
42
cтр. Антипова Дарьяна

Москва/Красноярск, 1984 г. р.

Родилась на Алтае. Выпускница Красноярско-
го литературного лицея имени В. П. Астафьева 
(семинар Р. Х. Солнцева), училась в Краснояр-
ском государственном университете, в Литера-
турном институте имени А. М. Горького (семинар 
А. П. Торопцева). Член Союза писателей Москвы. 
Участвовала в форумах молодых писателей Рос-
сии, в литературных семинарах в ФРГ , Нидер-
ландах, Сербии. Публикуется в литературных и 
электронных изданиях (газета «Детский район», 
журналы «День и ночь», «Московский вестник», 
альманахи «Илья», «Белая скрижаль», «Лампа и 
дымоход» и др.). Играет на этнических бараба-
нах и поёт в музыкальной этногруппе «ВеданЪ 
КолодЪ». Живёт в Москве и Красноярске.

24
cтр. Басалаева Елена

Красноярск, 1987 г. р.

Выпускница Красноярского литературного лицея. 
В 2009 году с отличием окончила филологический 
факультет Сибирского федерального универси-
тета. Преподаёт русский язык и литературу в Крас-
ноярской гимназии №13. Публикации на сайтах 
«Добрая лира», «Город детства», в журнале «День 
и ночь» и др. Лауреат Всероссийского литератур-
ного конкурса «Большой финал» (Мурманская 
область). Лауреат журнала «День и ночь» (2019) 
в номинации «Проза».

108
cтр. Бимаев Анатолий Владимирович

Абакан, 1987 г. р.

Родился в Красноярске. Окончил юридический 
факультет Хакасского государственного универ-
ситета имени Н. Ф. Катанова. Публиковался в 
журналах «Абакан», «Сибирские огни», «Нева», 
альманахе «Порог-АК», сборнике «Антология 
молодых авторов Хакасии», газете «Мол», интер-
нет-изданиях «Пролог» и «Za-Za». Участник 9 и 
12 форумов молодых писателей России и стран 
ближнего зарубежья. Участник Совещания моло-
дых писателей Урала, Сибири и Дальнего Востока 
(Томск, 2015). Участник Регионального совещания 
сибирских авторов (Новосибирск, 2016).

82
cтр. Бирюков Андрей Петрович

Старый Оскол, 1984 г. р.

Родился в городе Старый Оскол. Учился в сред-
ней школе №8. В настоящий момент работает 

продавцом-кассиром в продуктовом магазине. 
Стихотворения начал писать в 18 лет. Более 20 раз 
публиковался в местной прессе. Некоторое время 
назад выполнял функции критика в одной из 
литературных интернет-групп. Состоит в поэ-
тическом объединении «Творческий фонарь».

175
cтр. Бударин Сергей Сергеевич

Новокуйбышевск, 1990 г. р.

Родился в Новокуйбышевске. Студент Самар-
ского государственного технического универси-
тета (факультет автоматики и информационных 
технологий). По будущей профессии —  инфор-
матик-экономист. Стихи публиковались в жур-
налах «Наш современник», «Невский альманах» 
(Санкт-Петербург), «Арина» (Нижний Новгород), 
«Русское эхо» (Самара) и др. Стихи пишет с 11 лет. 
Участник Первого международного семинара-
совещания молодых писателей в Переделкино 
(октябрь 2011). Лауреат всероссийского фестиваля 
поэзии «Соколики русской земли» (2011). Лауреат 
Всероссийского конкурса поэзии имени Льва 
Ошанина (2012). Обладатель бронзового диплома 
III  Международного славянского форума «Золо-
той Витязь» в номинации «Большая поэзия» (2012).

86
cтр. Галиаскарова Елена Фёдоровна

Красноярск, 1986 г. р.

Родилась в Красноярске. Окончила инженерно-
строительный институт СФУ в 2008 году. По про-
фессии —  инженер-эколог. Лауреат и магистр, член 
жюри МФ ВСМ (Международного фонда «Великий 
Cтранник —  молодым»). Диплом лауреата (III  ме-
сто) II  литературно-патриотического конкурса 
памяти С. В. Быстрова в номинации «Кредо жизни 
и призванье» (о море и моряках). Диплом лауреата 
(I место) II литературно-патриотического конкурса 
памяти С. В. Быстрова в номинации «Лучшее трёх-
стишье». Специальный приз жюри от Библиотеки 
семейного чтения г. Ломоносова за стихи о городе 
Ломоносове-Ораниенбауме. Диплом победителя 
молодёжного поэтического конкурса «Графит». 
Дипломант V Международного литературного 
конкурса «Верлибр-2018» в номинации «Особый 
взгляд. Поэзия». Участник международного фести-
валя «Всемирный день поэзии» 2019 года (4 ме-
сто по городу Красноярску). Участник конкурса 
литературных авторских театров «ФЛАТ-2019». 
Лауреат III степени Международного литератур-
но-художественного конкурса «Листья дуба-2019».



128
cтр. Григорян Севада Геворгович

Москва, 1983 г. р.

Родился в селе Ирбейское Красноярского края. 
Затем вместе со своей семьёй переехал на родину в 
Армению. Жил и учился в Ереване. В 2007 году по-
ступил во ВГИК и переехал жить в Москву. Учился 
на сценарном факультете. На основе диплом-
ной работы в Армении сняли полнометражный 
художественный фильм «Доброе утро», который 
удостоился пяти международных призов. Прозу 
пишет с 2004 года. Рассказы печатались в армян-
ских литературных журналах и газетах «Гретерт», 
«Гарун», «Литературная Армения». В 2005 году 
вышел сборник рассказов «Сноубийца».

125
cтр. Евсюков Александр Владимирович

Москва, 1982 г. р.

Родился в городе Щёкино Тульской области. Окон-
чил Литинститут (семинар М. П. Лобанова) в 
2007 году. Работал охранником, грузчиком, архео-
логом, журналистом, администратором, мене-
джером по продажам, литературным редактором 
и т. д. Прозаик, критик. Публиковался также и 
со стихами в журналах «Дружба народов», «Наш 
современник», «Октябрь», «День и ночь», «Homo 
Legens», «Вайнах» (Грозный), «Бельские просторы», 
«Звезда Востока» (Ташкент), «Роман-газета», «Не-
ва», «Зинзивер», «Нижний Новгород», «Подъём» 
(Воронеж), «Волга —  XXI  век», «Гостиный Двор», 
многих альманахах (в том числе «Образ», «Terra-
poetica», «Литературные знакомства»), сборниках, 
интернет-журналах «Кольцо „А“» и «Пролог». 
В 2017 году в издательстве «Русский Гулливер» 
вышла первая книга рассказов «Контур легенды». 
Проза переведена на итальянский, армянский, 
болгарский и польский языки. Участник и руко-
водитель труднических экспедиций на остров 
Анзер Соловецкого архипелага. Лауреат конкур-
сов малой прозы имени Андрея Платонова (2011), 
«Согласование времён» (2012). Победитель рос-
сийско-итальянской премии «Радуга» (2016) и 
Российско-болгарского литературного конкурса 
(2017). Победитель (3-е место) премии «В поис-
ках Правды и Справедливости» (2017). Лауреат 
международного литературного Тургеневского 
конкурса «Бежин луг» (2018), международных 
фестивалей-конкурсов «Русский Гофман», «Образ 
Крыма», премии журнала «Зинзивер» в области 
критики. Участник форумов молодых писателей 
России, I  Международного литературного фести-
валя имени М. Горького в Нижнем Новгороде.

144
cтр. Иванова Елена Сергеевна

Санкт-Петербург, 1984 г. р.

Участник ЛИТО «Молодой Петербург», член Союза 
писателей России. Принимала участие в двух кон-
ференциях молодых литераторов Северо-Запада, 

в Некрасовском совещании молодых писателей 
в Карабихе (2018), совещании в Химках (2019), 
различных городских литературных фестивалях. 
Стихи и критические материалы публиковались в 
коллективных сборниках, в «Литературной газете», 
«Невском альманахе», альманахах «Молодой Пе-
тербург», «Аврора», «Подъём», «Волга —  XXI  век» 
и др. Автор книги стихов «Прогулка» (2014).

181
cтр. Ильгова Дарья Алексеевна

Москва, 1990 г. р.

Родилась в селе Ольховатка Верхнемамонского 
района Воронежской области, выросла в Воронеж-
ской области. Выпускница МГППУ, окончила Лите-
ратурный институт имени А. М. Горького (2015, 
семинар Г. Н. Красникова). Автор книг «Расстоя-
ния» (2009), «Снимки» (2013) и «Молчание» (2014). 
Стихи печатались в журналах «Литературная учё-
ба», «Наш современник», «Москва», «Подъём», 
«Дети Ра», «Плавучий мост», «Аргамак», «Слово\
Word», в альманахах «День поэзии» и «Артбухта», 
в сборнике «Траектория», в «Литературной газете», 
в антологиях «Русская поэзия. XXI век», «Воронеж-
ские поэты —  21 век» и др. Победитель литератур-
ного конкурса имени Василия Кубанёва и лауреат 
премии по поддержке талантливой молодёжи.

134
cтр. Колчин Станислав Сергеевич

Калуга, 1984 г. р.

Родился в Ташкенте. Окончил энергетический фа-
культет Ташкентского государственного техниче-
ского университета. С 2015 года член Российского 
союза профессиональных литераторов. Лауреат 
конкурса XIII  Международного литературного 
фестиваля «Под небом рязанским» в номина-
ции «Поэзия», проводившегося в Рязани 28 мая 
2016 года, лауреат второго тура Международного 
литературно-музыкального конкурса «Дары Муз» 
в номинации «Стихотворение», проводившегося в 
Керчи 25–27 августа 2016 года, лауреат областного 
конкурса патриотической поэзии имени Твардов-
ского (Калуга, 2017).

3
cтр. Костров Владимир Андреевич

Москва, 1935 г. р.

Поэт, переводчик, литературный критик. Родился 
в деревне Власиха Костромской области. Окончил 
химфак МГУ (1958), Высшие литературные курсы 
(1969). Был членом КПСС . Работал инженером-
химиком на оборонном предприятии в Загорске, 
в журналах «Техника —  молодёжи» и «Смена», 
рабочим секретарём правления Московского 
отделения СП  РСФСР  (с 1980-го), заместителем 
главного редактора журнала «НМ» (с 1986-го). 
С 1979 года ведёт семинар поэзии в Литинсти-
туте; доцент. Печатается с 1957 года. Автор книг 
стихов «Первый снег», «Кострома —  Россия», «Ут-
ро в Останкине», «Металл и нежность», «Я вас 



люблю», «Товарищества светлый час», «Солнце во 
дворе», «Если любишь. . .», «Нечаянная радость», 
«Открылось взору», «Свет насущный», «Роза ве-
тров», «Стратостат», «Песня, женщина и река» и 
др. Публиковался в газете «Завтра», в журналах 
«Знамя», «НМ» (№11/1988; №7/1991), «Россия» и в 
коллективных сборниках. Член Союза писателей 
СССР . Избирался членом правлений СП  РСФСР  и 
СП СССР, председателем Клуба независимых. Член 
редколлегии журнала «ЛУ», редсовета журнала 
«Роман-газета XXI  век». Председатель Пушкин-
ского комитета СП  России, вице-президент Фонда 
200-летия А. С. Пушкина. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени (1984), медалью «За 
укрепление боевого содружества» (2000). Лауреат 
многочисленных государственных и литературных 
премий. Член правления Союза писателей России.

149
cтр. Косяков Дмитрий Николаевич

Красноярск, 1983 г. р.

Выпускник филологического факультета Красно-
ярского государственного университета, «Школы 
культурной журналистики» Фонда Михаила Про-
хорова. Арт-критик и искусствовед, журналист, 
поэт-мелодекламатор, основатель дайв-театра, 
автор и ведущий дискуссионных клубов, препо-
даватель, сценарист кино и театра. Публикации 
в журналах «День и ночь», «Дети Ра». Работает в 
РИЦ  «День и ночь».

6
cтр. Кузнечихин Сергей Данилович

Красноярск, 1946 г. р.

Родился в посёлке Космынино под Костромой. 
После окончания химфака Калининского поли-
технического института распределился в город 
Свирск Иркутской области, потом перебрался в 
Красноярск. За 20 лет работы инженером-налад-
чиком изъездил Сибирь от Урала до Дальнего Во-
стока, от Тувы до Чукотки. Первое стихотворение 
напечатал ещё школьником. Как прозаик дебюти-
ровал в 1981 году в альманахе «Енисей». Автор книг 
стихов «Жёсткий вагон» (1979), «Соседи» (1984), 
«Поиски брода» (1991), «Стена» (1992), «Похмелье» 
(1996), «Неприкаянность» (1998), «Ненужные сти-
хи» (2002), «Местное время» (2006), «Дополнитель-
ное время» (2010), «С точностью до шага» (2012), 
«Уходящее время» (2016), книг прозы «Аварийная 
ситуация» (Москва, «Советский писатель», 1990), 
«Омулёвая бочка» (Красноярск, 1994), «Где наша не 
пропадала» (Красноярск, 2005), «Забавный народ» 
(Красноярск, 2007), «Бич-рыба» (Москва, «Эксмо», 
2014), «Седьмая жена Есенина» (2017), «Закрытый 
перелом» (2017), «Игры на интерес» (2018). Печа-
тался в «Литературной газете», журналах «Енисей», 
«Дальний Восток», «Литературная учёба», «День 
поэзии», «Сибирские огни», «День и ночь», «Огни 
Кузбасса», «Арион», «Дети Ра», «Наш современ-
ник», «Мера», «Аргамак», «Бельские просторы», 

«Паровозъ», «Предлог», «Коростель», «Киевская 
Русь» (Украина), «Радуга» (Украина), «Южное 
сияние» (Украина), «Побережье» (США), «Образы 
жизни» (США), «Эдита» (Германия), «Зарубежные 
задворки» (Германия), альманахе «День поэзии. 
1986», коллективных сборниках. Составитель сбор-
ников Анны Барковой, Александра Тинякова, 
Николая Рябеченкова, Аркадия Кутилова книжной 
серии «Поэты свинцового века». Составил анто-
логию интимной лирики «Свойства страсти». Член 
Союза российских писателей, член редколлегии 
журнала «День и ночь».

188
cтр. Лисова Ульяна Алексеевна

Красноярск, 2002 г. р.

Учащаяся 11 класса СОШ  №10 Красноярска. Пишет 
с 6 лет, интересуется литературой и живописью. 
Выпускница Суриковской школы №1, дважды 
стипендиат Губернаторской стипендии, победи-
тель Всероссийской олимпиады школьников по 
литературе (10 класс), победитель всероссийских 
и региональных конкурсов по литературоведению 
(«Научный дебют»). Лауреат премии И. Рожде-
ственского (2016, 2 место в номинации «Проза»), 
участник литературной смены в ОЦ  «Сириус» 
«Современный литературный поток» (2019, 2020, 
январь), лауреат международных конкурсов по 
живописи и книжной иллюстрации. Участник 
международного пленэра в Суздале (август 2019).

80
cтр. Мамлина Наталья Александровна

Москва, 1988 г. р.

Родилась в Москве. Окончила Литературный 
институт имени А. М. Горького (семинар поэзии 
Сергея Арутюнова). Публиковалась в журналах 
«Православное книжное обозрение», «Зинзивер», 
«Дети Ра», «Артбухта», «Дружба народов», «День и 
ночь» и др. Автор сборника стихотворений «Себе 
наперерез» (2011).

183
cтр. Маркина Анна.

Люберцы, 1989 г. р.

Окончила Литературный институт имени Горько-
го. Публикации стихов и прозы —  в «Дружбе наро-
дов», «Prosodia», «Юности», «Кольце А», «Южном 
сиянии», «Независимой газете», «Литературной 
газете», в журнале «Плавучий мост» и др. Автор 
книги стихов «Кисточка из пони» (2016) и повести 
«Сиррекот, или Зефировая гора» (2019). Главный 
редактор журнала «Формаслов».

20
cтр. Новиков Илья Александрович

Абакан, 1988 г. р.

Родился в небольшом шахтёрском городке Между-
реченске (Кемеровская область). Неоднократный 
победитель в региональном конкурсе «Радуга 
талантов». Участник «Летнего литературного ла-
геря» на родине М. Е. Кильчичакова. Публикации 



в журналах «Абакан», «Юрта», «Доля», «День и 
ночь». В 2018 году удостоен звания лауреата Все-
российской премии имени М. Ю. Лермонтова, в 
номинации «Молодое дарование» за подборку 
стихотворений «Наш симбиоз». В 2019 году стал 
обладателем именной стипендии Главы Респуб-
лики Хакасия.

122
cтр. Овакимян Сати

Ереван (Армения), 1988 г. р.

Родилась в Ереване. Окончила факультет театро-
ведения Ереванского государственного института 
театра и кино (2010). Работала журналистом и 
сценаристом в телекомпаниях. Автор сборника 
рассказов «Полуостров» (2017). Печаталась во 
многих армянских СМИ .

90
cтр. Орлов Александр Владимирович

Москва, 1975 г. р.

Поэт, прозаик, историк, критик. Родился в Москве. 
Окончил Московское медицинское училище №1 
имени И. П. Павлова, Литературный институт 
имени А. М. Горького и Московский институт 
открытого образования. Работает учителем исто-
рии, обществознания, права, и литературы в ГБОУ 
«Школа №1861 «Загорье». Автор пяти стихотвор-
ных сборников: «Московский кочевник» (2012), 
«Белоснежная пряжа» (2014), «Время вербы» (2015), 
«Разнозимье» (2017), сборника малой прозы «Кра-
вотынь» (2015), книги для дополнительного чтения 
по истории Отечества «Креститель Руси» (2015), 
книги стихов «Епифань» (2018). Лауреат Всерос-
сийского конкурса малой прозы имени А. П. Пла-
тонова 2011 года, Всероссийского конкурса малой 
прозы и поэзии имени Ф. Н. Глинки 2012 года, 
Всероссийского конкурса поэзии и малой прозы 
имени С. С. Бехтеева 2014 года. Обладатель золо-
того диплома VII  Международного славянского 
литературного форума «Золотой Витязь» 2016 года; 
лауреат VIII  Международного славянского лите-
ратурного форума «Золотой Витязь» 2017 года; 
обладатель специального приза ИС РПЦ «Дорога 
к храму» за стихотворную книгу «Разнозимье» и 
в благословение за труды, понесённые на ниве 
духовного просвещения и издательской деятель-
ности; лауреат XIII  Открытого конкурса изданий 
«Просвещение через книгу» Издательского совета 
РПЦ  2018 года за книгу стихов «Епифань». Публи-
ковался в широком круге изданий: «День и ночь», 
«Дон», «Дружба народов», «Литературная газета», 
«Литературная Россия» «Литературная учёба», 
«Лучик», «Наш современник», «Подъём», «Право-
славная Москва», «Сибирские огни», «Учитель-
ская газета», «Юность», антология стихотворений 
выпускников, преподавателей и студентов Литера-
турного института имени А. М. Горького «Покло-
нимся великим тем годам», антология военной 
поэзии «Ты припомни, Россия, как всё это было!».

10
cтр. Ромашков Юрий Валерьевич

Енисейск, 1988 г. р.

Родился в Красноярске. Затем переехал в дерев-
ню Старая Кузурба Ужурского района. В конце 
1990-х —  новый переезд, на этот раз Шарыпов-
ский район, деревня Александровка. В 2009 году 
окончил исторический факультет Енисейского 
педагогического колледжа. После службы в рядах 
Вооружённых сил РФ  поступил на историче-
ский факультет Красноярского педагогического 
университета имени В. П. Астафьева, который 
окончил в 2014 году. С 2011 года и по сей день рабо-
тает научным сотрудником фондов Енисейского 
краеведческого музея имени А. И. Кытманова. 
Историко-литературные этюды Юрия Ромашкова, 
которые периодически печатаются в местных 
газетах, стали заметным явлением в культурной 
жизни Енисейска. В 2014 году вышел первый сбор-
ник стихов «Стихи из-под шкафа». Лауреат Фонда 
имени В. П. Астафьева (2019).

88
cтр. Самусенко Екатерина Олеговна

Красноярск, 1998 г. р.

Выпускница Красноярского литературного лицея. 
Студентка Сибирского федерального универси-
тета. Победитель нескольких молодёжных литера-
турных конкурсов. Постоянный автор краснояр-
ской газеты «Детский район» и рубрики «Синяя 
тетрадь» журнала «День и ночь». Автор двух книг 
прозы. В составе команды «КЛТНН» стала победи-
телем XIX  чемпионата России по интеллектуаль-
ным играм среди студентов (2019).

115
cтр. Татур Виктория

Москва, 1985 г. р.

Родилась в Ташкенте. Публиковалась в сборниках 
«Валины сказки» (2017), «О бабушках и дедушках» 
(2018), «Таксичная книга» (2019), «Таинственная 
планета» (2020), «Будь человеком» (2020); в жур-
налах «Формаслов», «Путеводная звезда», «Лите-
ратурный маяк», «Простокваша». Победитель 
литературного конкурса «Первая книга» Между-
народного фестиваля детской литературы «Чудо-
книга» (Оренбург), X  Всероссийского литератур-
ного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» 
(Орёл, 2020), лауреат II  Международной премии 
в области детского литературного творчества 
«Алиса-2020». Участница Всероссийской школы 
писательского мастерства ЦФО  от СЭИП  имени 
Филатова (2019). Участница семинаров молодых 
писателей в Оренбурге, Самаре, Вологде. Химках.

100
cтр. Теплицкий Виктор Валерьевич

Красноярск, 1970 г. р.

Священник. Родился в Красноярске. Учился в 
Сибирском технологическом институте, служил 
в Советской Армии. В 1992 году принял крещение 



и оставил институт. Работал дворником, груз-
чиком, посещал церковные богослужения. Окон-
чил Высшие богословские пастырские курсы в 
1999 году. В настоящее время служит священником 
в храме Николая Чудотворца, возглавляя одновре-
менно молодёжный отдел Красноярско-Енисей-
ской епархии. Печатался в литературном журнале 
«День и ночь», в литературно-художественном и 
религиозно-философском журнале «Новое и ста-
рое». Автор нескольких поэтических сборников. 
Лауреат литературной премии всероссийского 
фонда В. П. Астафьева в номинации «Иной жанр» 
за драму «Королевское сердце» (2005).

121
cтр. Цыглер Анна

Бородино (Красноярский край), 1981 г. р.

Родилась в городе Зеленогорске Красноярского 
края. Впоследствии семья переехала в Воронеж-
скую область, в село Хомутовка, а затем верну-
лась в Сибирь и обосновалась в городе Бородино. 
Стихи регулярно печатаются в местной газете 
«Бородинский вестник», в коллективных сбор-
никах. Имеет высшее экономическое образование. 
Работает сурдопереводчиком во Всероссийском 
обществе глухих.

92
cтр. Чернова Анастасия Евгеньевна

Москва, 1987 г. р.

Прозаик, публицист, литературовед. Окончила 
Литературный институт имени А. М. Горького и 
аспирантуру. Рассказы, повести, статьи о литера-
туре и публицистика опубликованы в многочис-
ленных российских изданиях. Автор нескольких 
книг прозы и публицистики. Участник семинаров 
молодых писателей и международных литератур-
ных форумов. Лауреат российских и международ-
ных литературных конкурсов. Главный редактор 
интернет-издания «Соты», ведущая одноимённого 
литературного клуба. Кандидат филологических 
наук, член Союза писателей России. Награждена 
медалями преподобного Епифания Премудрого 
III  степени (Издательский совет Русской право-
славной церкви), «Николай Рубцов» (региональная 
общественная организация «Вологодский союз 

писателей-краеведов»). Преподаёт литературу в 
московских вузах.

179
cтр. Шкарпета Сергей Сергеевич

Москва, 1988 г. р.

Поэт. Родился в Москве, но бóльшую часть жиз-
ни провёл в Воронежской области. Стихи начал 
писать с 13 лет. Первая публикация появилась в 
районной газете «Ольховацкий вестник» в 2004 го-
ду. В Воронеже его стихи звучали на областном 
радио в передаче «Перепутье», а в 2005 году он 
стал лауреатом литературного конкурса «Услышь 
меня, моя деревня», заняв третье место. Эти стихо-
творения Сергея были опубликованы в областной 
газете «В округе». В Москве стихи С. Шкарпеты 
публиковались в журналах «Форум», «Московский 
Парнас», «Всенародная поэзия России». В 2007 го-
ду молодой поэт стал победителем областного 
конкурса «На соискание премии воронежской 
молодёжи имени В. Кубанёва в области литературы 
и народного творчества». В Москве в 2007 году 
он занял третье место в фестивале гражданской 
поэзии «Часовые памяти» и стал дипломантом 
IV  Московского молодёжного фестиваля «Поколе-
ния». В 2006 году в Воронеже вышла в свет первая 
книга стихотворений «Благовест». В 2012 году в 
московском издательстве вышла вторая книга 
стихотворений «Прутья совести».

185
cтр. Щерба Екатерина

Алчевск (ЛНР), 13 лет

Принимала участие во многих международных, 
всероссийских и республиканских конкурсах: 
заняла 1 место во Всероссийском международном 
конкурсе «Не угасает свет его стихов», посвящён-
ном творчеству М. Лермонтова, гран-при Между-
народного конкурса литературного и художе-
ственного творчества «Планета Михаила Зощенко» 
(2019), диплом за 3 место в международном лите-
ратурном конкурсе «Берег мечты» в номинации 
«Проза», диплом 1 степени за участие во всерос-
сийском конкурсе творческих работ «Глазами дет-
скими на мир. . .», диплом за 1 место в VII  между-
народном конкурсе «Домашние питомцы».


