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Владимир Михайлович Аникеев, жур-
налист и искусствовед. Родился 17 ноября 
1947 года в г. Будапеште, в семье офи-
цера Красной Армии, освобождавшего 
столицу Венгрии от немецко‑фашистских 
захватчиков. В 1965 году окончил пол-
ный курс вечерней общеобразовательной 
школы г. Смоленска № 4, в 1971 году Смо-
ленский государственный педагогический 
институт, где учился на художественно‑гра-
фическом факультете. Работал шофёром, 
рабочим в геодезической экспедиции, 
старшим научным сотрудником областно-
го музея изобразительных и прикладных 
искусств им. С.Т. Коненкова, старшим ин-
структором областного совета по туризму 
и экскурсиям, редактором многотиражной 
газеты Смоленского электролампового за-
вода, мастером производственного обуче-
ния в профессиональном училище № 18, 
преподавал историю искусств и рисунок в 
Смоленском православном межъепархи-
альном духовном училище на иконопис-
ном отделении. Служил в рядах Советской 
Армии. Член Союза журналистов СССР с 
1985 года (России – с 1991 года), член Со-
юза художников России с 2001 года, член 
Комиссии по искусствоведению и художе-
ственной критике Союза художников Рос-
сии с 2004 года, член Смоленского област-
ного объединения православных писате-
лей (Одигитриевское). Участник междуна-
родных, всероссийских, региональных и 
областных художественных выставок.

Автор книг: «Смоленск. Взгляд через сто-
летие» (текст), «Святыни и подвижники 
смоленские», «Ангел за плечами», «Земная 
жизнь святой обители», «В настоящем ве-
личественный» и других (все – текст и 
оформление).

Богуславская Серафима Андреевна – 
член Международного совета по фантасти-
ческой и приключенческой литературе, 
переводчик, книжный иллюстратор, автор 
работ по специализированной тематике в 
области игровой индустрии и киберспорта.

Марина Галкина – выпускница биофака 
МГУ, биолог, путешественник, журналист, 
инструктор по туризму и выживанию в ди-
кой природе, автор книг и фильмов о путе-
шествиях. Книга «Одна на краю света» вы-
держала уже три издания, а личный канал 
автора на ю-тубе имеет больше 70 тыс. 
подписчиков. Спортсменка, неоднократ-
ная чемпионка мира по рогейну – суточ-
ному спортивному ориентированию. За 
прохождение трансчукотского маршрута 
имеет звание чемпиона России в классе 
путешествий по спортивному туризму.

Олег Николаевич Ермаков родился в 
1961 году в Смоленске. Работал лесни-
ком в Баргузинском (1978–1979), Ал-
тайском  и Байкальских заповедниках, 
сторожем, сотрудником Гидрометцентра 
(1985–89). Журналист в районной газете 
«Красное знамя» (1979–1981), в област-
ной газете «Смена» города Смоленска 
(1983–1985). Участник войны в Афгани-
стане (1981–1983). После демобилиза-
ции учился в Смоленском педагогическом 
институте. Автор книг «Знак зверя», «Ариф-
метика войны», «Иван-чай-сутра», «С той 
стороны дерева», «Вокруг света», «Песнь 
тунгуса», «Заброшенный сад» и др. Живет 
в Смоленске. 

Александр Иличевский родился в 1970 
году в Сумгаите. Окончил Московский фи-
зико-технический институт. Прозаик, поэт. 
Лауреат премии имени Юрия Казакова 
(2005), премии журнала «Новый мир» 
(2005), «Русский Букер» (2007), «Большая 
книга» (2010). Живет в Иерусалиме.

Криволапов Андрей Игоревич – член 
Союза писателей России, член Междуна-
родного совета по фантастической и при-
ключенческой литературе. Переводчик, 
редактор, журналист. Среди опублико-
ванных переводов произведения Курта 
Воннегута, Генри Миллера, Ф.С. Фицдже-
ральда, Филипа К. Дика, Брайана Олдисса, 
Пола Ди Филиппо, Десмонда Сьюарда и 
многих других авторов. Ведущий автор-
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ской телепрограммы «Сигнальный экзем-
пляр» на региональном ТВ.

Игорь Робертович Кузнецов родился 
в 1959 году. Сочинитель. Автор многих 
публикаций (проза, эссеистика, критика) 
в журналах «Новый мир», «Знамя», «Друж-
ба народов», «Иностранная литература», 
«Смена», «Ясная Поляна», «Литературная 
учёба», «Московский вестник», «Литера-
турной газете», газете «Сегодня», книги 
«Бестиарий» с иллюстрациями Татьяны 
Морозовой (М.: 2010) и др. Составитель 
нескольких изданий И.А. Гончарова (био-
графия, предисловия, комментарии). В 
соавторстве с Татьяной Морозовой напи-
саны: «Бригада: история создания сериа-
ла», романы «Команда. Хроника передела 
1997–2004», «ВВП, или Глас народа», сце-
нарий 8-серийного художественного филь-
ма «Три грации» и пр. Живёт в Москве.

Майоров Геннадий Николаевич ро-
дился в г. Ленинграде в семье военного. 
Живёт и работает в г. Орле. Журналист, 
писатель, психолог. Служил в армии, в За-
байкалье. Работал в молодёжной газете, 
на радио и телевидении. 10 лет был соб-
кором газеты «Советский спорт». Основал 
издательство «3-е ИЮЛЯ». Автор 17 книг 
общим тиражом 96700 экземпляров. Пу-
бликовался в журнале «Молодая гвардия», 
альманахе «Подвиг» и др. Лауреат премий: 
имени И.С. Тургенева, Орловского комсо-
мола, журнала «Молодая гвардия». Пред-
седатель Орловского Союза журналистов 
и Орловского регионального отделения 
«Союз российских писателей». Член Меж-
дународной федерации журналистов.

Мыльников Юрий Николаевич, псев-
доним: Юрий Юм, Николай Матвеенко – 
родился 1 апреля 1954 года. В 1977 году 
окончил СГМИ (Свердловский гос. медин-
ститут (ныне Уральский гос. мед. универ-
ситет, г. Екатеринбург)). Работал анестези-
ологом-реаниматологом, наркологом, жур-
налистом. Печатался в журналах «Москва», 
«Южная звезда», «Изящная словесность», 

«Синяя птица» и в газетах «МК в Питере», 
«Ваш тайный советник», «24 часа», «Петер-
бургский разговор», «На островах», «Наш 
домъ», «Земля русская» и других. Всего бо-
лее 200 публикаций.

Книга «18 +».
Член Союза писателей Санкт-Петербурга, 

член ПАНИ.
Попова Нина Викторовна – родилась 

на Белгородчине, окончила с отличием Мо-
сковский полиграфический институт им. 
Ивана Фёдорова, Высшие литературные 
курсы (творческий семинар Валентина 
Сорокина) и аспирантуру Литературного 
институт им. А.М. Горького. Кандидат фило-
логических наук (защитила диссертацию 
по творчеству Павла Васильева), литерату-
ровед, поэтесса, публицист и переводчик, 
член Союза писателей России, Академии 
поэзии и Международного сообщества 
«Славянская литературно-художественная 
академия» (г. Варна, Болгария). Автор на-
учной монографии, 7 поэтических книг, 
целого ряда авторских сборников и альма-
нахов, статей и 5 музыкально-поэтических 
альбомов. Лауреат литературно-обще-
ственных премий и наград им. С.А. Есени-
на, М.Ю. Лермонтова, Г.Р. Державина, «За 
вклад в просвещение», «За гражданское 
достоинство» и др. Песни на её стихи не-
однократно становились лауреатами и 
призёрами музыкальных фестивалей па-
триотической и лирической песни.

Живёт в Москве. Член Правления и Со-
ветник председателя Московской город-
ской организации Союза писателей Рос-
сии.

Пришлецова Евгения Ивановна – исто-
рик, журналист.   

 Родилась 1949 года в с. Пречистое Ду-
ховщинского района Смоленской области. 
Окончила исторический факультет Кара-
гандинского государственного универси-
тета. Работала старшим научным сотруд-
ником Джезказганского облгосархива, 
старшим научным сотрудником Караган-
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динского историко-краеведческого музея. 
С 1992 года живет в г. Десногорске. Ра-
ботала на Смоленской АЭС заместителем 
начальника управления информации и 
связи с общественностью. Печатается в 
городских, областных, федеральных СМИ. 
Принимала участие в написании и ре-
дактировании ряда краеведческих книг: 
«Они были первыми» (о первостроителях 
Десногорска),  «Расскажите о нас – чтобы 
помнили» (о ветеранах Великой Отече-
ственной войны), «Я тебе в пояс покло-
нюсь» (о ликвидаторах аварии на Черно-
быльской АЭС), «30 лет во благо России» 
(о Смоленской атомной электростанции). 
«Смоленская АЭС  в объективе» отмечена 
дипломом международного журналистско-
го конкурса «ПЕГАс» в номинации «Лучшая 
книга». Публикации Е. И. Пришлецовой 
вошли в книги «Атомная энергетика ровес-
ница Великой победы», «Река времён», по-
свящённая 1150-летию Смоленска и 70-ле-
тию освобождения Смоленской области от 
фашистских захватчиков, «Поле заживо со-
жженных», «Сожженные заживо взывают к 
нам». Член Союза журналистов России. Жи-
вет в г. Десногорске.

Суворов Александр Васильевич – док-
тор психологических наук. Основная ра-
бота – ведущий научный сотрудник, про-
фессор Московского  государственного 
психолого-педагогического университета 
(МГППУ). Преподаёт авторский спецкурс 
по тифлосурдопсихологии, когда пригласят, 
в основном ведёт исследования по инди-
видуальному плану. Родился во Фрунзе 
(ныне Бишкек, Кыргызстан) 3 июня 1953 
года. В 1956 году обнаружена утрата зре-
ния до светоощущения. Поэтому в 1960 
году поступил во фрунзенскую республи-
канскую школу-интернат  для слепых и сла-
бовидящих детей. В 1962 году обнаруже-
на прогрессирующая тугоухость. Поэтому 
с 13 сентября 1964 года – Загорский дет-
ский дом для слепоглухонемых. С 1971 по 
1977 год вместе ещё с тремя выпускника-

ми Загорского детдома – факультет психо-
логии МГУ. С 1977 по 2015 год – Психоло-
гический институт Российской академии  
образования, в должности от младшего 
до ведущего научного сотрудника. 31 мая 
1994 года защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Саморазвитие  личности в 
экстремальной ситуации слепоглухоты». 21 
мая 1996 года – защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Человечность как  фак-
тор саморазвития личности». С декабря 
1996 по август 2006 года – на основной 
работе в Университете РАО, на должности 
от доцента до профессора. В ПИ РАО – по 
совместительству до 31 марта 2015 года. 
С 1 сентября 2006 по настоящее время 
основная работа – Ведущий научный со-
трудник, профессор МГППУ. По приглаше-
нию – почасовик Московского института 
психоанализа. Там ежегодно награждают 
одного выпускника-инвалида Звездой про-
фессора Суворова. В далеко не полном 
списке публикаций Суворова около 160 
названий. К  сожалению, не все публика-
торы аккуратно информируют о публика-
циях. А если учесть личный сайт Суворова, 
то в списке где-то около пятисот файлов и 
бумажных текстов... И это далеко не всё. 
Брайлевский архив, не введённый в ком-
пьютер, не сохранился. С 9 ноября 2015 – 
президент Сообщества семей слепоглухих.

Некоторые награды: 7 января 1995 – 
лауреат Всероссийского детского конкур-
са «Добрая дюжина»;1 июня 1997 – кава-
лер почётной золотой медали имени Льва 
Толстого (награда Международной ассоци-
ации детских фондов); 6 апреля 2004 – ка-
валер медали I степени имени Г.И. Челпа-
нова (награда в связи с 90-летием ПИ РАО); 
1 июня 2009 – шестой кавалер ордена Бу-
ратино (награда творческого объединения 
«Настоящие друзья Буратино», город-курорт 
Зеленоградск Калининградской области; 
уровень награды всероссийский); 4 дека-
бря 2012 – лауреат международной пре-
мии имени Н.А. Островского. Дети прозва-
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ли Суворова Детской Вешалкой, и он счита-
ет это самой главной своей наградой.

Сорокин Валентин Васильевич родил-
ся 25 июля 1936 года на хуторе Ивашла 
в семье лесника. Там же окончил семилет-
ку.  Поступил в Челябинское  ремесленное 
училище №5.  Около десяти лет проработал 
в 1-м мартеновском цехе электрокрановщи-
ком. Сдал за десятилетку экзамены экстер-
ном в Москве.

В 1965 году окончил Высшие литератур-
ные курсы.

Заведовал отделом поэзии в журналах 
«Волга» и «Молодая гвардия», около десяти 
лет являлся главным редактором издатель-
ства новинок художественной литературы 
«Современник», 30 лет – проректором Ли-
тературного института имени А.М. Горько-
го по Высшим литературным курсам.

Основные поэтические книги: «Багряные 
соловьи», «Клик», «Избранная лирика», по-
эмы – «Евпатий Коловрат», «Бессмертный 
маршал», «Дмитрий Донской», книга публи-
цистики «Крест поэта» и многие другие. 


