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22 августа 2020 г. в Ленинске-Кузнецком прошёл традиционный конкурс им. Н. И. Попова. 
Первое место занял Василий Гуляев, второе место – Владислав Попов, третье место – Николай 
Пирогов.

14 сентября 2020 г. в Ленинске-Кузнецком прошла презентация первого номера литера-
турного альманаха «Образ» за 2020 год.

26 сентября 2020 г. в Ленинске-Кузнецком прошла презентация книги стихотворений Дми-
трия Филиппенко «Зайди за мною жить».

В № 29 за 2020 год газеты «Литературная Россия» вышло интервью дмитрия филиппенко 
«Без литучёбы не будет роста».

28 сентября 2020 г. в Ленинске-Кузнецком прошёл круглый стол «Настоящее прошлое» 
«Литературной газеты» (Москва). Ведущий круглого стола Александр Чистяков.

29 сентября 2020 г. в Ленинске-Кузнецком Александр Чистяков (Москва) прочёл лекцию 
«Самопиар и продвижение в литературе».

1 октября 2020 г. в Ленинске-Кузнецком прошло представление второго номера литера-
турного альманаха «Образ» за 2020 год.

3 октября 2020 г. в Ленинске-Кузнецком прошёл ежегодный конкурс, посвященный дню 
рождения С. А. Есенина. Первое место занял Николай Пирогов, второе – Василий Гуляев, тре-
тье – Вероника Киприянова и Алексей Зайцев.

4 октября 2020 г. прошло представление литературного альманаха «Кольчугинская осень» 
за 2020 год.

10 октября  2020 г. в Ленинске-Кузнецком прошло представление третьего номера литера-
турного альманаха «Образ» за 2020 год.

31 октября 2020 г. в Ленинске-Кузнецком прошла презентация книги Ирины Надировой 
«Снегоотточие».

издана книга Ирины Надировой «Снегоотточие». ООО «Принта». г. Кемерово. 94 стр. 
2020 г.

в № 9 за 2020 год литературного альманаха «Щит и меч» опубликована подборка ирины 
надировой «дышите жабрами».

В № 28 за 2020 год поэтического альманаха «45 параллель» опубликована подборка ири-
ны надировой «время нимфалид».

10 ноября 2020 г. в Ленинске-Кузнецком прошло представление четвёртого номера лите-
ратурного альманаха «Образ» за 2020 год.

28 ноября 2020 г. в Ленинске-Кузнецком прошла презентация книги Юрия Татаренко «Но-
вости-бирск».

В № 1 литературного журнала «Азъ-арт» (Иркутск) вышла подборка стихотворений дми-
трия филиппенко «тишина, присядь со мною рядом».

ирина надирова (Ленинск-Кузнецкий) заняла третье место в Межрегиональном конкурсе 
«Стилисты добра» в г. Челябинске.

В № 5 литературного журнала «Байкал» вышла подборка стихотворений ирины надиро-
вой «неолит». 

На литературном портале «Белый мамонт» опубликована подборка стихотворений ири-
ны надировой «законы гравитации».



В № 4 литературного журнала «Традиции&Авангард» (Екатеринбург) вышла подборка сти-
хотворений дмитрия филиппенко «тише, тише, давай без любви».

В № 4 литературного журнала «Отчий край» (Волгоград) вышли подборки стихотворений 
дмитрия филиппенко «вот что близко и дорого мне» и валерия ухандеева «куда уходит 
почерка наклон».

В № 6 литературного журнала «День и ночь» (Красноярск) вышла подборка стихотворе-
ний дмитрия филиппенко «на границе счастья и разлуки».

5 декабря 2020 г. в Ленинске-Кузнецком прошел турнир «Король поэтов». Первое место 
занял Василий Гуляев, второе – Айса Абушаев, третье – Марина Трофимова.  

16 января 2021 г. в Ленинске-Кузнецком в Центральной городской библиотеке 
им. Н. К. Крупской прошла творческая встреча с поэтом, членом Союза писателей России Сер-
геем Самойленко (Новосибирск).

23 января 2021 г. в Ленинске-Кузнецком в Центральной городской библиотеке 
им. Н. К. Крупской прошёл конкурс, посвященный дню рождения В. С. Высоцкого. Первое ме-
сто заняла Ирина Надирова, второе место поделили Нина Глушкова и Василий Гуляев, третье 
место заняли Александр Карновский и Наталья Шипунова.

27 января 2021 г. в Ленинске-Кузнецком в Центральной городской библиотеке 
им. Н. К. Крупской прошло представление первого номера литературного альманаха «Образ» 
за 2021 год.

21 февраля 2021 г. в Кемерове в библиотеке им. А. М. Береснева прошла творческая встре-
ча с поэтом Дмитрием Филиппенко.

в № 14 за 2020 год литературного журнала «Менестрель» (Омск) вышла подборка стихот-
ворений ирина надировой «дышите жабрами».

21 марта 2021 г. в Ленинске-Кузнецком прошёл турнир «Поэтическая дуэль». Первое ме-
сто занял Айса Абушаев, второе – Наталья Шипунова, третье место – Василий Гуляев.

27 марта 2021 г. в Ленинске-Кузнецком прошла творческая встреча с поэтом, членом Сою-
за писателей России из Барнаула Александрой Малыгиной.

31 марта 2021 г. в Ленинске-Кузнецком прошла творческая встреча с поэтом, прозаиком, 
главным редактором «Литературной газеты» Максимом Замшевым (Москва).

1 апреля 2021 г. в Ленинске-Кузнецком прошёл круглый стол «Литературной газеты» «На-
стоящее прошлое литературы». Ведущие круглого стола – Максим Замшев и Александр Чи-
стяков.

5 апреля 2021 г. в Ленинске-Кузнецком прошла презентация коллективного сборника сти-
хотворений «Республика Иня».

В № 3 за 2021 год литературного журнала «Нева» вышла подборка стихотворений дми-
трия филиппенко.

В № 17 за 2021 года литературного журнала «Новый Орёл + XXI век» вышли подборки 
стихотворений дмитрия филиппенко, юлии Сливиной, ирины надировой, Светланы ула-
новой.

в № 2 за 2021 год литературного журнала «Бийский вестник» вышла подборка стихотво-
рений дмитрия филиппенко.

в Ленинске-кузнецком вышел коллективный сборник стихотворений поэтов из Ленин-
ска-кузнецкого, полысаева и Ленинск-кузнецкого района «республика иня». кемерово: 
ооо «офСет», 2021. – 200 стр.
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15 апреля 2021 г. в Ленинске-Кузнецком в Центральной городской библиотеке 
им. Н. К. Крупской прошла городская презентация коллективного сборника «Республика Иня». 
Онлайн-трансляция презентации собрала более 2500 просмотров. 

С 28 по 29 апреля 2021 г. Дмитрий Филиппенко принял участие в VIII Всероссийском фести-
вале «КУБ». Дмитрий представил литературные альманахи «Кольчугинская осень» и «Образ», 
и свою книгу стихотворений «Зайди за мною жить».

3 мая 2021 г. в г. Барнауле прошла творческая встреча с поэтом, членом Союза писателей 
России Дмитрием Филиппенко.

4 мая 2021 г. в Ленинске-Кузнецком в Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской 
прошла презентация второго номера литературного альманаха «Образ» за 2021 год.

12 мая 2021 г. в Ленинске-Кузнецком в Центральной городской библиотеке 
им. Н. К. Крупской прошла творческая встреча с Дмитрием Мурзиным и Галиной Золотаиной.

С 14 по 16 мая 2021 г. в Кузбассе, в Ленинске-Кузнецком, состоялся VIII Всероссийский ли-
тературный фестиваль им. Алексея Бельмасова. В этом году фестиваль собрал гостей и участ-
ников из 19-ти регионов страны. 

В рамках фестиваля в Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской прошли 
семинары поэзии и прозы. Руководителями семинара поэзии были: Дмитрий Коржов 
(Мурманск), Светлана Чураева (Уфа), Борис Бурмистров (Кемерово), Галина Золотаина (Ле-
нинск-Кузнецкий), а семинаром прозы руководили: Леонид Быков (Екатеринбург), Викто-
рия Татур (Москва), Юлия Сливина (Новосибирск). По итогам семинаров сертификаты на 
участие во Всероссийском совещании молодых литераторов в Химках в 2022 году получили 
Камиль Гремио (Уфа), Михаил Максимов (Барнаул); во Всероссийском литературном фести-
вале им. Михаила Анищенко в Самаре в 2021 году — Надежда Келарева (Санкт-Петербург), 
Александра Малыгина (Барнаул); во Всероссийском литературном фестивале КУБ в Красно-
ярске в 2022 году – Вера Шалаевская (Санкт-Петербург), Варвара Малыгина (Уфа); в Меж-
дународном литературном молодёжном фестивале КоРифеи в Уфе в 2021 году — Варвара 
Заборцева (Санкт-Петербург), Михаил Рантович (Березовский); во Всероссийском фестива-
ле молодых поэтов «Мцыри» в Москве в 2021 году — Владислав Емельяненко (Ленинск-Куз-
нецкий), Варвара Заборцева (Санкт-Петербург); в Межрегиональном совещании молодых 
литераторов в Челябинске в 2022 году — Анна Зорина (Новосибирск), Ирина Надирова (Ле-
нинск-Кузнецкий). 

В рамках фестиваля прошла беседа с дмитрием воденниковым (москва). 
В г. Полысаево в городской библиотеке прошла творческая встреча с Сергеем донбаем 

(кемерово), юрием татаренко (новосибирск) и денисом домарёвым (Самара). 
На базе отдыха «Рассвет» состоялся традиционный поэтический конкурс. По итогам ко-

торого первое место заняла Надежда Келарева (Санкт-Петербург), второе место — Василий 
Гуляев (Ленинск-Кузнецкий), третье место поделили Варвара Заборцева (Санкт-Петербург) и 
Варвара Малыгина (Уфа). Дипломантами конкурса стали: Анна Зорина (Новосибирск), Ирина 
Надирова (Ленинск-Кузнецкий), Камиль Гремио (Уфа), Ольга Солодовникова (Прокопьевск), 
Михаил Максимов (Барнаул), Вера Шалаевская (Санкт-Петербург), Владислав Емельяненко 
(Ленинск-Кузнецкий).

Прошла беседа с Татьяной Шнар (Красноярск). 
Денис Домарёв из Самары провёл литературно-интеллектуальную игру «Битва семина-

ров», победу в которой одержал семинар поэзии. 
Завершился фестиваль поэтическим вечером с выступлением гостей и участников фести-

валя. 



В рамках фестиваля работал социокультурный просветительский проект «Поэту по пор-
трету» – давний партнёр и друг фестиваля. В этом году выставка проекта экспонировалась в 
Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской и по количеству представленных геро-
ев стала второй после Новосибирска. 37 портретов были выставлены в библиотечном зале! В 
этом году в проекте Катерины Скабардиной приняли участие ещё девять поэтов нашей стра-
ны. 

 С 26 по 28 мая 2021 г. Дмитрий Филиппенко принял участие во Всероссийском совещании 
молодых литераторов в г. Химки, где был назначен руководителем регионального отделения 
СМЛ при СПР.

В литературном журнале «Веретено» (Калининград) вышла подборка стихотворений 
дмитрия филиппенко.

С 26 по 28 мая 2021 г. Дмитрий Филиппенко и Дмитрий Мурзин приняли участие во Все-
российском совещании молодых литераторов в г. Москве. В рамках совещания был проведён 
секретариат правления СПР, были проведены круглые столы, презентации книг, журналов. 
Дмитрий Филиппенко был назначен руководителем регионального отделения Совета моло-
дых литераторов Союза писателей России по Кузбассу. 

13 июня 2021 г. в с. Красное Ленинск-Кузнецкого района Дмитрий Филиппенко, Нина 
Глушкова и Елена Трухан приняли участие в мероприятии, посвящённом 300-летию Кузбасса. 

19 июня 2021 г. в с. Кузедеево Новокузнецкого района в рамках регионального проекта 
«Творческий десант» состоялись выступления писателей, художников и музыкантов Кузбасса. 
Писателей Кузбасса представили Виктор Коврижных, Дмитрий Клёстов, Дмитрий Филиппен-
ко, Михаил Чертанов, Марина Черноскутова, Вера Полянская. 

23 июня 2021 г. Ирину Надирову приняли в Союз писателей России.
6 июля 2021 г. в г. Мыски Дмитрий Филиппенко, Галина Золотаина, Василий Гуляев и Ири-

на Сидельникова приняли участие в празднике, посвященном 300-летию Кузбасса.
В № 7 за 2021 год литературного журнала «Бельские просторы» (Уфа) опубликована под-

борка стихотворений дмитрия филиппенко «утром на закате».
В № 1 за 2021 год литературно-художественного журнала «Южный маяк» (Краснодар) опу-

бликована подборка стихотворений дмитрия филиппенко.
в марте 2021 г. Дмитрий Филиппенко введен в состав редколлегии журнала писателей 

России «Огни Кузбасса».

Подписано в печать 16.09.2020 г. Формат 60х80/8. Бумага офсетная № 1. 
Гарнитура «Calibri». 142 стр. Тираж 120 экз. Заказ № 451.

Отпечатано в ООО «Офсет», г. Кемерово, 650055, ул. Пролетарская, 9. 
Тел. (3842) 34-96-41, тел./факс (3842) 34-90-69


