
17
cтр. Аринчин Сергей Александрович

Красноярск, 1951 г. р.

Родился в Красноярске. Окончил Красноярский 
политехнический институт. Кандидат технических 
наук. Заведовал кафедрой АС У и автоматики Крас-
ноярского инженерно-строительного института. 
В 1990-е годы работал зам. директора Краснояр-
ского филиала госцентра «Природа», зам. предсе-
дателя крайисполкома, председателем комитета по 
экологии и природным ресурсам правительства 
края, зам. главы администрации Красноярского 
края, зам. губернатора Красноярского края, руко-
водителем дирекции Федеральной целевой про-
граммы освоения Нижнего Приангарья. В 2000-е 
занимал руководящие должности и осуществлял 
проектную деятельность в нефтегазовой, энерге-
тической и других отраслях. Публиковался в крае-
вых газетах, журналах и сборниках. Автор книг 
«За яблочным вином» (1992), «Джеликтукон» (1998), 
«Возвращение на Джеликтукон» (2003). Один из 
авторов поэтических сборников «Весенние ручьи» 
(2003), «Поэзия на Енисее» (2006). Член Союза 
российских писателей.

34
cтр. Балашов Владимир Борисович

пос. Майна (Хакасия), 1949 г. р.

Школу окончил в Ленинграде. Инженер-геодезист 
по профессии, работал в изыскательских экспе-
дициях в Казахстане, на Дальнем Востоке, в Яку-
тии, Туве и Хакасии. Творческий путь начинал в 
Красноярском крае. На протяжении нескольких 
лет являлся членом редколлегии журнала «День 
и ночь». Поэт и прозаик, член Союза писателей 
России, окончил Литературный институт имени 
А. М. Горького. Пишет повести об изыскателях, 
фантастику, в последние годы —  историческую 
прозу. Автор 7 книг. В 2019 году в Хакасском изда-
тельстве вышел историко-философский роман 
«Возвращение Тэмучина». Заслуженный работник 
культуры Республики Хакасия, кавалер Золотого 
Почётного знака «Достояние Сибири».

26
cтр. Беликов Юрий Александрович

Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Поэт, 
эссеист, публицист. Автор трёх поэтических книг: 
«Пульс птицы», «Прости, Леонардо!» и «Не такой». 
Обладатель Гран-при и звания «Махатма россий-
ских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических 
искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат 

международного фестиваля театрально-поэтиче-
ского авангарда «Другие» (2006) и всероссийской 
литературной премии имени Павла Бажова (2008). 
Основатель трёх поэтических групп: «Времири» 
(конец 1970-х), «Политбюро» (конец 1980-х) и «Мо-
нарх» (конец 1990-х). Лидер движения «дикорос-
сов». Работал собкором «Комсомольской правды», 
«Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи пуб-
ликовались в журналах «Юность», «Знамя», «День 
и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), 
«Зарубежные записки» (Германия), «Киевская 
Русь» (Украина»), «Иерусалимский журнал» (Изра-
иль). Награждён орденом Велимира «Крест поэта».

118
cтр. Валеев Марат Хасанович

Красноярск, 1951 г. р.

Родился в Краснотурьинске Свердловской обла-
сти. Рос и учился в селе Пятерыжск в Казахстане. 
Служил в стройбате в 1969–1971 годах, строил воен-
ные объекты. После армии работал сварщиком 
в тракторной бригаде. Окончил факультет жур-
налистики КазГУ имени Аль-Фараби (Алма-Ата). 
Работал в газетах Павлодарской области «Ленин-
ское знамя» (Железинка), «Вперёд» (Экибастуз), 
«Звезда Прииртышья» (Павлодар). В 1989 году 
был приглашён в газету «Советская Эвенкия» (с 
1993 года —  «Эвенкийская жизнь») на севере Крас-
ноярского края, в которой прошёл путь от рядо-
вого корреспондента до главного редактора. Напи-
сал и опубликовал несколько сотен иронических, 
юмористических рассказов и миниатюр, фелье-
тонов. Автор и соавтор нескольких сборников 
юмористических рассказов и фельетонов, прозы 
и публицистики, изданных в Красноярске, Пав-
лодаре, Кишинёве, Москве. Член Союза россий-
ских писателей. С 2011 года живёт в Красноярске.

131
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 ВС М (Международного фонда «Великий 
Странник —  молодым»). Диплом победителя моло-
дёжного поэтического конкурса «Графит». Дипло-
мант V  Международного литературного конкурса 
«Верлибр-2018» в номинации «Особый взгляд. Поэ-
зия». Участник международного фестиваля «Все-
мирный день поэзии» 2019 года (4 место по городу 
Красноярску). Участник конкурса литературных 



авторских театров «ФЛАТ-2019». Лауреат III  сте-
пени Международного литературно-художествен-
ного конкурса «Листья дуба-2019».

87
cтр. Герман Надежда Николаевна

Абакан, 1953 г. р.

Родилась в 1953 году в посёлке Новая Еруда Красно-
ярского края. Среднюю школу окончила в посёлке 
Шушенское. Начала печататься, будучи ещё учени-
цей седьмого класса. За время учёбы в школе были 
опубликованы несколько стихотворений и фан-
тастический рассказ. Работала рулевым-мотори-
стом на теплоходе, экскурсоводом, библиотекарем, 
телеграфистом. Член Союза писателей Хакасии. 
Произведения опубликованы в газетах и журналах 
«Абакан», «Абакан литературный», «День и ночь», 
в коллективных сборниках литературного объеди-
нения «Стрежень», а также отдельными изданиями.

66
cтр. Дорошева Вера Александровна

Хакасия, 1986 г. р.

Родилась в посёлке Усть-Абакан Хакасии. Окон-
чила ХГУ по специальности «Журналистика». Рабо-
тает в газете «Хакасия»: сначала корреспондентом, 
потом редактором отдела, а теперь ответственным 
секретарём. Здесь же были одни из первых публи-
каций. Произведения также выходили в газетах 
«Провинциал», «Усть-Абаканские известия», жур-
нале «Абакан литературный». Участник первого 
местного литературного лагеря в 2010 году, по 
итогам которого была выпущена книга-сборник 
молодых авторов.

190
cтр. Зай Нина

Красноярск, 1983 г. р.

Родилась в посёлке Шушенское. Выпускница фило-
логического факультета Красноярского государ-
ственного университета. Пишет прозу. Работает в 
жанре сказки, фантастики, фэнтези. Публикуется 
в Интернете, участвует в литературных конкурсах. 
В 2019 году по итогам конкурса «Метафорическая 
деформация» её рассказ «Улыбка Вселенной» был 
включён в состав коллективного сборника «Пес-
ня». Публикация в журнале «День и ночь» —  первая 
журнальная публикация автора.

обл.
Исаенкова Виктория
Красноярск

Член Творческого союза художников России (ТС ХР)  
и Международной федерации художников (IFA) 
c 2010 года. Выпускница Красноярского художе-
ственного училища имени В. И. Сурикова, Крас-
ноярского государственного художественного 
института, Международной академии изящных 
искусств (Зальцбург, Австрия). Картины находят-
ся в частных коллекциях России, Германии, Ав-
стрии, Швейцарии, Франции, США , Аргентины, 
Мексики, Кореи.

130
cтр. Карзникова Любовь Геннадьевна

Дивногорск

Родилась в Туве. Окончила Кемеровский государ-
ственный институт культуры. Постоянное место 
работы —  центральная библиотека города Дивно-
горска. Писать стихи начала в школе. Со времени 
приезда в Дивногорск стала членом городского 
литературного объединения. Стихи и проза пуб-
ликовались в городских газетах «Огни Енисея», 
«Новости Дивногорска», «Светоч», «НТС». При-
нимала участие в семинарах молодых литераторов 
в Красноярске. Подборки стихов публиковались 
в альманахах «Енисей», «Новый Енисейский лите-
ратор». Работы печатались в журналах «Россий-
ский воин», «Библиотека», «Встреча», «Читаем. 
Учимся. Играем», «Сибирячка», в газетах «Куль-
тура», «Красноярский рабочий», «Красноярская 
газета», «Хакасия», «Огни Саян», в сборниках 
«Поэтессы на Енисее», «День поэзии», «Мы вас 
помним, гордимся и чтим». Изданы 3 книги сти-
хов: «Мелодии моей души», «Живу сейчас», «Мир 
радости». Член Союза писателей России с 2016 года.

84
cтр. Кинтеро Фелипе Гарсиа

Попаян (Колумбия), 1973 г. р.

Родился в городе Попаян (Колумбия). Изучал 
латиноамериканскую филологию в Испании, куль-
турологию в Эквадоре, литературу и испанский 
язык в Колумбии. Опубликовал четыре сборника 
стихов и исследование о колумбийском поэте 
Рафаэле Майя. Удостоен нескольких премий и 
стипендий в Колумбии, Чили и Испании. Редактор 
поэтического обозрения «Офелия». Профессор 
журналистики Университета дель Каука в Попаяне.

132
cтр. Кузнечихин Сергей Данилович

Красноярск, 1946 г. р.

Родился в посёлке Космынино Костромской обла-
сти, в семье служащего. Окончил Калининский 
политехнический институт (1969). Работал инже-
нером в Свирске Иркутской области и в Красно-
ярске, а затем —  сторожем (с 1989). Печатается 
как поэт с 1977 года. Автор книг стихов «Жёсткий 
вагон», «Соседи», «С точностью до шага», «Поиски 
брода», «Неприкаянность» и др. Выпустил книги 
прозы «Аварийная ситуация» (повести и рас-
сказы), «Омулёвая бочка» и др. Многочисленные 
публикации в журналах, альманахах, антологиях 
России, ближнего и дальнего зарубежья. Член СП 
С С СР  (1991). Награждён медалью «За трудовое 
отличие» (1981).

3
cтр. Логвинов Анатолий Михайлович

Красноярск, 1944 г. р.

Профессор кафедры менеджмента и рекламы 
Сибирского федерального университета. Доктор 
социологических наук, ветеран труда. Окончил

 



Сибирский технологический институт по спе-
циальности «инженер-механик по машинам и 
аппаратам химического производства». Диссер-
тация на соискание докторской учёной степени 
защищена в 2007 году (по специальности 22.00.06 —  
«Социология культуры, духовной жизни») по теме: 
«Эволюция организационной культуры крупных 
промышленных предприятий России во второй 
половине X X  —  начале X XI  вв.».

170
cтр. Малягин Владимир Юрьевич

Москва, 1952 г.р.

Драматург, прозаик, сценарист. Главный редак-
тор издательства «Даниловский благовестник». 
Член Союза писателей СССР  (с 1990 года), член 
Издательского совета Русской православной цер-
кви, руководитель семинара драматургии в Лите-
ратурном институте имени А. М. Горького. Лау-
реат всесоюзных и всероссийских конкурсов дра-
матургии.

163
cтр. Мамаева Альбина Романовна

Красноярск

Родилась на Ангаре, в деревне Дворец Кежем-
ского района Красноярского края. Долгое время 
работала в Туруханске. Публикации в журнале 
«День и ночь».

74
cтр. Николаев Виктор Николаевич

Ивантеевка, 1958 г. р.

Родился в селе Рассыпное Каменевского сельсовета 
Шемонаихинского района Восточно-Казахстан-
ской области Казахской ССР . В 1977 году из армии 
поступил в Курганское высшее военно-полити-
ческое авиационное училище. С мая 1987 по май 
1988 года служил в Демократической Республике 
Афганистан в должности начальника поисково-
десантной группы, был ранен. Проживает в городе 
Ивантеевка Московской области, является заме-
стителем председателя МООО  «Радонежский союз 
защиты отечественного наследия». Первая книга 
«Живы́й в помощи» вышла в 1999 году. Имеет ряд 
военных и литературных наград.

7
cтр. Новикова-Строганова 

Алла Анатольевна
Москва, 1960 г. р.

Родилась в городе Бугульма в Татарстане. В 1981 го-
ду с отличием окончила факультет русского язы-
ка и литературы Орловского государственного 
педагогического института. Работала учителем 
в средней школе, преподавателем кафедры рус-
ской литературы ОГУ . В 1993 году в Московском 
государственном педагогическом университете 
защитила кандидатскую диссертацию, десять лет 
спустя в Московском государственном областном 
университете —  докторскую диссертацию. Про-
фессор. Член Союза писателей России.

26
cтр. Орская Тина 

Москва

Международный эксперт по поиску пропавших 
людей, медиум, писательница. Окончила отделение 
романо-германских языков Московского инсти-
тута имени Крупской. Училась у преподавателей 
ВГИКа и ГИТИСа, на семинаре в Литературном ин-
ституте. Кандидат в мастера спорта по спортивной 
гимнастике. Рекордсменка Международного агент-
ства рекордов и достижений. Принимала участие в 
организации чемпионатов мира и Европы, Олим-
пийских игр и Игр доброй воли, международных 
кинофестивалей и научных конгрессов. Заведовала 
отделом Международной академии энергоинфор-
мационных наук. В настоящее время возглав-
ляет отдел Международного агентства рекордов 
и достижений. Живёт в Москве и за рубежом.

обл.
Поспелова Татьяна Олеговна
Красноярск

Художник-живописец, график. Член Союза худож-
ников России с 2016 года. Родилась в Хакассии. 
Окончила отделение живописи Красноярского 
государственного художественного института. 
В настоящее время работает в Детской школе 
искусств №13. Активный участник выставочных 
проектов и фестивалей с 2010 года.

23
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 в Шарыпов-
ский район, деревню Александровку. В 2009 году 
окончил исторический факультет Енисейского 
педагогического колледжа. После службы в рядах 
Вооружённых сил РФ  поступил на исторический 
факультет Красноярского педагогического универ-
ситета имени В. П. Астафьева, который окончил 
в 2014 году. С 2011 года и по сей день работает 
научным сотрудником фондов Енисейского крае-
ведческого музея имени А. И. Кытманова.  Лауреат 
Фонда Астафьева (2019).

20
cтр. Рябеченков Николай Минаевич

Дивногорск, 1941–1995

Поэт, журналист, строитель Красноярской ГЭ С . 
Родился в Смоленской области. Окончил Ростов-
ский кинотехникум, Литературный институт име-
ни А. М. Горького (1973). По окончании техникума 
работал киномехаником, слесарем, электриком. 
В 1961 году приехал в Сибирь. Работал на стройке 
ГЭ С  и города Дивногорска, за что получил знак 
«Строитель Красноярской ГЭ С». Когда в 1966 году 
строительство завершилось, остался жить в Див-
ногорске и Красноярске. Сотрудничал с газетой 
«Огни Енисея» и со многими краевыми изданиями, 



печатался в коллективных сборниках Красноярска 
и Москвы, в «Литературной России», в альманахе 
«Енисей», в антологии одного стихотворения «Час 
России». Умер в Дивногорске. При жизни поэта 
была издана лишь одна его книжка «Скит».

68
cтр. Рязанцев Геннадий Николаевич

Липецк, 1954 г. р.

Родился в селе Карамышево Липецкой области. 
Окончил Литературный институт им. А. М. Горь-
кого, Московскую духовную семинарию. Работал 
художником. В настоящее время —  протоиерей, 
настоятель храма Архистратига Михаила в Липец-
ке. Поэт, прозаик, эссеист. Автор 10 книг поэзии и 
прозы. Лауреат Всероссийской литературной пре-
мии имени святого благоверного князя Александра 
Невского, литературных премий имени Ивана 
Бунина, Ярослава Смелякова, Алексея Липецкого, 
Евгения Замятина и других. Награждён большой 
серебряной медалью имени Николая Гумилёва. 
Обладатель золотых дипломов Международного 
литературного форума «Золотой Витязь».

84
cтр. Саввиных Марина Олеговна

Красноярск, 1956 г. р.

Поэт. Публицист. Педагог. Автор более десятка 
книг стихов, прозы, художественной публицисти-
ки. Лауреат премии Фонда имени В. П. Астафьева 
(1994), Всероссийского конкурса поэзии и малой 
прозы имени С. С. Бехтеева (2014), Х  Всероссий-
ского поэтического конкурса «Мечети —  Божьи 
храмы» (2016). Награждена орденом Достоевского 
I  степени и медалью «Василий Шукшин». Обла-
датель высшей награды Всеславянского литера-
турного форума «Золотой Витязь» (2020). Член 
Союза писателей России. Заслуженный работник 
культуры Красноярского края. Председатель изда-
тельского совета РИЦ  «День и ночь».

182
cтр. Савина Ксения Игоревна

Санкт-Петербург, 1992 г. р.

Выпускница философского факультета СПбГУ и 
одноимённого факультета РХГА. Религиовед, окон-
чила аспирантуру ЛГУ имени Пушкина по направ-
лению «Философия религии и религиоведение». 
Занимается теорией и практикой стихосложения 
в верлибре. Дебют в журнале «Знамя». Участница 
заключительной смены форума молодых деятелей 
культуры и искусств «Таврида».

179
cтр. Севрюгина Елена Вячеславовна

Москва, 1977 г. р.

Родилась в Туле. Кандидат филологических наук, 
доцент. Член клуба Центрального Дома литерато-
ров в Москве, постоянная ведущая литературных 
гостиных в Малом зале ЦДЛ . Автор публикаций 
в областной и российской периодике, в том числе 
в журналах «Дружба народов», «Нева», «Знамя», 

«Homo Legens», «Дети Ра» и др., в электронном 
журнале «Formasloff», на интернет-порталах «Се-
тевая словесность», «Лиterraтура», «Textura», в 
интернет-альманахах «45-я параллель», «Твоя 
глава», газете «Поэтоград». Выпускающий редак-
тор интернет-альманаха «45 параллель». Редактор 
отдела «Ликбез» журнала «ФормаСлов».

64
cтр. Синицын Тихон Борисович

Севастополь, 1984 г. р.

Родился в Севастополе. Получил высшее гумани-
тарное образование в Ялте, по специальности —  
художник. Публиковался в журналах «Москва», 
«Октябрь», «Нева», «День и ночь», «Роман-газета», 
«Юность» и др. Автор книг «Частная тетрадь», 
«Рисунки на берегу», «Бескрайняя Таврика».

6, 63, 65, 117, 162, 178, 194, 195
cтр. Синяя тетрадь

Красноярский край

Базаркина Елена (Курагинский район, с. Кордо-
во), Доброва Дарина (г. Сосновоборск), Галайко 
Полина (Красноярск), Дорожкина Кира (Курагин-
ский район, п. Краснокаменск), Какович Ульяна 
(Шарыповский район, с. Шушь), Кириченко Аль-
бина (Кайеркан), Мужаева Алёна (Манский район, 
д. Сергеевка), Ястремская Арина (Шарыповский 
район, п. Горячегорск).  

184
cтр. Стасяк Екатерина

Челябинск, 2004 г. р.

Начинающий прозаик, драматург и поэт. Диплом за 
остросюжетность прозы и диплом за первые поэти-
ческие опыты на конкурсе «Стилисты добра» (2019).

134
cтр. Сычёва Лидия Андреевна

Москва, 1966 г. р.

Родилась в селе Скрипниково Воронежской обла-
сти. После заводской средней школы в городе 
Калаче окончила исторический факультет Воро-
нежского пединститута. Работала преподавателем. 
Как журналист дебютировала в газете «Комсо-
мольская правда» в 1993 году. В 1995 году поступила 
в Литературный институт имени А. М. Горького. 
В 1998 году дебютировала с рассказами в журнале 
«Новый мир». Прозаик, публицист. Главный редак-
тор литературного интернет-журнала «Молоко» и 
сайта «Славянство —  Форум славянских культур». 
Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

128
cтр. Тенятников Сергей

Красноярск, 1981 г. р.

Поэт, переводчик, видеопоэт. Окончил Лейпциг-
ский университет по специальностям «политолог», 
«историк», «филолог-русист». Победитель фести-
валя «Эмигрантская лира» (2014). Лауреат литера-
турной премии Фонда имени В. П. Астафьева (2015). 
Лауреат Международной Отметины имени Дави-
да Бурлюка (2021). Публикации в литературных  



журналах в Бельгии, Германии, Казахстане, России, 
США  и на Украине. В настоящее время живёт в 
Москве.

81
cтр. Хугаев Ирлан Сергеевич

Владикавказ, 1965 г. р.

Выпускник филологического факультета Севе-
ро-Осетинского государственного университета 

имени Коста Хетагурова; преподавал в школах 
Северной Осетии-Алании, на филологическом 
факультете С ОГУ , в Новом гуманитарном уни-
верситете Н. Нестеровой (Москва). Доктор фило-
логических наук, старший научный сотрудник 
Владикавказского научного центра РАН и Р СО-А . 
Публикации в журналах «Дарьял», «День и ночь» 
и др. Автор нескольких книг стихов и прозы.


