в городе Анадыре Магаданской области. В 1981 году 

окончил философский факультет Уральского государственного университета. Директор Института системных 

политических исследований и гуманитарных проектов, модератор Экспертного Клуба Екатеринбурга. Доктор 

философских наук. В 1993 году создал книжное издательство «Стрибог», издавал научные и художественные 

книги. Автор двух поэтических книг и многих публикаций в периодике.

Инна ДОМРАЧЕВА. Родилась 24 декабря 1977 года в Свердловске, окончила факультет журналистики 

Уральского государственного университета. Публиковалась в альманахах и поэтических антологиях). Победи-

тель Международного поэтического конкурса «Эмигрантская лира – 2016/2017», лауреат Международного по-

этического конкурса «Заблудившийся трамвай» – 2018, лауреат конкурса «Берега Тавриды» в рамках фестиваля 

«Крымская весна» – 2018. Член Союза российских писателей. Живёт в Екатеринбурге.

Валентина ЕРОФЕЕВА-ТВЕРСКАЯ. Родилась в 1961 году в Омске. Секретарь правления Союза писа-

телей России, член Координационного Совета Ассоциации писателей Урала, председатель Правления Омской 

областной общественной организации СПР, член-корреспондент «Академии поэзии». Автор восьми книг. Стихи 

переводились на белорусский, немецкий и болгарский языки и легли в основу нескольких песенных компакт-

дисков. Лауреат многих региональных и всероссийских литературных премий, в том числе: Д. Н. Мамина-Си-

биряка, П. П. Ершова, А. А. Фета, литературной премии УрФО. Награждена тремя медалями. Живёт в Омске. 

Владислав ЗАНАДВОРОВ. Родился в 1914 году в Перми. Окончил Свердловский горный институт, ра-

ботал геологом. Член Союза писателей СССР. В действующей армии с июля 1942 года. Гвардии лейтенант, ко-

мандир пулеметного взвода 59-го гвардейского пулеметного батальона 47 гвардейской стрелковой дивизии 5-й 

танковой армии Юго-Западного фронта. Погиб 28 ноября 1942 года в станице Чернышевская на правом фланге 

группировки наших войск, окружающих в Сталинграде 6-ю немецкую армию.

Лола ЗВОНАРЁВА. Родилась 28 июля 1957 года в Москве. Окончила филологический факультет МГУ. Док-

тор исторических наук. Академик РАЕН. Главный редактор альманаха «Литературные знакомства». Секретарь 

правления Союза писателей Москвы. Лауреат многих международных и всероссийских литературных премий. 

Автор 15 книг, переведённых на 11 языков народов мира. Живёт в Москве.

Андрей КАНЕВ. Родился 3 марта 1963 года в пос. Ачим Княжпогостского района Коми АССР. Окончил 

Московскую специальную школу милиции, филфак СГУ, аспирантуру ИЯЛИ КНЦ УрО РАН. Заслуженный ра-

ботник Республики Коми. Член корреспондент Петровской академии наук и искусств, Российской Академии 

военно-исторических наук, член Союза писателей России и Союза журналистов России, лауреат нескольких 

Всероссийских литературных конкурсов и премий, Государственной премии Республики Коми в области ли-

тературы имени И. А. Куратова. Подполковник в отставке. Ветеран боевых действий, имеет государственные и 

ведомственные награды. Ответственный секретарь Коми отделения Всемирного русского Народного Собора. 

Автор двадцати книг прозы, стихов, литературной и театральной критики. Живёт в Сыктывкаре. 

Владыка ДИМИТРИЙ (А. М. КАПАЛИН). Родился в 1952 году в Москве. Окончил Московский институт 

инженеров транспорта и Московскую духовную академию. Митрополит Тобольский и Тюменский, кандидат 



социологических наук, член Союза писателей России. Автор нескольких книг публицистики. Лауреат Литера-

турной премии УрФО и всероссийской литературной премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Анна КАШИНА. Родилась в мае 1980 года в Онеге Архангельской области. Окончила Санкт-Петербургский 

УГПС МЧС РФ и Литературную студию «Лист» в Вологде. Автор двух поэтических книг и одной книги критики. 

Член Союза российских писателей. Живёт и работает в пгт Красная Поляна Краснодарского края. В альманахе 

«Чаша круговая» публикуется впервые.

Александр КЕРДАН. Родился в 1957 году в городе Коркино Челябинской области. Окончил военно-по-

литическую академию им. В. И. Ленина и адъюнктуру Военного университета в Москве. Доктор культуроло-

гии. Полковник в отставке. Сопредседатель Союза писателей России, координатор Ассоциации писателей Урала. 

Автор 76 книг стихов и прозы. Лауреат международных и всероссийских литературных премий. Заслуженный 

работник культуры РФ. Живёт в Екатеринбурге.

Василий КИЛЯКОВ. Родился в 1960 году в Кирове. Окончил Московский политехникум и Литературный 

институт им. А. М. Горького (мастерская М. П. Лобанова). Служит в Росгвардии. Автор нескольких книг стихов 

и прозы, многочисленных публикаций в ведущих литературных. Лауреат Всероссийских литературных премий 

«Традиция» (1996), им. Б. Н. Полевого (1996), премии «Умное сердце» (2010), международной премии «Югра», 

премии «Дойче Велле» (Берлин, 1992), лауреат Международного славянского литературного форума «Золотой 

Витязь» и Открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу» Издательского Совета РПЦ (2019). Член 

Союза писателей России. Живёт в городе Электросталь Московской области. 

Юрий КУКСИН. Родился в 1958 году. Служил в МВД. Полковник в отставке. Участник боевых действий в 

Чечне. Член Союза российских писателей. Автор 2 поэтических книг. Кавалер нескольких государственных и мно-

гих ведомственных наград. Лауреат Всероссийской литературной премии имени поэта-фронтовика В. Т. Станцева. 

Живёт в Екатеринбурге.

Светлана КУРАЧ. Родилась в пос. Томичи Амурской области в 1964 году. Член Союза писателей России, 

автор восьми поэтических книг. Стихи публиковались в периодике и в коллективных сборниках. Лауреат меж-

дународных, всероссийских и региональных поэтических конкурсов, премии Губернатора Омской области за 

заслуги в развитии культуры и искусства им. Л. Н. Мартынова. Живёт и работает в Омске. 

Александра МАЛЫГИНА. Родилась в 1987 году в Барнауле. Окончила филологический факультет Алтай-

ского государственного университета. Работала официанткой, администратором, продавцом-консультантом, 

педагогом дополнительного образования, фасовщицей, гардеробщицей, сотрудником транспортной компании, 

преподавала русский язык как иностранный в Монголии, вела поэтическую колонку в молодежной газете, сей-

час работает консультантом и руководит литературной студией. Автор двух книг стихов. Лауреат Пушкинской 

премии (Барнаул, 2006). Член Союза писателей России. Живёт в Барнауле.

Аркадий МАР. Родился в 1949 году в Ташкенте. Закончил Ташкентскую консерваторию по классу форте-

пиано. Автор многих книг для детей. Член Союза писателей СССР. Лауреат нескольких всероссийских и между-

народных премий, в том числе Международной премии имени В. П. Крапивина, Всероссийской премии «Лучшая 

детская книга года» (1990). Главный редактор газеты «Русскоязычная Америка». Живёт в США, в Нью-Йорке.



Александр МАУРОВ. Родился 25 сентября 1926 года в городе Муроме Владимирской области. Участник 

Великой Отечественной войны. Участвовал в битве на Курской дуге, штурмовал Берлин, воевал с японцами на 

Курильских островах. Награжден орденами Славы III степени и Великой Отечественной войны II степени, не-

сколькими медалями. Автор 7 книг стихов и прозы, вышедших в России и на Украине. Лауреат Всероссийской 

литературной премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка. Член Союза писателей России. В последние годы жил 

в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Умер 12 сентября 2005 года. Похоронен в Екатеринбурге на 

Михайловском кладбище.

Жарко МИЛЕНИЧ. Родился в 1961 г. в г. Брчко республики Босния и Герцеговина Югославии, окончил 

Белградский экономический институт и магистратуру факультета гуманитарных наук Национального исследо-

вательского университета ВШЭ в Москве. Автор многих романов и повестей, переводчик на сербский, хорват-

ский и боснийский языки. Живёт в г. Щёлково Московской области.

Валерий МИХАЙЛОВСКИЙ. Родился в 1953 году в г. Хмельнике Винницкой области. Работает врачом-

психотерапевтом. Руководитель нескольких научных экспедиций. Автор более 30 научных работ по этнологии, 

истории, демографии. Лауреат литературной премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, премии Губернатора ХМАО 

(трижды), Литературной премии УрФО, Международной премии «Югра». Автор 11 книг прозы и краеведения. 

Награждён медалью АсПУР «За служение литературе», медалью им. В. М. Бехтерева. Живёт в Нижневартовске. 

Екатерина МОТЫЖЕНКОВА. Родилась и живёт в городе Оренбурге. Член литературного объединения 

имени С. Т. Аксакова «Аленький цветочек». Лауреат и победитель нескольких международных и всероссийских 

литературных конкурсов. Автор одной поэтической книги. В альманахе «Чаша круговая» публикуется впервые. 

Ксения МОТЫЖЕНКОВА. Родилась и живёт в Оренбурге. Член литературного объединения имени С. Т. Ак-

сакова «Аленький цветочек». Лауреат и победитель многих международных и всероссийских литературных кон-

курсов. Автор одной поэтической книги. В альманахе «Чаша круговая» публикуется впервые. 

Андрей НИКОРА. Родился в 2002 году в городе Каменске-Уральском Свердловской области, где и живёт 

по сей день. Участник и победитель Рождественского поэтического конкурса. В альманахе «Чаша круговая» пу-

бликуется впервые.

Екатерина НОВИКОВА. Родилась 10 мая 1973 года в городе Алапаевске Свердловской области. Дет-

ство и школьные годы прошли в Омске. Окончила РАМ им. Гнесиных (Москва). Работала в московском театре 

«Геликон-опера» артисткой хора. Несколько лет жила в Китае, работала джазовой певицей, аккомпаниатором, 

была доцентом кафедры хорового дирижирования и сольного пения факультета культуры и искусств ОМГУ им. 

Ф. М. Достоевского. Лауреат международных конкурсов в номинации «Эстрадный вокал» и нескольких лите-

ратурных премий. Кандидат философских наук. Член Союза писателей России. Автор нескольких поэтических 

книг. Живёт в Москве.

Александр ОРЛОВ. Родился в 1975 году в Москве. Окончил Московское медицинское училище № 1 имени 

И. П. Павлова, Литературный институт имени А. М. Горького и Московский институт открытого образования. 

Работает учителем истории, обществознания, основ философии и права в школе «Загорье» и директором Меж-

дународного фестиваля славянской культуры «Золотой витязь». Автор шести стихотворных книг и трёх книг 

малой прозы. Лауреат многих литературных конкурсов и премий. Живёт в Москве.



Олег ПАВЛОВ. Родился в 1953 году в селе Кыйлуд Удмуртской АССР. Окончил Челябинский Государ-

ственный институт культуры. Работал в кукольных театрах Алтая и Урала. Председатель правления Челябин-

ской областной писательской организации Союза писателей России. Лауреат Государственной премии Че-

лябинской области, премии имени Константина Нефедьева, Первой Южно-Уральской литературной премии, 

Всероссийской литературной премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка. Автор пяти книг стихов и прозы. Живёт 

в Челябинской области. 

Алексей ПАНИН. Родился в 1971 году в городе Донской Тульской области. Окончил Тульский государ-
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