
63
cтр. Амвросия (Хромова)

 п. Изобильное (Калининградская 
область), 1981 г. р.

Родилась на Сахалине, в городе Невельске, но 
вскоре вместе с семьёй переехала в Черняховск 
(Калининградская область). В 1998 году поступила 
в Калининградский государственный универ-
ситет на филологический факультет (отделение 
русского языка и литературы). По окончании 
два года работала с детьми-инвалидами в школе. 
Затем приняла монашеский постриг. Пребывает 
в женском монастыре иконы Божией Матери 
«Державная» (посёлок Изобильное). Автор книги 
стихотворений «День седьмой» (Москва, 2018).

101
cтр. Артюшин Михаил Васильевич

Екатеринбург, 1956 г. р.

Родился в г. Златоусте Челябинской области. Окон-
чил Магнитогорский горно-металлургический 
институт в 1978 году. Инженер-строитель. Работал 
прорабом. Был призван в Советскую Армию лей-
тенантом из запаса в 1980 году, где и прослужил по 
1993 год. Работал на стройках города Екатеринбур-
га и страны. Несколько рассказов опубликованы 
в журнале «Урал».

189
cтр. Арямнова Вера Николаевна

Казань, 1954 г. р.

Родилась в Башкирии, жила и работала в Набе-
режных Челнах, Казани, Костроме. Автор книг 
стихотворений «Оловянный батальон», «В стране 
родной», «Бездомное сердце», «На закате не спят» 
и трёх книг прозы —  «Синица в небе», «Ангелы», 
«Дама с прошлым». Стихи и проза публиковались 
в журналах «День и ночь», «Казань», «Идель», 
«Казанский альманах» и других изданиях. Член 
Союза российских писателей и Союза журнали-
стов России.

12
cтр. Аференко Виктор Александрович

Железногорск, 1935 г. р.

Родился в селе Атаманово Сухобузимского района 
Красноярского края. В 1956-м окончил физико-
математический факультет Красноярского педа-
гогического института. Работал первым секрета-
рём Даурского РК  ВЛКС М , директором сельской 
и городских школ, преподавал физику. Стихи 
пишет со школьной скамьи. Печататься начал 

в 50-е годы. Очерки, статьи и стихи публикова-
лись в различных районных и краевых газетах, 
альманахе «Енисей», коллективных сборниках 
«Потомки Ермака», «Енисейский меридиан» (1967), 
«Антология поэзии закрытых городов» (1999), «На 
Прижиме» (2009), «Антология поэзии закры-
тых городов Росатома» (2011) и др. Автор многих 
краеведческих книг и поэтических сборников. 
Краевед и публицист, поэт, заслуженный учитель 
Российской Федерации, член Союза журналистов 
России, заслуженный педагог Красноярского края, 
почётный гражданин Сухобузимского района. 
Неоднократный победитель различных педаго-
гических и творческих конкурсов.

47
cтр. Беликов Юрий Александрович

Пермь, 1958 г. р.

Поэт, эссеист, публицист. Родился в городе Чусо-
вом Пермской области. Окончил филологический 
факультет Пермского госуниверситета. Автор 
четырёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Про-
сти, Леонардо!», «Не такой», «Я скоро из облака 
выйду». Обладатель Гран-при и звания «Махат-
ма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль 
поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 
1989), лауреат международного фестиваля теа-
трально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и 
ряда литературных премий —  имени Павла Бажова 
(2008), имени Алексея Решетова (2013), общена-
циональной премии имени Антона Дельвига «За 
верность Слову и Отечеству» (2014). Основатель 
трёх поэтических групп: «Времири» (конец 70-х), 
«Политбюро» (конец 80-х), «Монарх» (конец 90-х). 
Лидер движения «дикороссов» и составитель кни-
ги «Приют неизвестных поэтов» (Москва, 2002). 
В начале 90-х входил в редколлегию журнала 
«Юность». Работал собкором «Комсомольской 
правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». 
Стихи публиковались в журналах «Юность», «Зна-
мя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» 
(США), «Зарубежные записки» (Германия), «Ки-
евская Русь» (Украина), «Иерусалимский журнал» 
(Израиль), в антологиях «Самиздат века», «Совре-
менная литература народов России», «Антология 
русского лиризма. ХХ  век», «Молитвы русских 
поэтов». Награждён орденом-знаком Велимира 
«Крест поэта», орденом Достоевского I степени. 
Член редколлегии журнала «День и ночь».
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cтр. Бойцова Анастасия Анзоровна
Орёл, 1970 г. р.

Родилась в Орле. Училась в Орловском государ-
ственном педагогическом институте, затем —  в 
литературном институте имени М. Горького. Ав-
тор двух стихотворных книг и нескольких дра-
матических поэм. Публиковалась в орловской 
прессе, журналах и альманахах Орла, Красноярска, 
Воронежа, Москвы.

38
cтр. Бондаренко Алексей Маркович

Енисейск, 1946–2019

Родился в селе Маковском Енисейского райо-
на Красноярского края. Окончил Подтёсовское 
ГПТУ-5 (радист-электрик), Абаканский политех-
никум (плановик-экономист лесной и деревооб-
рабатывающей промышленности), в 1980 году —  
факультет журналистики Хабаровской высшей 
партийной школы. Работал на судах Подтёсовской 
РЭБ , учителем в школе, инженером в леспромхозе. 
Вернувшись в Енисейск, работал заместителем 
редактора газеты «Енисейская правда», заведую-
щим Енисейским районным отделом культуры, 
председателем исполкома Озерновского сельского 
совета, а позже —  стал простым охотником. Пуб-
ликации —  с 1978 года. Первый сборник прозы 
«Мужская трава» вышел в 1994 году, предисловие 
к книге написал В. П. Астафьев. Выход книги 
стал для писателя началом не только его боль-
шого творческого пути, но и большой дружбы 
с В. П. Астафьевым. Потом были изданы книги 
«Берегиня», «Бес в ребро», «Я родился в глуши», 
«Птица с железным клювом», «Закон —  тайга. . .», 
«Любовь и боль», «Проталинки», повесть «Стынь 
неба осеннего», воспоминания о В. П. Астафьеве 
«И стонет моё сердце. . .», историческая трилогия 
«Государева вотчина». Награждён знаком «По-
чётный гражданин Енисейского района» (2006). 
Член Союза писателей России (2002). Руководитель 
литературного объединения «Истоки» в городе 
Енисейске. Ушёл из жизни 30 июня 2019 года.

92
cтр. Дмитриев Андрей Николаевич

Нижний Новгород, 1976 г. р.

Выпускник юридического факультета Нижего-
родского коммерческого института. Обозрева-
тель областной газеты «Земля нижегородская». 
Член Союза журналистов РФ . Публиковал стихи 
и прозу в сетевых изданиях «Точка Зрения», «Эта-
жи» и «Лиterraтура», журналах «Нева», «Дружба 
народов», «Крещатик», «Новая Юность», «Бель-
ские просторы», «Нижний Новгород», «Гвиде-
он», «Луч» и других. Автор сборников стихов 
«Рай для бездомных собак», «Орнитология воды», 
«Африкаснег» и «Глубина тиснения», участник 
коллективного сборника «Настоящие» из серии 
«Нижегородское собрание сочинений».

70
cтр. Ерёмин Николай Николаевич

Красноярск, 1943 г. р.

Родился в городе Свободном Амурской области. 
Окончил медицинский институт в Красноярске 
и Литературный имени А. М. Горького в Москве. 
Член СП СССР с 1981 года и Союза российских писа-
телей с 1991 года. Автор ряда поэтических сборни-
ков и книг прозы: «Мифы про Абаканск», «Компро-
мат», «Харакири», «Наука выживания», «Комната 
счастья» и др. Выпустил в свет 6 томов собрания 
сочинений. Лауреат премий «Хинган» и «Нефри-
товый Будда». Победитель конкурса «День поэ-
зии Литературного института-2011» в номинации 
«Классическая лира». Дипломант конкурса «Пе-
сенное слово» имени Н. А. Некрасова. Награждён 
Почётной грамотой Министерства культуры РФ .

68
cтр. Ёлтышев Александр Владимирович

Красноярск, 1950 г. р.

Окончил филологический факультет педагогиче-
ского института. Лауреат краевой литературной 
премии имени Игнатия Рождественского. Автор 
книги стихов «Просвет в облаках» (1997). Пуб-
ликовался в журналах «День и ночь», «Предлог», 
«Енисей», «Дальний Восток». Заместитель главного 
редактора литературно-художественного альма-
наха «Енисей». Живёт в Красноярске.

186
cтр. Карякин Павел

Челябинск, 1976 г. р.

Окончил Челябинскую государственную меди-
цинскую академию (1999). Выпускник Высших 
литературных курсов (2011), член Союза писателей 
России. Прозаик, публицист, критик. Руково-
дитель областных семинаров ОГБУК  «ЧГЦНТ», 
выездных семинаров «Исток-плюс» (Златоуст, 
Миасс). Осуществляет руководство литературной 
мастерской на базе ЧОУНБ . Участник Междуна-
родного совещания молодых писателей (Каменск-
Уральский, 2011), Межвузовского литературного 
форума имени Гумилёва (Переделкино, 2012). Член 
жюри литературного конкурса «Стилисты добра», 
детских литературных конкурсов «Алые паруса 
творчества», «Как слово наше отзовётся», «Люблю 
Отчизну я». Публиковался в литературно-художе-
ственных альманахах и сборниках Екатеринбурга, 
Тобольска, Оренбурга и др. Автор книги прозы 
«Иксион» (Челябинск, 2017).

113
cтр. Кулатаев Марат

Тараз (Казахстан), 1960 г. р.

Окончил санитарно-гигиенический факультет 
Каpагандинского государственного медицинского 
института. По специальности —  санитарный врач. 
Живёт и работает в городе Тараз. Публиковался в 
журналах «Кольцо А», «Нева», «Нива», «Книголюб», 
интернет-журналах. Автор 7 сборников рассказов.



3
cтр. Курбатов Валентин Яковлевич

Псков, 1939 г. р.

Литературный критик, литературовед, прозаик. 
Родился в Ульяновской области. Долгое время жил 
на Урале. Служил на Северном флоте. Окончил 
ВГИК. Выпустил книги о В. Астафьеве, гоголевском 
иллюстраторе А. Агине, М. Пришвине, В. Распути-
не. Автор множества статей по русскому искусству, 
русской и зарубежной литературе. Член Союза пи-
сателей России. Член жюри литературной премии 
«Ясная Поляна». Академик Академии российской 
словесности, лауреат премии Л. Н. Толстого за 
1998 год, премий за лучшую работу года журналов 
«Наш современник», «Литературное обозрение», 
«Смена», «Урал», «Москва» и др. Лауреат Патри-
аршей премии. Член Президентского совета по 
культуре.

174
cтр. Лещёва Анна Викторовна

п. Дубинино (Красноярский край), 2001 г. р.

Родилась в посёлке Дубинино. Ученица 11 класса 
Школы космонавтики (Железногорск). Стихи и 
прозу пишет с 10 лет. В литературных журналах 
ранее не публиковалась.

74
cтр. Леонтьева Светлана Геннадьевна

Нижний Новгород, 1960 г. р.

Родилась в Свердловске. Окончила Высшие ли-
тературные курсы при Литературном институте 
им. А. М. Горького. Главный редактор альманаха 
«Третья столица». Живёт и работает в городе 
Нижний Новгород. Автор многих книг и публи-
каций («Наш современник», «Юность», «Москва», 
«День поэзии», «День литературы», «Витражи», 
«Нижний Новгород» и т. д.).

66
cтр. Мельников Виктор Семёнович

Коломна, 1948 г. р.

Родился в казахском селе Казанка. Много ездил 
по стране. Жил и трудился в Сибири, Башки-
рии, Таджикистане, Узбекистане, Латвии. Работал 
плотником, слесарем КИП , шахтёром, геологом, 
осмотрщиком вагонов, корреспондентом. Около 
двадцати лет прожил в Риге. Работал в газете. Зани-
мался в рижском литературном объединении под 
руководством поэта Леонида Черевичника. Автор 
девяти книг прозы. Его произведения печатаются 
во многих российских журналах. Член Союза пи-
сателей России. Главный редактор «Коломенского 
альманаха». Председатель творческого объеди-
нения профессиональных писателей Коломны.

55
cтр. Минин Евгений Аронович

Иерусалим (Израиль), 1949 г. р.

Поэт, пародист, организатор литературного про-
цесса. Стихи и проза печатаются в израильских, 
американских, европейских, российских журналах 

и газетах. Издатель альманаха «Иерусалимские 
голоса», приложений к альманаху «Литератур-
ный Иерусалим», издатель и редактор множества 
поэтических сборников. Автор текстов песен для 
шести музыкальных альбомов, выпущенных рос-
сийскими студиями грамзаписи. Председатель 
Иерусалимского отделения СП Израиля, член Сою-
зов писателей Израиля и Москвы, директор Ме-
ждународного союза литераторов и журналистов 
(APIA) по Израилю, литературный представитель 
за рубежом газеты «Информпространство» (Мо-
сква). Лауреат нескольких литературных премий. 
Член судейского корпуса Международной лите-
ратурной премии «Серебряный стрелец» (2008, 
2009, 2010).

52
cтр. Молчанов Виталий Митрофанович

Оренбург, 1967 г. р.

Родился в Баку. Выпускник Московской акаде-
мии нефти и газа. Председатель Оренбургского 
регионального отделения Союза российских пи-
сателей, член Союза писателей XXI  века и коорди-
национного совета Ассоциации писателей Урала. 
Лауреат международного фестиваля литературы 
и искусства «Славянские традиции-2010», лауреат 
малой международной литературной премии «Се-
ребряный стрелец», победитель IV  Международ-
ного поэтического конкурса имени С. И. Петрова, 
дипломант V Международного конкурса памяти 
Владимира Добина («Русское литературное эхо», 
Израиль), победитель литературного конкурса 
интернет-журнала «Лексикон» (Чикаго) в 2010 го-
ду, победитель литературного конкурса фестива-
ля «Гоголь-фэнтези-2009» (Украина), обладатель 
звания «Стильное перо-2009» по результатам 
литературного конкурса фестиваля «Русский 
стиль-2009» (ФРГ). Публиковался в еженедель-
нике «Обзор» («Континент», Чикаго), в журналах 
«Русское литературное эхо» (Израиль), «Дети Ра», 
«Зинзивер», «День и ночь», «Живой звук» (Москва), 
«Окна» (ФРГ), в альманахах «ЛитЭра» (Москва), 
«Гостиный Двор» (Оренбург), «Чаша круговая» 
(Екатеринбург), в газетах «Зарубежные задвор-
ки» (ФРГ), «Южный Урал», «На юго-восточных 
рубежах» (Челябинск), «Литературная гостиная» 
(Тверь), «Молодой дальневосточник» (Владиво-
сток), в сборнике «Обретённый голос», в «Анто-
логии русской поэзии X XI  века» и др.

105
cтр. Николаенко Никита Альфредович

Москва, 1960 г. р.

Окончил МИСИ , аспирантуру МИСИ , кандидат 
технических наук. Работал руководителем кера-
мического производства, научным сотрудником, 
директором охранного предприятия. С 2004 го-
да —  на творческой работе. Переводчик с венгер-
ского языка. Публиковался в журналах «Южная 
звезда», «Сибирские огни», «Нива» (Казахстан), 
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«Истоки», «Наше поколение» (Молдова), «Голос 
Эпохи», «Северо-Муйские огни», «Великороссъ», 
в сборнике «Unzensiert» (Германия). Член МГО 
СП  России. Кавалер медали А. П. Чехова Союза 
писателей России. Победитель конкурса ОЛР С  в 
номинации «Проза». Финалист второго Между-
народного литературного форума «Славянская 
лира-2015» в номинации «Малая проза». Номинант 
творческого конкурса VI Международного славян-
ского литературного форума «Золотой Витязь» в 
номинации «Проза», короткий лист.

79
cтр. Орлов Александр Владимирович

Москва, 1975 г. р.

Окончил Московское медицинское училище №1 
имени И. П. Павлова, Литературный институт 
имени А. М. Горького и Московский институт 
открытого образования. Работал ортопедом в 
челюстно-лицевом госпитале для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, разнорабочим, на-
чальником отдела и заместителем генерального 
директора в частной компании, последние годы 
работает учителем истории в столичной школе. 
Автор нескольких книг стихов и прозы. Лауреат 
нескольких всероссийских литературных премий. 
Публиковался в широком круге изданий: «День и 
ночь», «Дети Ра», «Зинзивер», «Литературная газе-
та», «Литературная Россия», «Литературная учёба», 
«Сибирские огни», «Южное сияние», «Юность», в 
сборниках и антологиях.

141
cтр. Пеньков Владислав

Таллин (Эстония), 1969 г. р.

Автор трёх поэтических сборников и ряда пуб-
ликаций в российской и зарубежной периодике. 
Член Союза российских писателей.

88
cтр. Петров Сергей Владимирович

Москва, 1960 г. р.

Член Московского отделения Союза писателей 
России. Публикации в литературных журналах 
«Юность», «Невский альманах», «Наша молодёжь», 
«День и ночь», «Млечный Путь», «Север», «Контр@- 
банда», «Пограничник». Автор исторического 
детектива «Всё когда-нибудь заканчивается».

76
cтр. Пономарёва Марина Анатольевна

Москва, 1986 г. р.

Родилась в Москве. В 2006 году окончила Колледж 
ландшафтного дизайна по специальности «техник 
садово-паркового и ландшафтного строитель-
ства», работать стала в сфере флористики, фло-
ристом- дизайнером. Преподавала sweet-дизайн, 
свадебную флористику. С 2014 года сотрудничает 
(в качестве волонтёра) с гуманитарными орга-
низациями, оказывающими помощь населению 
Донбасса, пострадавшему во время вооружённого 
конфликта. Выпускница Литературного института 

им. А. М. Горького. Публиковалась в альманахах 
«Пятью пять», «Графит», «Лили Марлен», «45-я 
параллель», «Артбухта», в «Петербуржской газете», 
«Литературной России», нескольких коллективных 
сборниках. Подборка стихотворений вошла в 
сборник гражданской лирики «Время Донбасса». 
Призёр конкурса «Птица-2015» им. И. В. Царёва, 
лауреат премии альманаха молодых писателей 
«Пятью пять» имени А. Филимонова (2015), лонг-
листер конкурса «Донбасс никто не ставил на 
колени» (2016), лауреат Международного конкурса 
«Моя родословная» (2017).

144
cтр. Ралкова Оксана

Челябинск, 1986 г. р.

Поэт, кандидат исторических наук, член Союза 
писателей России. Лауреат Южно-Уральской лите-
ратурной премии 2012 года, участница совещаний 
молодых писателей в Каменске-Уральском (2011, 
2013) и в Москве (2018, 2019). Автор книги стихов 
«Стихия Степь».

59
cтр. Расторгуев Андрей Петрович

Екатеринбург, 1964 г. р.

Российский поэт, переводчик, журналист, кан-
дидат исторических наук. Член Союза писателей 
России, Союза журналистов России. Автор не-
скольких поэтических книг. Является постоянным 
автором журнала «Урал» (Екатеринбург), публи-
ковался в журналах «Наш современник» (Москва), 
«Литературная учёба» (Москва), «Новый мир» 
(Москва), «Дружба народов» (Москва), «Север» 
(Петрозаводск), «Южная звезда» (Ставрополь), 
«День и ночь» (Красноярск), «Сибирские огни» 
(Новосибирск), «Подъём» (Воронеж), «Гостиный 
Двор» (Оренбург), «Славянин» (Харьков), «Неман» 
(Минск), «Простор» (Алма-Ата). Поэтическую 
деятельность совмещает с работой переводчика —  
переводит на русский язык стихи финно-угор-
ских поэтов. В свою очередь, стихи Расторгуева 
переводились на коми, венгерский, финский и 
башкирский языки.

72
cтр. Самсонова Алёна (Елена) Викторовна

Самара

Сценарист, драматург, редактор. Состоит в Гиль-
дии сценаристов кино и телевидения и в Союзе 
кинематографистов России. В настоящее время 
пишет сценарии анимационных фильмов для 
анимационной студии «Паровоз» (Москва) и сту-
дии анимации «Петербург» (СПб). Публиковалась 
в изданиях Самары, Краснодара, Санкт-Петер-
бурга, Москвы. Автор трёх пьес, поставленных в 
театре «СамАрт» (Самара). В 2015 году выпусти-
ла стихотворный сборник «Несносная осень» и 
книгу с текстами пьес «Принц Хохолок и другие». 
В 2017 году выпустила стихотворный сборник 
«Обетованная зима».



148
cтр. Самусенко Екатерина Олеговна

Красноярск, 1998 г. р.

Выпускница Красноярского литературного ли-
цея. Студентка Сибирского федерального уни-
верситета. Победитель нескольких молодёжных 
литературных конкурсов. Постоянный автор 
красноярской газеты «Детский район» и рубрики 
«Синяя тетрадь» журнала «День и ночь». Автор 
двух книг прозы. В составе команды «КЛТНН» 
стала победителем XIX  чемпионата России по 
интеллектуальным играм среди студентов (2019).

111
cтр. Сычёва Марина Ивановна

Рыбница (Приднестровье), 1966 г. р.

Родилась в посёлке Чаны Новосибирской области 
в 1966 году. Окончила Новосибирский инженерно-
строительный институт. В 1989 году переехала с 
семьёй в Молдавию. Автор книг «Рифмованные 
мысли», «Письма из города Осень», «Простые 
слова». Публиковалась в журналах «Днестр», «Ли-
тературное Приднестровье», «Литературная Рыб-
ница», «Русское поле», «Аврора», «Огни над Бией», 
«Сверстник» и других коллективных сборниках. 
Соавтор учебного издания «История литературы 
Приднестровья». Председатель Рыбницкого отде-
ления Союза писателей Приднестровья. Член Ас-
социации русских писателей Республики Молдова.

47, 91
cтр. Тарковский Михаил Александрович

Красноярск, 1958 г. р.

Окончил Московский государственный педаго-
гический институт имени В. И. Ленина по специ-
альности «География и биология». Затем работал 
на Енисейской биостанции в Туруханском райо-
не Красноярского края. С 1986 года —  штатный 
охотник, а последние годы —  охотник-арендатор 
в селе Бахта Туруханского района. Писал стихи, 
последние годы перешёл на прозу. Рассказы и 
повести Михаила Тарковского публиковались 
в журналах «Новый мир», «Юность», «Москва», 
«Наш современник», «Согласие», «Ветер», «Лите-
ратурная учёба». Лауреат премий журнала «Наш 
современник» и сайта «Русский переплёт». Лауреат 
литературной премии «Ясная Поляна» за 2010 год 
в номинации «X XI  век». Лауреат Патриаршей 
литературной премии 2019 года.

81
cтр. Тесленко Андрей Иванович

Сочи, 1962 г. р.

Окончил Красноярский монтажный техникум и 
Красноярский политехнический институт. Издано 
пять авторских книг прозы и поэзии. Многие 
произведения опубликованы в журналах, альма-
нахах, коллективных сборниках и газетах. Работал 
корреспондентом региональной газеты «Черно-
морская здравница». Награждён общественным 
орденом «Трудовая доблесть России» (2011). Ди-
пломант, лауреат и победитель всероссийских и 
международных конкурсов. Грамота от президента 
Российской Федерации В. В. Путина к памятной 
медали «X XII  Олимпийские зимние игры и XI  Па-
ралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» за 
значительный вклад в подготовку и проведение 
XXII  Олимпийских зимних игр и XI  Паралимпий-
ских зимних игр 2014 года в Сочи.

117
cтр. Тимченко Николай Николаевич

п. Имбинский (Красноярский край), 1950 г. р.

Родился в предгорье Саян в Красноярском крае. 
Окончил Красноярский педагогический институт. 
Автор трёх поэтических сборников. Проза печата-
лась в альманахах «Истоки» (Москва, изд. «Перо»), 
«Новый Енисейский литератор» (Красноярск). 
Лауреат премии Игнатия Рождественского в номи-
нации «Я себя не мыслю без Сибири» за 2014 год.

179
cтр. Шевченко Александр

Москва

Юрист. Выпускник МГУ . В литературном журнале 
публикуется впервые.

87
cтр. Щербинин Владимир Васильевич

Красноярск, 1951 г. р.

Родился в посёлке Курагино Красноярского края. 
Родители были учителями. В семье было пятеро 
детей —  три старшие сестры и один младший брат. 
После окончания средней школы поступил на 
физико-математический факультет в Красноярске. 
В 1972 году окончил этот факультет. Преподавал 
физику в школах и самостоятельно изучал психо-
логию. Затем поступил в аспирантуру в Москве. 
В 1989 году защитил ученую степень по психоло-
гии. Пишет стихи, прозу, занимается живописью.



200
. . . . . . . . . . . . .

обл.
Внукова Румяна Анатольевна
Красноярск

Родилась в Красноярске. Окончила живописное 
отделение Красноярского художественного учили-
ща им. В. И. Сурикова (1990), Факультет психоло-
гии Красноярского педагогического университета 
им. В. П. Астафьева (2005), Творческую мастерскую

 

живописи Российской академии художеств под 
руководством академика А. П. Левитина (2009). 
Член Союза художников России с 2000 года. На-
граждена малой золотой медалью за серию работ 
на Библейские сюжеты (2000), дипломом Союза 
художников России за вклад в изобразительное 
искусство (2004), стипендиат Министерства куль-
туры в области изобразительного искусства (2003).


