
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Баланова Наталья – поэт. Живёт в 
Москве. Инженер-экономист. Публико-
валась в журнале «Новая Юность». 
Участница курсов Литературной школы 
журнала «Менестрель».  

Бекишев Александр – поэт. Родился 
в 1956 г. в Кызыле Тувинской АССР. С 1965 г. 
проживает в Омске. Окончил исторический 
факультет ОмГУ. Публиковался в местных 
СМИ, альманахах «Складчина», «Тарские 
ворота», «Иртыш-Омь», «Точка зрения». 
Член Союза российских писателей.  

Бородянский Георгий – поэт, 
журналист. Родился в Омске в 1959 году. 
Окончил Омский институт инженеров 
железнодорожного транспорта, работал 
инженером в НПО «Прогресс». Занимался 
журналистикой, сотрудничал со многими 
газетами в Омске и Томске. В 1990-1994 гг., 
возглавлял издательство «Любинский 
проспект». Публиковался в омских газеитах, 
журнале «Смена», коллективных сборниках 
«Старт», «Перекрёсток» и др. Автор 
нескольких поэтических сборников. Член 
Союза Российских писателей. Последние 
годы работал корреспондентом «Новой 
газеты». В 2010 году стал лауреатом премии 
им. А.Сахарова в номинации «Журналистика 
как поступок», в 2020 году – лауреатом 
литературной премии им. А.Блока.  

Бурыкин Алексей – актёр, режиссёр, 
драматург. Родился в 1968 г. В 1990 г. 
окончил актёрский факультет Школы-
Студии МХАТ. Работал в Театре-студии под 
руководством О.Табакова, частном театре 
Улисс. Дебютировал в кино в фильме 
«Брызги шампанского» (1987). В 1993 г. в 
Москве состоялась премьера спектакля по 
пьесе А.Бурыкина «N-Нижинский» (с 
участием О.Меньшикова и А.Феклистова). 
Пьесы ставились в России, Финляндии, 
Израиле. Автор более 30 документальных 
фильмов, в частности «Я гений Николай 
Глазков», «8 секунд», «Брат Азарий», 
«Рыбаков, сын Рыбакова, внук Рыбакова», 
«Юрий Кублановский. Родина рядом». В 
2018 году выпустил первый поэтический 
сборник «Пощада». 

Вихляев Константин – поэт, автор 
песен, прозаик, эссеист, организатор 
Ялтинского фестваля авторской песни. 

Родился в 1954 г. Закончил Донецкий институт 
советской торговли и Одесский 
государственный университет. Автор 
нескольких сборников стихов и прозы, а также 
музыкальных альбомов. Живёт в Ялте. 
Участник курсов Литературной школы 
журнала «Менестрель». 

Гаврилов Виктор – поэт, член 
Союза писателей России, член СЖР, 
кандидат педагогических наук, доцент. 
Родился в Омске в 1974 году. Окончил 
филологический факультет Омского 
государственного педагогического 
университета. Работал в школе, в с. 
Екатерининское, Тарского района, Омской 
области. Печатался в коллективных 
сборниках, альманахе «Иртыш», журнале 
«Литературный Омск». Автор трёх 
поэтических книг: «Благослови на счастье» 
(Омск, 1996), «Свет, который внутри (Омск, 
2006)», «Маятник звезды» (2015), «Времена. 
Coda» (2020) и книги стихов и сказок для 
детей «Кочепыжик» (2017). Лауреат 
литературной премии им. Ф.М. Достоевского 
(Омск, 2006) 

В настоящее время живёт и работает в 
Сургуте, доцент кафедры ФОиЖСурГПУ. 

Гильман Ксения –  поэт. Родилась 
в Иркутске. Окончила режиссёрский 
факультет ГИТИСа, Высшие литературные 
курсы в Литературном институте им. 
А.М.Горького. Автор двух поэтических 
сборников. Публиковалась  в периодических 
изданиях. Участница курсов Литературной 
школы журнала «Менестрель». 

Григорьева Ольга – поэт, критик, 
журналист. Родилась в г. Новосибирске. С 
1971 года живёт в  Казахстане  (с  1978  года  
– в  Павлодаре).  Окончила  факультет жур-
налистики Государственного университета 
им. С.М. Кирова (Алма–Ата).   Автор много-
численных сборников стихов и очерков, а 
также книг для детей. Публиковалась  в  
журналах  «Складчина»  (Омск),  «Омская 
муза»  (Омск),  «Нива»  (Астана), «Простор» 
(Алма-Ата), альманахах «Южная звезда» и 
«Ковчег» (Ростов-на-Дону), «Миша»  (Моск-
ва),  многих  научных  сборниках. Стихотво-
рения  О.  Григорьевой  вошли  в  первый  
том   7-томной  антологии  «Современное 
русское  зарубежье». Член Союза российских 
писателей, член Союза журналистов Казах-



стана. Награждена почётным знаком   «Дея-
тель культуры». Лауреат Международной 
литературной премии им. Марины Цветае-
вой. 

Гребенников Александр – прозаик. 
Родился и живёт в Новосибирске. Окончил 
Новосибирский авиационный техникум, 
служил в погранвойсках. Автор книг «Из 
жизни снежных людей» (Новосибирск), 
«Третий экипаж», «День работорговца» (обе 
– Москва, в соавторстве с Г. Прашкевичем и
Т. Сапрыкиной). 

Грейп Анна – прозаик. Родилась в 
1983 г. Живёт во Владимире. Участница 
курсов Литературной школы журнала 
«Менестрель». Публиковалась в журнале 
«Менестрель», других периодических 
изданиях.   

Горелова Ирина – поэт, критик, 
издатель. Главный редактор альманаха 
ОмГТУ «Переливы». Автор поэтических 
книг «В ожидании Мастера», «Век 
новокаменный». Лауреат литературной 
премии им. Ф. М. Достоевского. Кандидат 
экономических наук. Член Союза писателей 
России.  

Гущина Александра – поэт. Живёт в 
Новосибирске. Училась в КемШУКИ на 
кафедре фото-видеотворчестсва, в 
Кемеровском музыкальном колледже на 
хоровом отделении. Занималась в 
творческой мастерской «Аз», возглавляемой 
поэтом Александром Ибрагимовым. 
Публиковалась в журналах «После 12» 
(Кемерово), «Вольный лист» (Омск). 
Участница курсов Литературной школы 
журнала «Менестрель». 

Домбровский Станислав – поэт. 
Родился в Омске в 1987 г. Окончил 
Новосибирский Государственный 
университет, по профессии – программист. 
Публиковался в сборниках и журналах: 
«Время на ощупь», «Иду на честный 
разговор», «Литературный Омск» и др. 
Автор сборника стихов «Запасный выход» 
(2006). Лауреат областной молодёжной 
литературной премии им. Ф.М.Достоевского 
(2006).  

Елизарова Наталья – прозаик, 
драматург. Родилась в городе Омске. 
Окончила филологический факультет 
Омского государственного университета, 

аспирантуру Омского государственного 
технического университета по 
специальности «Отечественная история». 
Кандидат исторических наук. Печаталась в 
российских периодических изданиях и 
коллективных сборниках. Автор девяти книг 
прозы. Лауреат литературной премии имени 
Ф.М. Достоевского (Омск, 2004 г.). Лауреат 
международного литературного конкурса 
«Лучшая книга года» (Берлин-Франкфурт, 
2015 г.). Дипломант II Международного 
литературного Тургеневского конкурса 
«Бежин луг» (Тула, 2019). Член Союза 
российских писателей, Российского фонда 
культуры, член-корреспондент Петровской 
академии наук и искусств.  

Зельцер Сара – поэт. Родилась в 
Курске в семье военного. Жила в Читинской 
области, Белоруссии и Германии. Участник 
российских и международных фестивалей, 
семинаров, конкурсов. Автор сборника 
стихов «Не нужно музыки».  Живёт в 
Москве. 

Кальнов Денис – поэт. Родился в 
1991 г. в Мурманске. Закончил Пензенский 
государственный педагогический универ-
ситет им. В.Г.Белинского. Проживает в г. 
Каменке Пензенской области. Публикуется 
впервые.  

Климович Людмила – поэт, критик. 
Родилась в 1970 г. в г. Макушино Курганско 
области. Закончила Омский государственный 
политехнический институт. Живёт в Сургуте. 
Постоянный слушатель курсов литературной 
школы журнала «Менестрель», участник 
поэтических мастерских Creative Writing School 
и LitBand. Участница курсов Литературной 
школы журнала «Менестрель».  

Клишин Олег –  поэт, критик, 
публицист.  Автор  поэтических  книг 
«Выход», «Круговая порука», «Вычитаемый 
век», «Набросок».  Лауреат  областной 
литературной премии им. Ф.М.Достоевского, 
областной  премии  им.  Л.Мартынова, 
международной  литературной  премии  им. 
И.Ф.Анненского.  Член  Союза  писателей 
России.  

Курбатова Лариса – поэт. Родилась 
в 1964 году в закрытом городе Северске 
Томской области. Живёт в Томске. В 1986 
году окончила филологический факультет 
Томского государственного университета. 
Работает заведующей отделом 
социокультурных коммуникаций Научной 



библиотеки ТГУ. Участница курсов 
Литературной школы журнала 
«Менестрель». Публикуется впервые. 

Курмангалина Яна-Мария – поэт. 
Родилась в 1979 году. Детство прошло в 
Западной Сибири – в трассовом поселке 
Хулимсунт. Юность – в Краснодарском крае 
и Ростове-на-Дону. Окончила Литературный 
институт им. А.М. Горького (семинар В.А. 
Кострова) и получила кинодрама-
тургическое образование во ВГИКе им. С.А. 
Герасимова (мастерская А.Я. Инина). Автор 
четырёх книг стихов – «Белые крылья» 
(Пермь, 2000 г.), «Вид из окна» 
(Архангельск, 2008 г.), «Первое небо» 
(Томск: ИД «СК-С», 2015), «Спит Вероника» 
(Москва, «Стеклограф», 2019) и книги прозы 
для детей «Журавлиное солнышко» в серии 
«Сказки русского леса» (Москва, «ВАКО», 
2016). Стихи, статьи и переводы 
публиковались в российской и зарубежной 
периодике: «Новый берег», «Дружба народов», 
«Prosodia», «Интерпоэзия», «Октябрь», 
«Эмигрантская лира», «Гостиная», «Этажи», 
«Артикль», «День и ночь» и др. Участник 
студии сравнительного перевода 
«Шкереберть», журнала «Дружба народов». 
Редактор поэтического раздела журнала 
«Формаслов», заместитель главного редактора 
журнала «Эмигрантская лира». Живёт в г. 
Одинцово, Московская область. 

Кутенков Борис – поэт,
литературный критик, культуртрегер, 
обозреватель. Родился и живёт в Москве. 
Окончил Литературный институт им. А.М. 
Горького (2011), учился в аспирантуре. 
Редактор отдела науки и культуры 
«Учительской газеты», редактор отдела 
эссеистики и публицистики портала 
«Textura». Критические статьи 
публиковались в журналах «Новый мир», 
«Знамя», «Октябрь», «Дружба народов» и 
мн. др., а стихи – в «Волге», «Урале», 
«Интерпоэзии» и мн. др. Колумнист портала 
«Год литературы». Один из организаторов 
литературных чтений «Они ушли. Они 
остались», посвящённых рано ушедшим 
поэтам XX и начала XXI века. Организатор 
литературно-критического проекта «Полёт 
разборов», посвященного современной 
поэзии и ежемесячно проходящего на 
московских площадках. 

Латыпова Камила – поэт, критик, 
преподаватель флейты. Живёт в Казани. 
Участница Всероссийского литературного 

фестиваля им. М. Анищенко, г. Самара, 2019 
(мастерская Дмитрия Мурзина). Участница 
Творческого форума «Таврида», г. Судак, 2020 
(поэтическая мастерская Дмитрия 
Воденникова). Участница ХIV Зимнего 
международного фестиваля искусств Юрия 
Башмета. «Зимняя школа поэзии 2021», г. 
Сочи» (мастерская Инги Кузнецовой и Андрея 
Гришаева). Дипломант фестиваля авторской 
песни «Горки» (2021). Участница финального 
семинара XVII литературного форума им. 
Н.С.Гумилёва «Осиянное слово» (2021). 
Лауреат (2 место) 2-го Республиканского 
Литературно-художественного фестиваля 
«Хрустальное озеро» (2021). Участница курсов 
Литературной школы журнала «Менестрель». 
Публикуется впервые.  

Левина Виктория –  прозаик, поэт, 
журналист, переводчик. Член Союзов 
писателей Израиля и международных 
союзов России, Германии, Болгарии и 
других стран. Родилась в России, в 
Забайкальском крае. Жила в Украине. 
Окончила Московский Государственный 
Технический Университет имени Н.Э. 
Баумана, инженер-механик. Работала в 
авиационной промышленности. С 1997 года 
проживает в Израиле. Лауреат ряда 
литературных премий. Печатается в 
журналах «Менестрель», «Литературный 
Иерусалим», «Литературный европеец», 
«Литературная газета», «Эмигрантская 
лира», «Сура», «Традиции и авангард», 
«Гиперборей», «Таврия литературная», 
«Форум», «Белая скала».  

Лобанова Анастасия – поэт. Живёт 
в Харькове. В 2009 году окончила 
Международный Славянский университет. 
Лауреат ряда литературных премий и 
фестивалей. Публиковалась в харьковской 
периодике, в журнале «45 параллель» и 
других изданиях. Участница курсов 
Литературной школы журнала 
«Менестрель». 

Лоцманова Светлана – поэт,
сценарист. Родилась в Крыму, в настоящее 
время проживает в Москве. Публиковалась в 
сборниках издательства «Серебряное слово» 
и «Берёзовая эстетика», выпущенных 
издательством «Перископ», а также журнале 
CWS «Паш0ня». Выпускница поэтической 
мастерской Creative Writing School. 
Участница курсов Литературной школы 
журнала «Менестрель».  



Матвеева Марина – поэт, публицист, 
культуртрегер. Родилась в г. Саки, живёт в 
Симферополе. Публиковалась в изданиях 
Крыма, Украины, России, дальнего зарубежья 
(США, Канада, Германия, Великобритания, 
Австрия). Редактор ряда сборников и 
антологий поэтов Крыма. Лауреат 
международных литературных премий 
«Литературная Вена», «Пятая стихия» и др. 
Член Союза писателей России.  

Николаева Олеся  – поэт, прозаик,  
эссеист.  Профессор Литературного 
института им. Горького, член Союза 
писателей СССР с 1988 года.  Лауреат 
премии «Поэт» (2006), Патриаршей 
литературной премии (2012) и премии 
Правительства РФ в области культуры 
(2014). 

Овакимян Сати – прозаик. Родилась 
в 1988 г. в Ереване. Автор книг «Полу-
Остров» и «Созвездие эмигранта». 
Печаталась в журналах «Дружба народов», 
«День и Ночь», «9 муз» и др. Лонг-листер 
литературной премии им.И.Анненского. 
Лауреат VI Общеармянского конкурса 
рассказов «Абрикосовая косточка». 
Дипломант XI Международного славянского 
литературного форума «Золотой Витязь».  

Песков Дмитрий – поэт. Родился в 
Москве. С 13 лет проживает за границей 
(Швейцария, Швеция, США). Окончил 
среднюю школу при Постоянном 
представительстве Российской Федерации в 
Женеве в 1992 году. Магистр искусств по 
специальности «Французская литература» 
Северно-Иллинойского университета, а 
также магистр изящных искусств 
Джаксонвильского университета по 
специальности «Хореографическое 
искусство». Публиковался в журналах: 
«Нева», «45 параллель», «Южная звезда», 
«Время и место», «Журнал ПОэтов», а также 
в поэтических изданиях на английском 
языке. Преподавал хореографию и 
танцевальное искусство в высших учебных 
заведениях. В настоящее время живёт и 
работает в г. Манти, штат Юта, США.  

Побужанский Эдуард – поэт, 
издатель. Родился в г. Черновцы (Украина). 
Детство и юность провёл в г. Единцы на севере 
Молдавии. Окончил факультет журналистики 
Молдавского государственного университета и 
Высшие литературные курсы при 
Литературном институте им. А. М. Горького 
(мастерская Юрия Кузнецова). Автор пяти 
поэтических книг. Стихи публиковались в 
«Литературной газете», журналах: «Креща-
тик», «Плавучий мост», «Слово/Word», 

«Москва», «Алтай», «Дальний Восток», 
«Север», «Берега», были переведены на 
румынский, украинский, чешский, английский 
и армянский языки. Член Союза писателей 
России. Основатель и главный редактор 
издательства «Образ». Живёт в Москве. 

Полюга Михаил – прозаик. Родился 
в  1953  г.  в  Бердичеве  (Украина).  Окончил 
Харьковский  юридический  институт  и 
Литературный институт им. А. М. Горького. 
Автор 19 книг поэзии и прозы. 
Публиковался  в  литературных периоди-
ческих  изданиях  Украины,  России, 
Германии,  Израиля.  Член  Национального 
союза  писателей  Украины  и  Союза 
российских писателей. Живёт в Бердичеве. 

Пронин Сергей – прозаик. Родился в 
Москве. Окончил Московский университет 
экономики, статистики и информатики и 
Университет Центрального Ланкашира 
(г.Престон, Великобритания). В настоящее 
время – разработчик компьютерных игр, 
ведущий сценарист проектов «Дозоры. 
Гроза в Сумарке», «Черновик Онлайн», 
«Альвегия Онлайн», ведущий дизайнер 
проектов «Dark Orbit», «Dreadnought», «The 
Cycle». Автор более 100 эстрадных 
миниатюр и ряда пьес, дважды лауреат 
международного фестиваля студенческих 
театров в г. Запорожье. Публиковался в 
журналах «Пашня», «Берлин. Берега», 
«Очевидец» и на порталах «гУрУ-арт» и 
«Текстъ». Редактор раздела «Актуальное» 
журнала «Лиterraтура».  

Сапрыкина Татьяна – прозаик. 
родилась и живёт в Новосибирске. Окончила 
Уральский университет (факультет 
журналистики). Публиковалась во многих 
сборниках и журналах, автор книги повестей 
и рассказов «День работорговца» (Москва, в 
соавторстве с Г. Прашкевичем и А. 
Гребенниковым) и книги сказок «Читалка» 
(Новосибирск). 

Соколинский Евгений – критик. 
Родился и живёт в Санкт-Петербурге. Окон-
чил филологический факультет ЛГУ, защи-
тил диссертацию по драматургии 
А.В.Сухово-Кобылина. Работает в Россий-
ской национальной библиотеке. Организа-
тор Оперного лектория РНБ. С середины 
1970-х гг. занимается театральной критикой. 
Преподавал театральную критику в Санкт-
Петербургской театральной академии, исто-
рию театра в Санкт-Петербургской консер-
ватории. Член Союза театральных деятелей 
и Союза писателей Санкт-Петербурга. Автор 
многочисленных публикаций и книг по со-
временному русскому театру.  



Сологуб Светлана – прозаик, дра-
матург. Живёт в Москве. Автор книг «Сказки 
ПРО», «Человека-Подобие», «Шестое при-
шествие». Финалист конкурсов современной 
драматургии «Любимовка», «Творим мир 
своими руками», «Время драмы». Омской 
международной лаборатории современной 
драматургии, Международной драматурги-
ческой программы «Премьера PRO», Воло-
шинского конкурса; участник фестиваля 
«ДА!» Дома актёра г. Москвы, фестиваля 
детской драматургии АртТюзАрт (Украина). 
Лонг-листер премии им. И.Ф.Анненского-
2020 (категория «Драматургия»). Победи-
тель конкурса рассказов «Лето любви… по 
Фаренгейту» в рамках Года литературы в 
России-2020 (по итогам читательского голо-
сования).  

Соснов Дмитрий – поэт. Родился и 
живёт в Омске. Окончил  юридический фа-
культет  ОмГУ.  Первая  публикация  состоя-
лась  в  газете  «Омский  университет»  (Ом-
ГУ). Стихи  печатались  в  альманахах  «Ир-
тыш»,  «Складчина»,  в  журналах  «Омская  
Муза», «Пилигрим»,  «Виктория».  Автор  
восьми поэтических книг. В  1998–99  годах 
возглавлял независимое ЛИТО ОмГУ «Че-
тырёхлистник», работал редактором–
организатором журнала «Пилигрим». 

Тугарин Константин  – поэт. Родил-
ся и живёт в Омске. Студент 1 курса 
филологического факультета ОмГУ. 
Участник курсов Литературной школы 
журнала «Менестрель». Публикуется 
впервые. 

Лагутин Дмитрий – прозаик. Ро-
дился в 1990 г.Брянске. Окончил юридиче-
ский факультет Брянского государственного 
университета имени академика 
И.Г.Петровского. Член Союза писателей 
России. Публиковался в журналах «Новый 
берег», «Нижний Новгород», «Волга», «Не-
ва», «Юность», «Урал», «Дальний Восток», 
«Истоки», «Иван-да-Марья», «День литера-
туры», «Литературная Россия», «Странник» 
и др. Победитель международного конкурса 
«Всемирный Пушкин» в номинации «Про-
за» (2017, 2018). Лауреат национальной 
премии «Русские рифмы», «Русское слово» в 
номинации «Лучший сборник рассказов» 
(2018). Победитель фестиваля-конкурса 
«Хрустальный родник» в номинации «Про-
за» (2019).  

Ханов Булат – прозаик. Живёт в 
Казани. Окончил Казанский федеральный 
университет в 2013 г. В 2016 г. защитил 
кандидатскую диссертацию по теме 

«Советский дискурс в современной русской 
прозе». Публиковался в журналах 
«Октябрь» и «Дружба народов», в сетевых 
изданиях «Лиterraтура» и «Текстура». 
Лауреат премий «Лицей» (2018) и 
«Звёздный билет» (2018). В 2019 г. в 
издательстве «Эксмо» вышел роман 
Б.Ханова «Гнев». 

Чертова Татьяна – поэт, прозаик, 
драматург. Живёт в г. Омске. Автор многих 
книг и публикаций. Глава Фонда 
О.В.Чертова, издающего книги Олега 
Владиленовича Чертова и других авторов. 
Пьесы Т.Чертовой «Каникулы президента» 
и «Наш друг Ив Монтан» (написанные в 
соавторстве с И.Косицыным) ставились в 
театрах Омска и других городов России.  

Щербова Галина – поэт, прозаик, 
критик. Родилась и живёт в Москве. 
Публиковалась в журналах «Москва», 
«Литературная учёба», «Грани», «Невский 
альманах», «Петербургские строфы», «НГ-
Exlibris», на Интернет-порталах. Автор 
шести книг прозы, нескольких поэтических 
сборников, статей в области культурологи и 
литературной критики. Участница курсов 
Литературной школы журнала «Менестрель». 

Улыбышева Марина  — поэт, 
прозаик, публицист.  Автор  поэтических  
книг  «До завтра»  (Омское книжное 
издательство, 1982), «Художник  и  Марина»  
(М.,  «Советский писатель»,  1992),  «Не  
птица»  (Калуга, «Золотая  аллея»,  1994),  
«MARINA» (Калуга, «Гриф», 2014).  
Печаталась в «Литературной газете»,  
газете «Россiя»,  журналах  «Дружба 
народов»,  «Наш  современник»,  «Сибир-
ские огни»,  «Октябрь»,  «Юность»,  «Мир 
Паустовского»,  «Фома»,  «Ока»,  «Траек-
тория творчества»,  «Эксперт»  и  др.;  в  
альманахе «День  поэзии», детских  
журналах «Кораблик», «Шишкин лес», 
«Вверх». Лауреат Международной Воло-
шинской премии. Живёт в Калуге.  

Ягодинцева Нина —  поэт,  критик, 
секретарь  Союза  писателей  России, лауреат  
премии  им.  П.  П.  Бажова,  лауреат 
Литературного  конкурса  имени  К. 
М.Нефедьева,  член  Координационного 
совета Ассоциации  писателей  Урала,  член  
Совета  по критике Союза писателей России, 
координатор работы Совета молодых 
литераторов Союза писателей России. 
Председатель жюри Южно-Уральской  
литературной премии.  Кандидат 
культурологии. Живёт в г. Челябинске. 


