
57
cтр. Авласенко Геннадий Петрович

Червень (Республика Беларусь), 1955 г. р.

Член Союза писателей Беларуси. По образованию 
биолог, много лет проработал в сельских школах 
Червенского района Минской области учителем 
биологии и химии. С 2013 по 2017 год был заме-
стителем главного редактора детского журнала 
«Бярозка» (Минск). После выхода на пенсию пол-
ностью посвятил себя литературе. Пишет стихи, 
прозу, пьесы. Переводит белорусскую поэзию на 
русский (для русскоязычного журнала «Неман») 
и с русского на белорусский (для периодических 
изданий на белорусском языке). В период с 2010 
по 2017 год в ведущих издательствах Республики 
Беларусь («Мастацкая літаратура», «Выдавецкі 
дом „Звязда“», «Беларусь», «Харвест» и пр.) вышло 
более 20 его книг как белорусском, так и на рус-
ском языке.

18
cтр. Адаров Григорий Николаевич

Махачкала, 1949 г. р.

Родился в 1949 году в Махачкале. Здесь жил, учился 
и работал до 1980 года. После —  в Краснодарском 
крае, а с 1995 года —  в Тульской и Калужской обла-
стях. Работал радистом, киномехаником, жур-
налистом, режиссёром в театре. Образование: 
филология (ДГУ), философия (КубГУ), история ис-
кусств (ТулГПИ). Печатался в журналах «Юность», 
«Аврора», «Приокские зори», «Дагестан» и в перио-
дической печати. Сфера интересов: история и 
теория поэзии. Поэт, прозаик, критик. Участник 
литературного клуба «Верба». В настоящее время 
живёт в Махачкале.

3
cтр. Алейников Владимир Дмитриевич

Москва/Коктебель, 1946 г. р.

Родился в Перми, детство провёл в городе Кривой 
Рог на Украине. Поэт, писатель, переводчик, худож-
ник. В 1963 году окончил музыкальную школу по 
классу фортепьяно. Учился на отделении истории 
и теории искусства истфака МГУ . Основатель и 
лидер легендарного содружества СМОГ . С 1965 го-
да публиковался на Западе. Более четверти века 
тексты широко распространялись в самиздате. 
В восьмидесятых был известен как переводчик 
поэзии народов СССР . Автор многих книг стихов 

и прозы —  воспоминаний о былой эпохе и своих 
современниках. Лауреат премии Андрея Белого. 
Член ПЕН-клуба. С 1991 года живёт в Москве и 
Коктебеле.

22
cтр. Астафьева Анастасия Викторовна

Санкт-Петербург, 1975 г. р.

Родилась в Вологде. Писать начала с 15 лет. Автор 
многих сказок, повестей, рассказов и статей; участ-
ник семинаров и совещаний молодых писателей 
Вологодчины и Северо-Запада. Печаталась в мест-
ной прессе, в «Литературной России», в журна-
лах «Нева», «Очаг», «Мир женщины», «День и 
ночь», «Невский альманах». По детективу «Сети 
Арахны» в 1998 году на вологодском областном 
радио был поставлен одноимённый спектакль. 
Член Союза российских писателей с 2000 года. 
В 2003 году окончила Высшие литературные курсы 
при Литературном институте имени А. М. Горького 
(Москва).

125
cтр. Ахадов Эльдар Алихасович

Красноярск, 1960 г. р.

Родился в Баку. Российский писатель. Окончил 
Ленинградский горный институт. В течение 10 лет 
руководил краевым литературным объединением 
при Государственном Центре народного творче-
ства Красноярского края и краевой литературной 
студией «Былина» для незрячих и слабовидящих. 
Автор более 30 книг поэзии и прозы. Основатель 
сайта «Миры Эльдара» и международного русско-
язычного поэтического конкурса «Озарение». 
Произведения автора публиковались в журна-
лах «Молодая гвардия» (Москва), «Мурзилка» 
(Москва), «Дети Ра» (Москва), «Футурум-АРТ» 
(Москва), «Кукумбер»(Москва), «Сибирские огни» 
(Новосибирск), «Неизвестная Сибирь» (Ново-
сибирск), «День и ночь» (Красноярск), «Обская 
радуга» (Салехард), «Intelligent New-York» и др. 
Обладатель многочисленных литературных пре-
мий и наград.

154
cтр. Басалаева Елена Михайловна

Красноярск, 1987 г. р.

Выпускница Красноярского литературного лицея. 
В 2009 году с отличием окончила филологический 
факультет Сибирского федерального университета. 



Преподаёт русский язык и литературу в Краснояр-
ской гимназии №13. Публикации на сайтах «Добрая 
лира», «Город детства», в журнале «День и ночь» 
и др. Лауреат Всероссийского литературного кон-
курса «Большой финал» (Мурманская область) и 
журнала «День и ночь» за 2019 год.

104
cтр. Бимаев Анатолий Владимирович

Абакан, 1987 г. р.

Родился в Красноярске. Окончил юридический 
факультет Хакасского государственного универси-
тета. Публиковался в журналах «Абакан», «Сибир-
ские огни», «Нева», в альманахе «Порог-АК», в 
сборнике «Антология молодых авторов Хакасии», 
в газете «Мол», в интернет-изданиях «Пролог» и 
«Za-Za». Участник 9-го и 12-го Форумов молодых 
писателей России и стран ближнего зарубежья. 
Участник Совещания молодых писателей Урала, 
Сибири и Дальнего Востока (Томск, 2015). Участ-
ник регионального совещания сибирских авторов 
(Новосибирск, 2016). Лауреат литературной пре-
мии имени В. П. Астафьева (2021).

30
cтр. Деменюк Андрей Фомич

Санкт-Петербург, 1960 г. р.

Родился в Красноярске, с 2011 года проживает в 
Санкт-Петербурге. Геолог. Стихи публиковались 
в красноярских краевых и городских газетах, кол-
лективных сборниках, журнале «День и ночь» 
(№№5/2013, 2/2020). Выпущен авторский сборник 
стихов «Акцент ночи» (Красноярск, «Кларетиа-
нум», 1998).

47
cтр. Деревянский Вадим Юрьевич

Макеевка (ДНР), 1969 г. р.

Родился в городе Макеевка (Донецкая область, 
УССР), по образованию горный инженер-электро-
механик. Работает старшим научным сотрудником 
в Макеевском НИИ  по безопасности работ в гор-
ной промышленности. В России дважды публи-
ковался в журнале «Смена» (№№2/2019, 5/2020).

95
cтр. Елгина Юлия

Сатка

Родилась и живёт на Южном Урале, в городе 
Сатка. Окончила филологический факультет Че-
лябинского государственного педагогического 
университета. Работает ведущим специалистом 
департамента корпоративного развития и стра-
тегических коммуникаций компании «Группа 
Магнезит». Состоит в районном литературном 
объединении «Истоки». Произведения публи-
ковались на страницах городской и районной 
прессы, в литературных альманахах «Лира» и 
«Новый век», журналах «Юность» и «Родина», а 
также в коллективных поэтических сборниках. 
Участница и дипломантка районных, областных 
и всероссийских поэтических конкурсов.

100
cтр. Жарикова Елена Владимировна

Красноярск

В 1993 году окончила Абаканский государственный 
педагогический институт. Преподаватель литера-
туры. Руководитель «Литературной гостиной». 
В 1998 году удостоилась звания «Учитель года» 
(Шарыпово). Участница и финалист многих лите-
ратурных конкурсов. Стихи и проза публиковались 
в литературной периодике. Живёт в Красноярске.

142
cтр. Живнач Светлана

Минск (Республика Беларусь)

Публиковалась в литературных журналах и альма-
нахах «Маладосць» (Минск, 2019), «Метаморфозы» 
(Гомель, 2019, 2020), «Литерра Nova» (Саранск, 
2020), «Между строк» (Тольятти, 2020). Лауреат 
международных литературных конкурсов памяти 
Константина Симонова (2018), «Созвездие Духов-
ности» (2020). Дипломант: I Международного 
литературного фестиваля сатиры и юмора «СЮИТА 
в Зелёном Доме» (2020), Шестого Международ-
ного литературного конкурса короткого рассказа 
LITER-RM  (2020), межрегионального литератур-
ного конкурса «Ты сердца не жалей, поэт» (памяти 
Фатыха Карима) (Казань, Калининград, 2020).

53
cтр. Жужкова Марина

Тверь, 1958 г. р.

Родилась в посёлке Онохой Бурятской АР. Окончи-
ла Тверской государственный университет (фило-
логический факультет). Впоследствии начала печа-
таться в местных периодических изданиях: газетах 
«Тверская жизнь», «Тверская газета», «Вече Твери» 
и др., журналах «Русская провинция», «Домовой». 
Последние 10 лет работала корреспондентом газе-
ты «Так живём». Пишет стихи, рассказы, сказки 
для взрослых и детей. Опубликовала два сборника 
своих произведений («Озорное молоко» и «Где 
спрятана уда») в издательстве «Союз писателей» 
(Новокузнецк). Принимала участие в коллек-
тивных сборниках стихов, изданных местными 
типографиями. Входит в тверское литературное 
общество «Ковчег».

93
cтр. Замшев Максим Адольфович

Москва, 1972 г. р.

Российский поэт и прозаик, публицист, перевод-
чик с румынского и сербского языков. Родился в 
Москве. Служил в рядах Вооружённых Сил СССР . 
Окончил музыкальное училище имени Гнесиных 
(1995) и Литературный институт имени А. М. Горь-
кого (2001). В 1999 году вышла первая книга стихо-
творений «Ностальгия по настоящему». Стихи 
публиковались в журналах «Москва», «Молодая 
гвардия», «Московский вестник», «Юность», «Поэ-
зия», «Воин России», «Немига литературная»; в га-
зетах «Завтра», «День литературы», «Московский 



комсомолец», «Московский литератор», «Литера-
турная Россия»; в альманахах «Родник», «Акаде-
мия поэзии», «День поэзии» и др. Награждён меда-
лями «Защитник Отечества», «За просветитель-
ство и благотворительность», медалью Суворова; 
дипломом «Золотое перо Московии» I  степени, 
дипломом имени Станиславского и дипломом «За 
выдающийся вклад в пропаганду русской словес-
ности». Секретарь правления Союза писателей 
России, секретарь исполкома МСПС, председатель 
правления Московской городской организации 
Союза писателей России, член Союза журналистов 
России. Заслуженный работник культуры Чечен-
ской Республики. Член Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека. Главный редактор 
«Литературной газеты».

183
cтр. Ищенко Нина Сергеевна

Луганск (ЛНР)

Кандидат философских наук, культуролог, лите-
ратурный критик. Редактор сайта луганской куль-
туры «Одуванчик». Член Союза писателей ЛНР 
с 2018 года. Член Философского монтеневского 
общества Луганска. Автор книги литературно-
критических статей «Локусы и фокусы современ-
ной литературы» (2020), а также «Книжная полка 
Татьяны Лариной» (2020), «Город на передовой. 
Луганск-2014» (2020).

153
cтр. Киляков Василий Васильевич

Электросталь, 1960 г. р.

Родился в Кирове. После окончания Московского 
политехникума работал мастером на заводе в 
городе Электросталь, служил в армии. Окончил 
Литературный институт имени Горького. Печатал-
ся в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Юность», 
«Молодая гвардия» и других изданиях. Лауреат 
литературной премии имени Б. Полевого и Все-
российской литературной премии «Традиция». 
Член Союза писателей России.

136
cтр. Кулаков Сергей Анатольевич

Архангельск, 1964 г. р.

Поэт, прозаик, драматург, переводчик с англий-
ского языка. Публиковался в журналах: «Сибир-
ские огни», «Студия» (Германия), «Союз писате-
лей» (Харьков), «Южная звезда», «Урал», «Журнал 
Поэтов», «Волга», «Слово» (Нью-Йорк), «Дон», 
«7 искусств» (Германия), «Кольцо „А“», «День и 
ночь», «Интерпоэзия» (США).

186
cтр. Крещенская Светлана Анатольевна

Киев (Украина)

Настоящая фамилия —  Крачковская. Окончила 
Киевский институт культуры. Работала заведую-
щей читальным залом, преподавателем ПТУ (чи-
тала курсы «Эстетическое воспитание», «История 

костюма», «Этика и психология семейной жизни»). 
Рассказы и повести печатались в различных бу-
мажных и сетевых проектах: в журналах «Акаде-
мия» (Киев), «Крещатик» (Германия), «Аврора» 
(Санкт-Петербург), «Южная звезда» (Ставро-
поль), в международном литературно-художе-
ственном журнале «Склянка часу» и др., а также 
в интернет-изданиях «Литера» (Польша), «День» 
(Бельгия), «У камина» (Израиль), «Имена любви» 
(Москва) и др.

137
cтр. Лузин Олег Алексеевич

Назарово, 1972 г. р.

Родился в городе Джезказган Карагандинской об-
ласти (Казахстан). Семья переехала жить в Сибирь, 
в город Назарово Красноярского края. Здесь окон-
чил школу. Учился в Кемерово в институте культу-
ры, получил высшее образование по специально-
сти «Культурно-просветительная работа». Работал 
в клубе, на телевидении, сейчас работает в системе 
образования города Назарово. Участник лите-
ратурного конкурса имени И. Рождественского.

44
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.

97
cтр. Побежимова Виктория Гелиевна

Красноярск, 1965 г. р.

Поэтесса. Стихи впервые появились в литера-
турном альманахе «Нижегородский литератор» 
(№7/2012). Впоследствии стала печататься в раз-
личных изданиях, в том числе в литературном 
альманахе «45-я параллель» (2019, 2020), в журнале 
«День и ночь» (№№6/2019, 1/2021, 5/2021) и др. Лау-
реат конкурса имени И. Д. Рождественского (2019, 
2020) в номинации «Поэзия» и международного 
конкурса «Поэзия ангелов мира» (2020).

62
cтр. Пшеничников Виталий Фёдорович

Красноярск, 1948 г. р.

Родился в лесопункте Хабайдак Уярского рай-
она Красноярского края. Учился в Красноярске. 



Окончил техническое училище, работал слесарем, 
затем слесарем-испытателем на заводе «Крас-
маш». Заочно окончил юридический факультет 
Красноярского государственного университета, 
работал следователем прокуратуры города Канска, 
прокурором Новосёловского района, с 1985 года 
по декабрь 2009 года —  судьёй федерального суда 
Советского района Красноярска. Находится в 
почётной отставке. Член Союза писателей России 
с 2009 года. Печататься начал с 2004 года, издав 
сборник рассказов «Приговор», в основу которых 
положен материал из следственной и судебной 
практики. Автор изданных книг «Служу отече-
ству», «Надежда умирает последней», «Заглянуть 
за перевал», «Сладкий вкус смерти», «Записки 
полярного лётчика», «Река жизни», «Войну не 
оставить за порогом», «Операция „Ловля на жив-
ца“». Публиковался в альманахах «Московский 
Парнас», «Новый Енисейский литератор», жур-
налах «Приокские зори», «День и ночь». За лите-
ратурную деятельность в 2005 году награждён 
дипломом и медалью имени Альберта Швейцера 
«За гуманизм и служение народу» Европейской 
академии наук (Ганновер, Германия). В 2010 году 
за романы «Река жизни» и «Войну не оставить 
за порогом» награждён международным дипло-
мом и золотой медалью конкурса имени Вален-
тина Пикуля. Лауреат альманаха «Московский 
Парнас» (2008). Призёр литературного конкурса 
малой прозы «Триумф короткого сюжета» в но-
минации «Пространство времени» с произве-
дением «Сквозь пространство и время» (2011). 
Награждён медалями: «15 лет вывода советских 
войск из ДРА», «За мужество и гуманизм», «За 
верность долгу и отечеству», «К 100-летию со 
дня рождения Героя Советского союза генерала  
Маргелова».

36
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.

26
cтр. Сейдаметова Карина Константиновна 

Москва

Родилась в Самарской области. Автор нескольких 
поэтических сборников. Окончила Литературный 
институт им. А. М. Горького (семинар Эдуарда 
Балашова). Стихи публиковались во многих все-
российских бумажных и электронных изданиях. 
Лауреат поэтических премий имени Ю. Кузнецова 
и Б. Корнилова. Член Союза писателей России. 
Живёт и работает в Москве.

80
cтр. Смирнов Михаил Михайлович

Москва, 1953 г. р.

Родился в селе Есаулово Красноярского края. 
В 1975 году окончил Ленинградский финансово-
экономический институт. Сорокалетнюю тру-
довую и служебную деятельность проходил в 
Иркутской области, Липецке, Нижегородской, 
Московской и Мурманской областях и Москве. 
Участник боевых действий в Республике Афга-
нистан в 1981–1983 годах. Работал в промышлен-
ной, финансовой и банковской сферах, являлся 
государственным военным и государственным 
гражданским служащим. С 2004 года живёт в Мо-
скве, в настоящее время пенсионер. Полковник в 
отставке. Имеет государственные и общественные 
награды. Прозаик, член Союза писателей России 
с 2014 года, состоит на учёте в Московской город-
ской организации СП  России. Автор 24 романов 
в 34 томах, изданных в Москве, Уфе, Южно-Саха-
линске и Екатеринбурге. Наиболее известные из 
них: «Сокровища Белого моря», «Жертва», «Набат 
тишины», «Венский узел», «Конечный бенефи-
циар», «Тайны Сахалина».

145
cтр. Таразанов Александр Сергеевич

Томск, 1954 г. р.

Окончил Томский коммунально-строительный 
техникум. Работал электриком, кочегаром. Первая 
публикация прозы состоялась в интернет-журнале 
«Наша улица» Юрия Кувалдина в 2015 году. Лау-
реат международного литературного фестиваля 
«Балтийский гамаюн» 2020 года.

41
cтр. Чаящинский Ибрагим Магомедович

Махачкала

Настоящая фамилия —  Гаджиев. Родился в Махач-
кале. Окончил филологический факультет Даге-
станского государственного университета и Лите-
ратурный институт имени Горького. В 1991 году 
уехал в Москву, где сотрудничал с изданиями 
«Новая газета» и «Коммерсант». Вернувшись на 
родину в 2001 году, публиковался во многих даге-
станских газетах. Чаящинский был известен как 
прозаик, поэт и журналист, являлся членом Союза 
писателей России и Союза журналистов России. 
Умер в 2005 году.



136
cтр. Хьюм Томас Эрнест

1883–1917

Английский поэт, теоретик искусства и литера-
турный критик. Один из создателей имажизма.

15
cтр. Шанин Владимир Яковлевич

Красноярск, 1937 г. р.

Родился в селе Бирилюссы Красноярского края, 
в крестьянской семье. Окончил историко-фи-
лологический факультет Иркутского государ-
ственного университета и аспирантуру Высшей 
школы профсоюзного движения при ВЦСПС  в 
Москве. Трудиться начал с 14 лет. Работал в кол-
хозе, в леспромхозе, на заводе «Сибтяжмаш», 
в районных, многотиражных газетах, в альма-
нахе «Енисей», в профсоюзных организациях, 
служил в армии. Участник краевого семинара 
молодых писателей Красноярья в 1974 году и в 
том же году —  зонального совещания молодых 
писателей Сибири и Дальнего Востока в Иркутске, 
на котором рукопись рассказов была рекомендо-
вана к изданию. Печатался в краевых и областных 
газетах, в журналах «Молодая гвардия», «Даль-
ний Восток», «Сибирские огни», в коллектив-
ных сборниках. Автор книг прозы «Памятник 
для матери», «Бел-горюч камень», «От зари до 
зари», «Горька ягода калинушка», «Куплю дом 
в деревне. . .», «Имя собственное» (литератур-
ные портреты писателей), изданных в Красно-
ярске и Москве. А своей главной книгой считает 
роман-исследование о В. И. Сурикове «Суриков, 

или Трилогия страданий». Член Союза писателей 
России. Член правления КРО  СП  России.

102
cтр. Шафран Яков

Тула

Член Российского союза писателей, Союза писа-
телей и переводчиков при МГО  СПР . Лауреат все-
российских литературных премий: «Левша» имени 
Н. С. Лескова и «Белуха» имени Г. Д. Гребенщикова, 
лауреат премии русских писателей Белоруссии 
имени Вениамина Блаженного. Заместитель глав-
ного редактора литературно-художественного и 
публицистического журнала «Приокские зори», 
главный редактор альманаха «Ковчег». Член редак-
ционных советов вестника Академии российской 
литературы «Московский Парнас», музыкально-
поэтического альманаха «На лирической волне» 
(Тула, журнал «Приокские зори») и музыкально-
литературного альманаха «Тульская сторонка».

24
cтр. Юшманова Варвара Алексеевна

Москва, 1987 г. р.

Родилась в Братске. Поэт, журналист, редактор. 
Окончила Ульяновский государственный универ-
ситет по специальности «Журналистика». Пуб-
ликовалась в сборниках «Братск —  Пушкину», 
«Жизнь творчества» (Братск), журналах «Волга —  
XXI  век» (Саратов), «День и ночь» (Красноярск), 
«Новая реальность», «Русская жизнь». Финалист 
Международного литературного Волошинского 
конкурса (2013). Лауреат премии имени Риммы 
Казаковой «Начало» (2014).


