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        «Союз писателей России, одним из руководителей которого я 

являюсь, тоже проводит немало литературных фестивалей, мы умеем 

это делать и у нас накопился немалый опыт. Но то, что мы увидели 

здесь – по масштабу и организации – это совершенно уникальное 

событие, такого нет нигде! Это просто школа – как надо проводить 

фестивали!» 

                                                                                              Павел Кренев,  

писатель, Статс-секретарь  

(Первый заместитель Председателя)  Союза писателей России 

 

   
        «Очень точно и мудро выбрана сама модель фестиваля – «В люди!» 

Максимальное количество встреч с людьми! Это очень интересно и 

правильно!» 

                                                                                      Алексей Бархатов,  

писатель, советник по культуре  

Председателя Совета Федераций РФ В.И.Матвиенко 

 

 
        «Благодарим  за прекрасный, на высочайшем уровне проведенный 

Международный литературный фестиваль им. Максима Горького. Это 

большое, по истине - историческое мероприятие, значение которого 

трудно переоценить!»  

                                                                         Светлана Василенко,  

писатель,  

Первый секретарь Союза российских писателей 
 

  

 
       «Прекрасно, что был – и надеюсь, будет – такой фестиваль! 
Русский Пен-центр очень надеется на дальнейшее постоянное  

сотрудничество с Фестивалем им.М.Горького!» 

                                                                       Борис Евсеев,  

 писатель,  

Вице-президент Русского Пен-центра 
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          «Спасибо всем организаторам фестиваля, которые сумели такие 

разные вещи, как литература и люди, соединить так великолепно, что 

я, как писательница, пишущая всегда одна, чувствовала себя вдруг 

очень хорошо даже в маленьких городах. (Где совсем другие люди – как 

пишут о русских людях западные газеты. Им бы побывать на этом 

фестивале!). 

Я открыла для себя снова Горького и открыла маленькие русские 

города, где любят литературу и еще важнее – любят людей (даже 

авторов разных и иногда «враждебных» стран).» 

                                                                                                      Реэт Куду (Эстония),                         

Писатель, переводчик 

 
 
 
 
 
 

 
           «Очень нужна была миру Ваша инициатива, благодаря которой 
писатели, поэты и журналисты разных стран могли обменяться 
вдохновением, положительно зарядиться творчески.» 

   Малгожата Мархлевска (Польша), 
Писатель, поэт, переводчик 

 

 

           
 

             «Огромная благодарность организаторам фестиваля, которые 
подарили всем это чудо – Горьковский фестиваль. Хочется верить, что 
недалеко то время, когда он станет ежегодным и украсит собой карту 
важнейших культурных событий России.» 

                                                                                           Лола Звонарева, 
доктор исторических наук,  

секретарь Союза писателей Москвы,  
 

 
  
        «Это было удивительное действо, щедрое, зрелое –  

настоящий литературный праздник!   

         Я думаю, Горькому это всё ужасно понравилось бы! 
                                                                          Алексей Варламов,  

писатель, ректор Литературного  

института им.А.М.Горького:  



 

В последний день марта в знаковом месте Нижнего Новгорода – музее «Усадьба 

Рукавишниковых», состоялось торжественное закрытие Второго Международного 

литературного фестиваля имени Максима Горького (26-31 марта 2018 г.). По 

общему признанию гостей фестиваля – а среди них были ведущие российские 

литераторы и зарубежные переводчики-слависты – прошедший фестиваль (как 

конкретно литературный) по своей масштабности и насыщенности мероприятиями 

не имеет прецедентов в современной России.  

Площадки для проведения встреч с писателями отбирались по предложениям от 

организаций, желающих провести такие встречи. В результате была сформирована 

программа с большим  количеством мероприятий. 

 Девиз фестиваля – это слова Алексея Максимовича: «Мы живём в мире, где 

совершенно невозможно понять человека, если не читать книг». Организатором 

фестиваля стало Нижегородская благотворительная общественная организация 

«Дорога Добра».  

Фестиваль работал в нескольких направлениях. Первое – это воспитание и 

развитие интереса к чтению у подрастающего поколения. Проведение творческих 

встреч писателей в режиме диалога с детьми и подростками в школах, лицеях, 

детских домах творчества, библиотеках были направлены именно на это. Были 

приглашены лучшие детские писатели России.  

Второе направление – развитие гуманитарного сотрудничества России и 

зарубежных стран. По сути это и есть настоящая народная дипломатия – 

организация новой постоянной площадки для встреч и обмена мнениями 

представителей культурного сообщества России и зарубежных стран. Приглашенные 

иностранные литераторы ежедневно проводили встречи со студентами 

нижегородских вузов, встречались с читателями в библиотеках Нижнего Новгорода и 

области, общались с нижегородскими писателями.      



Третье – развитие культурного потенциала Нижегородского региона через 

проведение мероприятий непосредственного контакта литераторов с широким 

кругом потенциального читателя. Встречи и общение с известными российскими и 

иностранными писателями стали яркими событиями в культурной жизни региона. 

На фестиваль приехали творческие люди, которые общаясь с молодежью – 

школьниками и студентами – смогли поделиться своими мыслями о важности 

чтения, о роли книг в собственной жизни и творчестве, своим субъективным взглядом 

на прошлое, настоящее и будущее литературы в нашей стране. Состоялось несколько 

творческих вечеров, прошли мастер-классы для молодых литераторов по прозе и 

поэзии, круглые столы по актуальным вопросам литературы. Литературные 

десанты российских и зарубежных писателей побывали в нижегородской глубинке – 

Богородске, Павлово, Выксе, Семенове, Дальнем Константиново, Городце, Кстово, 

Дивеево и Арзамасе. Безусловно, самое торжественное мероприятие, которое 

состоялось в рамках фестиваля – это празднование 150-летия А.М.Горького в 

Нижегородском академическом театре драмы.  

Всего за четыре рабочих дня фестиваля состоялось более  ста мероприятий! 

Гости и участники фестиваля отмечали слаженность работы команды 

организаторов фестиваля, а также четкость в исполнении принятой программы. 

Международный литературный фестиваль им.М.Горького проводился при 

поддержке Федерального агентства по печати и книгоиздательства, Президентского 

фонда, Фонда «Русский мир», Правительства Нижегородской области и 

администрации города Нижнего Новгорода. 

Самая значимая поддержка была оказана Главой региона Глебом Сергеевичем 

Никитиным. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 

 



Торжественное открытие предварялось пресс-конференцией, в которой 

приняли участие писатели - лауреаты литературных премий. 

 

Выступление Главы региона Глеба Сергеевича Никитина открыло мероприятие 

 

 



 

Ведущие церемонии – актриса Яна Поплавская и писатель Дмитрий Бирман 

 

Им помогали персонажи пьесы А.М Горького «На дне» Сатин и Лука (Заслуженные 

артисты России Сергей Блохин и Анатолий Фирстов) 

 
 



 

Выступали участники и гости фестиваля 

 

 

 



 

На церемонии торжественного открытия присутствовали представители 

культурной общественности города и области. 

 

 

 



 

 

 

                

 



 

 

             

            



 

 

Лучшие детские писатели 

России стали гостями 

Международного 

литературного фестиваля им. 

М.Горького. Детские 

писатели окутывали малышей 

и школьников волшебством, 

погружая в сказочные миры. 

Среди добрых волшебников 

были Юрий Нечипоренко, 

Елена Усачева, Анна 

Гончарова, Анастасия 

Строкина, Елена Нестерина, 

Людмила Сухоставец, Анна 

Бочковская, Елена Арсеньева, другие прозаики и поэты. 

   

   



 

 
  
 
«Настоящим 

открытием стала встреча с 
детским писателем из Санкт-
Петербурга Анастасией 
Строкиной. Она вдохновенно и 
искренне говорила о 
творчестве и о себе, 
прочитала отрывки из новых 
произведений и стихи, 
увлекательно рассказала об 
особенностях перевода книг 
для детей. Вопросы к автору, 
казалось, не закончатся 
никогда, так сильно 
заинтересовала Анастасия 
аудиторию своими книгами "Кит плывет на север", "Совиный волк", "Бусина карманного кролика". 

 
(Центральная городская детская  
библиотека им. А.М. Горького Нижнего Новгорода) 
 

 
 

«29 марта наши юные 
читатели встречали  гостью, 
молодую поэтессу Людмилу 
Сухоставец.  Людмила беседовала с 
ребятами 8-9 лет о поэзии 
понятно и интересно. Рассказчица 
раскрывала секреты поэтического 
слова  и отвечала на вопрос «Что 
такое поэзия?»… 

Современные дети очень 
мало читают. Очень здорово, что 
увлеченный человек, грамотный, 
образованный служит примером 
для подражания второклассникам. 
Они увидели, узнали, что общение с 

умным человеком приносит пользу и удовольствие.  
Вдохновение, которое вселила в ребятишек Людмила Петровна станет стимулом для 

дальнейшего развития, образования и воспитания.  
Спасибо Вам и низкий поклон за минуты теплого, доброго общения, за Вашу искренность!» 

(Центральная детская библиотека  
Богородского района Нижегородской области) 

 



 

  «А на встрече с 
московской детской 
писательницей 
Еленой Усачевой 
дети смогли 
заглянуть в 
творческую 
лабораторию 
мастера 
художественного 
слова и на некоторое 
время сами стали 
настоящими  
сказочниками. Да, 
да, не удивляйтесь! 
Вместе с Еленой 
Усачевой они 
сочинили и 
разыграли сказку о вампире Дормидонте, который в дремучем лесу, полном  говорящих деревьев и 
сов, встретил ни кого-нибудь, а самого  Президента. Дети с большим удовольствием придумывали 
разные варианты развития событий. К игре подключились и взрослые. Папы, мамы, бабушки 
наперебой предлагали свои варианты сказки «О счастье». 

(Центральная городская детская  

библиотека им. А.М. Горького, Нижний Новгород) 

 

 «В рамках фестиваля в день 

рождения Алексея 

Максимовича Горького,  в 

нижегородской школе № 110 

состоялась встреча с 

замечательной детской 

писательницей Анной 

Гончаровой 

       Анна Гончарова педагог, 
психолог, мама двоих детей… 
и прекрасный сказочник! Ее 
книжки — о енотиках Ене и 
Еле, о дружной семье смешных 
человечков — заклинаек, — 
пронизаны удивительной 
теплотой и нежностью — как 

к героям, так и к большим и маленьким читателям.    
       Сказки забавные, добрые, озорные, поучительные, но в меру, пришлись по душе и ученикам 

нашей начальной школы, пришедшим на эту встречу.» 

(Коллектив МБОУ Школа №110) 



 

 

Писатель 

Елена Нестерина 

посетила 

Центральную 

детскую 

библиотеку им. 

В.С.Рыжакова и 

встретилась с 

юными 

читателями. 

Елена 

Вячеславовна 

познакомила 

школьников со 

своим 

творчеством и 

подарила библиотеке красочные издания авторских новинок 

 

 

 



Встречи студентов с российскими и зарубежными писателями, переводчиками 

и литературоведами проходили в аудиториях учебных заведений города и области. 

Гости фестиваля общались с молодежной аудиторией заинтересованно и открыто. 

Вопросы, которые поднимались, касались не только литературы, но и самых 

различных аспектов жизни. 

В Нижегородском 

государственном 

лингвистическом университете  

Главный редактор журнала 

«Иностранная литература» 

Александр Ливергант и 

заместитель Главного редактора                 

журнала «Нева» Александр Мелихов  

 

 

 

 

Малгожата Мархлевска 

(Польша), Лола Звонарева 

(Россия) и Маммед Исмаил 

(Турция)  

 

 

 

Главный редактор журнала 

«Континент» Игорь Цесарский 

(США), профессор Лола Звонарева 

(Россия), писатель Реэт Куду 

(Эстония), профессор Севинч Учгюль 

(Турция) 



 

 

 

Писатели и 

переводчики  Тьерри 

Мариньяк (Франция) 

и Юкка Маллинен 

(Финляндия) 

 

 

 

 

В Нижегородском  
Мининском  

университете 
Профессор Ивайло 

Петров (Болгария), 

писатель Наталья 

Батраков )Белоруссия), 

поэтесса Малгожата 

Мархлевска (Польша) 

 

 

 

Ректор 

Литературного 

института 

им.А.М.Горького 

Алексей 

Варламов 



В Нижегородском 

филиале Высшей 

школы экономики 

          Писатель  
             Виктор Ерофеев 
 

 

 

 

В Нижегородском 

государственном 

университете                                                                                                                                        

Писатель, вице-

президент Русского Пен-

центра Борис Евсеев со 

студентами 

Нижегородского 

государственного 

университета. 

 

 

В Арзамасском  

филиале ННГУ 

Малгоожата 

Мархлевска (Польша), 

Наталья Батракова 

(Белоруссия), Лола 

Звонарева (Россия) 

 

 



 

 

В Нижегородской 

Академии МВД  

      Писатель  

Алексей  Бархатов  

 

 

 

 

 

В Нижегородском  

речном  училище 

        Писатель    

Никита Филатов  

 

 

 

 

 

В Нижегородском  

строительном 

техникуме 
 

            Поэт  

Мамед Исмаил  

(Турция) 

 



 

 

  В  Нижегородском     

радиотехническом 

колледже 

     Писатель 
 Павел Кренев 
 
 

 
 

 

 

     В Нижегородском 

музыкальном колледже 

                     Поэт  

          Григорий Певцов 

 

 

 

   

В Нижегородской   

государственной 

консерватории 

       Поэт  

 Надя Делаланд 



 

  В Нижегородском    

техникуме отраслевых 

технологий  

        Писатель  

   Никита Филатов 

 

 

 

 

 

       

 

               В Техническом  

      лицее г.Дзержинска 

                     Писатель  

            Светлана Василенко  

                и поэт Павел 

Маркин 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ежедневно в библиотеках Нижнего Новгорода проходили встречи писателей с 

нижегородцами. 

 

Областная государственная библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Даниэль Орлов / Александр Снегирев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                          

                           Алекесей Варламов / Павел Маркин / Светлана Василенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Центральная городская библиотека 

 

                                                  Борис Евсеев / Алексей Бархатов 

 

 



 

 

 

           Александр Снегирев / Юкка Маллинен / Бахыт Кенжеев 

 

     



Автозаводский район 
Библиотека «Центр деловой и правовой информации» 

 

                                                                                                     Павел Кренев   

Ленинский район 

Библиотека им. Декабристов 

         

                                                      Андрей Щербак-Жуков и Дмитрий Казаков 

   



Московский район 
Библиотека им.А.С.Пушкина 
 

 

                                                                                              Наталья Батраков   

Библиотека им.А.И.Люкина 

 

                                                Александр Мелихов и Владимир Шпаков 

     



Сормовский район 

Библиотека им. 1 Мая 

                

                                                                                 Владимир Шпаков 

    Нижегородский район 
Библиотека им. Короленко 

 

                                                                                Наталья Батракова 



             

                                                                   Александр Мелихов 

 

 

 

 



Ежедневно группы литераторов - гостей фестиваля отправлялись в районные 

центры Нижегородской области на встречи с читателями 

Городец 

 

 



 

«В Центральной  библиотеке Городца в рамках II Международного литературного 

фестиваля им. М. Горького состоялась встреча с «литературным десантом», который включал 

молодых и маститых литераторов, издателей, литературоведов России и зарубежья: Андрея 

Щербака-Жукова, Дмитрия Казакова,    Евгения Степанова,  Ирину Дружаеву, Юрия 

Нечипоренко, Рээт Куду (Эстония),  Игоря Цесарского (США),  Севинч Учгюль (Турция), 

Маммеда Исмаила (Турция). Встреча собрала 68 человек (40 взрослых и 28 детей). Гости 

делились планами на будущее, зачитывали отрывки из своих произведений, переводов, 

рассказывали о влиянии Максима Горького на современную литературу, отвечали на вопросы 

зала.» 

(Из письма работников Центральной библиотеки г.Городца) 

 

 



Дивеево 

«Участники фестиваля посетили село Дивеево. В Центральной библиотеке состоялись  

встречи читателей с  писателями разных стран мира: Мариньяк Тьерри (Франция),   Маллинен 

Юкка (Финляндия), Канапьянов Бахытжан (Казахстан). Китай представляла Лу Чжоу, доктор 

филологических наук, известная исследовательница и переводчица русской литературы; Россию – 

Орлов Даниэль, Филатов Никита, Певцов Григорий, Романов Андроник, Шпаков Владимир. 

На протяжении двух часов участники фестиваля рассказывали о своем творчестве, читали 

отрывки из поэтических и прозаических произведений, отвечали на вопросы собравшихся.   

С детской аудиторией в Центральной детской библиотеке  встретилась Елена Нестерина.  

В каждой библиотеке были оформлены выставки произведений писателей – участников 

фестиваля.  

Эти  мероприятия посетило 73 человека – жителей села Дивеево и Дивеевского района. 

Многие из них тепло благодарили писателей за радость общения и творчество.» 

(Из письма работников Центральной Дивеевской библиотеки) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



   Дальнее Константиново 

 

«28 марта, в день 150-летия великого писателя Максима Горького,   современные  писатели 

и  поэты –  Даниэль Орлов, Владимир Безденежных, Анастасия Строкина, Анна Бочковская 

встретились со своими читателями  в центральной библиотеке им. Н. И. Кочина в р.п. Дальнее 

Константиново. 

Нижегородский поэт Владимир Безденежных начал  выступление с прочтения своего 

стихотворения, посвященного жертвам кемеровской трагедии. Стихотворение растрогало 

слушателей до слез. Также поэт зачитал стихи о своем любимом городе – Нижнем Новгороде. В 

стихах нижегородский поэт  описывает свои  детские впечатления о городе Горьком, сравнивая  их 

с современным Нижним Новгородом. 

Писатель Даниэль Орлов представил 

читателям свою новую книгу «Чеснок», 

героев которой объединяет любовь к 

профессии, любовь к природе Русского Севера. 

А верность науке и юношеской дружбе 

помогает друзьям жить в сложное время, 

когда само русское общество потеряло 

ориентиры и только-только нащупывает 

смысл своего существования. 

Детская писательница Анастасия 

Строкина познакомила читателей со своей 

книгой «Совиный волк», в которой с 

легкостью и прямотой говорится об 

одиночестве, о верности, о безумии, о жизни 

и смерти. Такие книги могут быть 

адресованы и взрослым, тоскующим по 

близости, честности и открытости. 

Детский поэт, автор детских песен Анна Бочковская прочитала светлые, радостные 

стихи, пожелав счастья всем присутствующим. 

  



Литературная встреча с писателями запомнится читателям надолго и послужит 

хорошим стимулом для прочтения книг авторов – участников II Международного литературного 

фестиваля  имени Максима Горького.» 

 

 

 

    



 Дзержинск 
 

«Встреча ГБПОУ «Дзержинский технический колледж» с писателями 

С.В.Василенко и П.В.Маркиным (Еж) в рамках Всероссийского фестиваля, 

посвященного 150-летию М.Горького, состояла из двух мероприятий.  

Сначала гости познакомились с Дзержинским техническим колледжем, посетив 

библиотеку.  

Затем писатели прошли в актовый зал колледжа, где познакомились  со 

студентами, которые являются активными участниками Студенческого театра 

«Глобус». Ребята читали стихи, показали отрывок из литературной композиции, 

посвященной М. Горькому. Светлана Владимировна Василенко рассказала о 

поэтическом альманахе «Паровоз», в котором печатаются начинающие поэты и 

писатели, и предложила попробовать свои литературные способности нашим 

студентам.  

Следующим мероприятием стал круглый стол, который прошел в теплой 

дружеской обстановке. Ребята задавали вопросы не только из заявленной темы, 

посвященной юбилею М.Горького. Студентов Дзержинского технического колледжа 

интересовали вопросы, связанные с современной деятельностью писателей.  

Закончилась встреча вручением книг для библиотеки колледжа, обменом 

электронной почты и контактных телефонов для последующей совместной 

деятельности.  

Мы очень благодарны организаторам фестиваля за то, что доставили нам 

большое удовольствие в виде общения с писателями. Надеемся, что наша дружба и 

общение со Светланой Владимировной Василенко продолжится.» 

 

(Заместитель директора Дзержинского технического колледжа по УВР )                       

Журавлева Ольга Николаевна 

 

 

 

 
 



 

 



Кстово 

«28 марта 2018 года Центральная библиотека им. А.С.Пушкина тепло 

встречала участников II Международного фестиваля им. Максима Горького, среди 

которых: российский переводчик с английского языка, литературовед, главный 

редактор журнала «Иностранная литература» Александр Ливергант (Москва), поэт, 

литературовед, телеведущий Евгений Степанов (Москва-Берлин), писатель Андроник 

Романов (Москва), автор детективов, любовных и исторических романов Елена 

Арсеньева (Нижний Новгород), нижегородская поэтесса Светлана Леонтьева, детский 

писатель Елена Нестерина (Москва). 

В актовом зале библиотеки собрались кстовские школьники, студенты нефтяного 

техникума, библиотекари района, журналисты, представители творческих и 

общественных организаций. Праздник открыла Светлана Леонтьева, исполнив 

авторские стихотворения, посвящённые Максиму Горькому и городу, названному в 

его честь. Маргарита Шувалова, ведущая мероприятия, в сопровождении 

мультимедийной презентации представила информацию об участниках 

литературного фестиваля. Гости библиотеки, в свою очередь, рассказали о себе, о 

своём творчестве, прочли стихотворения, поделились планами на будущее, высказали 

мысли о дальнейшем развитии российской культуры, подчеркнув ведущую роль 

библиотек в деле популяризации книги и чтения. В ходе встречи состоялся диалог 

между авторами и читателями: живое общение мастеров художественного слова с 

аудиторией необходимо как той, так и другой сторонам: писателям – для 

вдохновения, слушателям – для удовольствия. Педагоги, присутствующие на 

мероприятии, отметили необходимость подобных встреч, особенно накануне 

экзаменов по литературе. 

Писатель Е. Нестерина посетила Центральную детскую библиотеку им. 

В.С.Рыжакова и встретилась с юными читателями. Елена Вячеславовна 

познакомила школьников со своим творчеством и подарила библиотеке красочные 

издания авторских новинок.» 

                                    (Сотрудники Центра писателей им. П. П. Штатнова г.Кстово) 

 

 

 



 

 

 

 

 



Арзамас 

 

 

 

 



 

Выкса 

 

 

 

 



Богородск 

 

Встреча с писателями – это всегда праздник, а встреча с писателями, которые 

пользуются популярностью у читателей – это праздник вдвойне.  Такие 

впечатления обычно запоминаются на долгое время.  

Для нашей библиотеки это стало настоящим событием, как для нас -  

сотрудников библиотек, так и для наших читателей – жителей небольшого 

провинциального городка. 

 Выражаем огромную благодарность нашим гостям – московским 

литераторам, а также  организаторам этой творческой встречи. Надеемся на 

дальнейшее сотрудничество, ждём новых произведений и творческих находок! 

                              (Сотрудники Центральной библиотеки г. Богородска.) 

 

 

«Литературный десант» – это хорошая задумка. И она удачно воплощена! 

Юбилей А. М. Горького собрал писателей и поэтов 21-века на нашей Нижегородской и 

Богородской земле. 

Очень интересно было послушать современных литераторов, прикоснуться к их 

духовному миру, понять основные идеи их творчества. 

Благодарим всех за организацию столь интересной встречи! 

                     (Участники мероприятия из Богородского политехнического техникума.) 

 

 

Такая встреча с писателями, которую подарил нам, жителям г. Богородска, II 

Международный Горьковский фестиваль – это попытка приблизить  современную 

литературу  к читателю.  

Спасибо за эту встречу! Имена Певцова, Ливерганта, Василенко, Романова, 

Аксёновой мы открыли для себя, и очень рады, что говорили они с нами не как с 

провинцией, а как с единомышленниками, погружёнными в современный 

литературный процесс. 

(Светлана Кузьмичёва, «Богородская газета».)    

 

 

 

 



 

 

 

 

 



  Павлово 

 

29 марта участники II Международного литературного фестиваля имени 

Максима Горького побывали в г. Павлово Нижегородской области. Перед читателями 

и сотрудниками центральной библиотеки города выступили российские писатели 

Борис Евсеев, Алексей Бархатов, русско-американский прозаик, публицист, 

переводчик; издатель и главный редактор медиагруппы «Континент» Игорь 

Цесарский и гость из Китая, доцент кафедры русского языка и русской литературы 

Государственного университета в провинции Ханчжоу, известная исследовательница 

и переводчица русской литературы Лу Чжоу. По окончании встречи гости 

преподнесли в дар библиотеке свои книги с автографами. Лу Чжоу передала 

библиотеке «Как закалялась сталь» Н.А. Островского на китайском языке и 

прочитала отрывок из этой книги на родном языке. Авторы рассказали о себе, своем 

творчестве, литературных достижениях, прочитали отрывки из своих последних 

произведений, ответили на вопросы читателей. 

 Перед читателями Детской городской библиотеки выступила Елена Арсеньева 

– писатель филолог, сценарист. Позднее она присоединилась к гостям в Центральной 

библиотеке, и также представило свое творчество.  

Гостям было предложено посещение Павловского историко-краеведческого 

музея. 

На память о посещении города, гости приобрели знаменитую продукцию ПАО 

«Павловский завод художественных металлоизделий». 

  Литературный десант выразил огромную благодарность директору МБУК 

«Павловская ЦБС» Тамаре Павловне Меркуловой за гостеприимсто. 

(Сотрудники Центральной библиотеки г.Павлово) 

 



 

 



Семенов 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 



 

28 марта 2018 года в рамках Международного литературного фестиваля в 

Нижегородском государственном академическом театре драмы состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 150-летию великого писателя. 

В красочном театрализованном представление приняли участие столичные и 

нижегородские артисты, официальные лица и представители культурной  

общественности. 

 

 

 

       Глава региона Глеб Сергеевич Никитин вручил премии Нижегородской области 

имени А.М.Горького 



 

 

С приветственным словом выступил Руководитель Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям Михаил Вадимович Сеславинский. 

 

 

 

 

 

Участник фестиваля –

писатель Алексей 

Бархатов, советник 

Председателя Совета 

Федерации РФ   

 

 



 

       Тьери Марриньяка (Франция) – писатель, переводчик российских авторов на        

французский язык 

 

 

         Вениамин Смехов и Яна Поплавская 



 

                                                  Заслуженный артист РФ Андрей Ильин 

 

           Народный артист РФ Борис Невзоров  



Гости фестиваля иногда представали в не совсем привычной роли. Народный 

артист России Александр Панкратов-Черный рассказывал о своем литературном 

творчестве и читал свои стихи 

 

 

 



Вениамин Смехов презентовалсвою новую книгу «Здравствуй, однако…» 

 

 

 

 

 



         Ежевечернее неформальное общение участников и гостей фестиваля  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



Церемония торжественного закрытия Международного литературного 

фестиваля им М.Горького  прошла 31 марта 2018 года в музее «Усадьба 

Рукавишниковых» 

 

   

  

 

 

На церемонии торжественного 

закрытия фестиваля проходило 

награждение победителей литературных 

конкурсов приуроченных к фестивалю. 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



1. Виктор Ерофеев 
 
Виктор Владимирович Ерофеев (родился 19 сентября 1947 
года в Москве) . Писатель, литературовед. 
Закончил романо-германское отделение филологического 
факультета МГУ. В 1970 году поступил в аспирантуру 
Института мировой литературы. В 1973 защитил 
кандидатскую диссертацию. 
Автор свыше двадцати семи книг, переведенных на многие 
языки, множества рассказов (сборники), очерков, эссе и 

публикаций в периодических изданиях.  Один из основоположников самиздата в СССР. 
Член Русского ПЕН-центра Лауреат премии имени В.В. Набокова (1992) 
Кавалер французского Ордена искусств и литературы (2006) 
Кавалер французского Ордена почетного легиона (2013) 

 

2. Вениамин Смехов 
 
Вениамин Смехов (10 августа 1940 г) — советский и 
российский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, 
литератор. Окончил театральное училище им. Б. В. 
Щукина. Вышло несколько его книг. Это поэзия, проза и 
мемуары. Лишь на склоне лет артист реализовал мечту 
родителей увидеть его литератором и журналистом. 
Первая книга Смехова вышла в 1986 году. Среди его 
произведений есть мемуары о Владимире Высоцком, с 
которым Вениамин Борисович работал и дружил. В 2015 

году Смехов участвовал в онлайн-чтениях произведений Чехова «Чехов жив» и Толстого «Война и 
мир. Читаем роман», в 2016 году актер стал участником Google-чтений романа Булгакова 
«Мастер и Маргарита. Я там был». Лауреат художественной премии «Петрополь» (2000), 
лауреат Царскосельской художественной премии (2009). 

 

3. Алексей Бархатов 
Алексей Александрович Бархатов (род. 30 апреля 1953, Пенза) — 
российский писатель, журналист, критик. Лауреат премии Горького и 
«Открытая книга России». Член Союза писателей России. Окончил 
факультет журналистики МГУ. Учился в аспирантуре Института 
мировой литературы.Профессор Института журналистики и 
литературного творчества. Действительный член Академии Российской 
словесности. Работал в газетах «Комсомольская правда», «Московский 
комсомолец», «Литературная Россия». Был главным редактором 
журналов «Советская литература» и «Лепта», заместителем главного 
редактора «Литературной газеты». Является председателем правления 
Некоммерческого содружества «Контекст», советником Председателя 

Совета Федерации РФ. Автор книг «Постскриптум», «Чужая весна», «Надворный советник», 
«Сквозь веки веков». 
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4. Александр Панкратов-Чёрный 
 

 
Александр Панкратов-Чёрный (род. 28 июня 1949 года, Конёво, 

Алтайский край) — советский и российский актёр театра и кино, 

кинорежиссёр, Народный артист России (2009). 

В 1968 году А. В. Панкратов окончил Горьковское театральное 

училище, мастерскую Хлибко Николая Селивестровича. 

В 1976 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа, 

мастерскую Ефима Дзигана. 

Известен также как поэт. Первые стихи стал писать в 1960-е 

годы, но занятия поэзией возобновил только в 1990-е годы. 

В 1996 году вышел в свет первый сборник его стихов. На его стихи была написана песня 

«Кружиться кружиться», которую в финале фильма «Трам-тарарам, или Бухты-барахты» 

исполнили Михаил Линк и ансамбль «Неужели». Его молитва «Господи, дай же мне волю» была 

утверждена Синодом РПЦ МП для открытия Храма Христа Спасителя и исполнена Иосифом 

Кобзоном. 

В 2009 году Александр Васильевич получил литературную премию «Петрополь». Имеет также 

премии имени Пушкина, имени Франца Кафки и премию Ксении Блаженной. 

Член союза писателей России. Президент фестиваля искусств «Южные ночи». Член Совета 

благотворительной организации «Благомир». Президент детского спортивного фонда «Наше 

поколение». 

 

5. Бахыт Кенжеев 
 
Бахы́т Шукурулла́евич Кенже́ев (род. 2 августа 1950, 
Чимкент, Казахская ССР) — русский поэт. Живёт в Нью Йорке. 
Закончил химический факультет МГУ. Дебютировал как поэт в 
коллективном сборнике «Ленинские горы: Стихи поэтов МГУ» 
(1977). В юности публиковался в периодической печати 
(«Комсомольская правда», «Юность», «Московский комсомолец», 
«Простор»), однако первая книга его стихов вышла в Америке, в 1984-
м году. 
В начале семидесятых Кенжеев становится одним из учредителей 
поэтической группы «Московское время» (вместе с Алексеем 
Цветковым, Александром Сопровским, Сергеем Гандлевским). 
Публикуется с 1972 года. Публиковался в переводах на казахский, 

английский, французский, немецкий, испанский, голландский, итальянский, украинский, 
китайский, и шведский языки. 
Премия журнала «Октябрь» (1992). Премия Союза молодёжи Казахстана (1996). Премия 
«Антибукер» (2000) за книгу стихов «Снящаяся под утро». «Москва-транзит» (Большая премия), 
(2003). «Русская премия» (2008) за книгу стихотворений «Крепостной остывающих мест».  
Премия журнала «Новый мир». Премия «Антология» (2006). Лауреат фестиваля «Киевские 
лавры» (2006).Член Русского ПЕН-клуба. 
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6. Игорь Прокопенко 
 
Игорь Станиславович Прокопенко (8 февраля 1965, Павловск, 
Воронежская обл.) — российский документалист, журналист 
и телеведущий. Член Академии Российского телевидения. 
Заместитель генерального директора по документальным и 
публицистическим проектам телекомпании «РЕН ТВ», 
художественный руководитель телестудии «Формат ТВ». 
Шестикратный лауреат премии ТЭФИ. 
Автор серии книг «Военная тайна» издательства «Эксмо». 
2000 г. — премия Академии Российского телевидения 

ТЭФИ в номинации «Журналистское расследование» за фильм «Лихорадка Эбола — тайна вируса 
смерти». 
2001 г. — специальный приз жюри Евразийского Телефорума и Премия Службы внешней 
Разведки РФ за документальный сериал «Голоса из безмолвия», премия Академии Российского 
телевидения ТЭФИ за документальный сериал «Голоса из безмолвия». 
2002 г. — гран-при и приз Президента Итальянской республики фестиваля в Риме — фильм 
«Возвращение в Норд-Ост», гран-при Международного телефорума «Вместе» (программа 
«Военная тайна»). 
2003 г. — гран-при фестиваля «Золотой Георгий» (документальный фильм «Раковый корпус»), 
гран-при фестиваля «Закон и общество» за документальный цикл «Хроника мирового 
терроризма», премия Артема Боровика за фильм «Возвращение в Норд-Ост», гран-при фестиваля 
в Брюсселе за документальный сериал «Голоса из безмолвия», премия Академии Российского 
телевидения ТЭФИ в номинации «Журналистское расследование» за фильм «Дневник беглеца». 
2004 г. — премия Артема Боровика за творческие достижения в жанре «журналистское 
расследование», главный приз на VII Евразийском Телефоруме. 
2005 г. — премия Артема Боровика за значительный вклад в развитие независимой 
журналистики в России, премия ТЭФИ за документальный сериал «Чеченский капкан». 
2007 г. — победа в номинации «Электронные СМИ» на Российском конкурсе «Менеджер года», 
премия ФСБ России за лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов 
федеральной службы безопасности в номинации «Телевизионные и радиопрограммы» за цикл 
передач «Военная тайна», посвященных проблемам безопасности и обороноспособности 
государства, гран-при за документальный фильм «Заложники глубины» на Международном 
кинофестивале морских и приключенческих фильмов «Море зовёт», победа на VIII 
Международном телекинофоруме «Вместе», национальная премия «Лавровая ветвь» в области 
неигрового кино и телевидения в номинации «Лучший документальный сериал» за 3-х серийный 
фильм «Другая война», главный приз на Х Евразийском Телефоруме в номинации 
«Информационно-аналитическая программа» за документальный фильм «Анна. Убить 
журналиста», премия Академии Российского телевидения ТЭФИ в номинации «Телевизионный 
документальный сериал» за документальный фильм «Пленные и забытые». 
2008 г. — приз за лучший фильм о водолазах и дайверах на Международном кинофестивале 
морских и приключенческих фильмов «Море зовёт». 
2009 г. — премия Всероссийского смотра-конкурса «На страже порядка», проводимого УФСИН, 
победа в номинации «Лучшая программа (фильм) в жанре журналистского расследования» за 
фильм «Путь контрабандиста», диплом за создание первого игрового многосерийного фильма 
«Последний секрет Мастера» на ХII Евразийском Телефоруме, премия ТЭФИ в номинации 
«Телевизионный документальный фильм» за фильм «Доктор Лиза», гран-при VII  
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7. Александр Снегирев 

 
Александр Снегирев родился в 1980 году в Москве — писатель. 
Окончил Российский университет дружбы народов, получив звание 
магистра политологии. Учится там же в аспирантуре. Лауреат 
премии «Дебют» за 2005 год в номинации «Малая проза». 
Путешествовал по Европе, Азии, Африке и Америке не в качестве 
мальчика-мажора, а работая мусорщиком, официантом, 
строительным рабочим и пр. Печатался в журналах «Знамя», 
«Октябрь», «Новый мир». Роман «Вера» (Эксмо, 2015) вышел в финал 
литературных премий «Русский Букер» и «Национальный 

бестселлер», завоевав первую из них. 

8. Павел Кренев 
 

Павел Кренев (Поздеев Павел Григорьевич) родился 28 октября 1950 г. 
в Архангельской области. Окончил факультет журналистики ЛГУ, 
Высшие курсы КГБ СССР. Бывший полномочный представитель 
Президента РФ в Архангельской области (1996). Из органов 
безопасности был уволен в конце 1996 г. в звании полковника. Автор 
нескольких сборников рассказов и повестей, член Союза писателей 
России. Увлекается спортом, охотой, рыбалкой; женат, имеет двоих 
дочерей. Павел Кренев — писатель интересный и самобытный. 
Палитра творческих интересов его необычайно разнообразна и 
разнокрасочна. Это и глубокое проникновение в людские характеры и 
судьбы, и отображение неповторимых красок русской природы, 
великолепия и очарования морских пейзажей. Своими историческими 

зарисовками он увлекает нас в мир прошлых интереснейших событий. Написанные им детективы, 
наполненные ошеломляющими деталями, яркими сюжетными поворотами, свидетельствуют о 
прекрасном знании автором излагаемого материала. Он умеет писать о зверье и птицах как о 
самодостаточных участниках Божественного мирозданья. Писателю бесконечно дорог Русский 
Север, побережье Белого моря, где прошло его детство. Люди, живущие там, — одна из главных 
ценностей его  
 

9. Елена Арсеньева 
Елена Арсеньева (род. 17 сентября 1952 г., Хабаровск) — писатель, 
филолог, сценарист. Член Союза писателей с 1989 года. Живет в 
Нижнем Новгороде. Автор издательства «ЭКСМО». 
Окончила Хабаровский пединститут и заочно сценарный факультет 
ВГИКа. Работала на студии телевидения, в журнале «Дальний 
Восток», в издательстве. Была участником семинара молодых 
фантастов Сибири и Дальнего Востока в Новосибирске (1987). 
Первая новелла «Не жена», опубликован в журнале «Дальний Восток». 
Автор около 50 любовно-авантюрных, исторических и криминальных 
романов. 
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10.Алексей Варламов 

 

 

Алексе́й Никола́евич Варла́мов (род. 23 июня 1963, Москва, 

СССР) — русский писатель и публицист, исследователь истории 

русской литературы XX века. Доктор филологических наук 

(2003), главный редактор журнала «Литературная учёба» 

(2011—2016)[1].  

С 7 октября 2014 года — исполняющий обязанности ректора 

Литературного института имени А. М. Горького[2]; с 7 апреля 

2016 года — ректор Литературного института 

 
 

11. Борис Евсеев 
 

 
Борис Тимофеевич Евсеев (р. 10 ноября 1951г.) — русский 
писатель, лауреат премии Правительства РФ в области 
культуры и премий «Венец», Бунинской, Горьковской, им. 
Валентина Катаева и других премий. 
Окончил в 1971 году Херсонское музыкальное училище, учился 
в институте имени Гнесиных. В 1995 году окончил Высшие 
литературные курсы в Москве.  
В 1978 году друзья Евсеева помогли опубликовать в самиздате 
двухтомник ранних произведений писателя. На жизнь 
зарабатывал сначала музыкой. Одним из первых организовал в 
Москве циклы Открытых лекций протоиерея отца 

Александра Меня. 
В 1992 году был принят обозревателем в «Литературную газету», в 1999 году перешёл 
заместителем главного редактора в еженедельник «Книжное обозрение», а в 2001 году стал 
главным редактором издательства «Хроникёр». 
Внастоящее время Б.Евсеев – профессор кафедры творчества Института журналистики и 
литературного творчества (ИЖЛТ) Москвы, Вице-президент Русского ПЕН-центра. Ведёт 
мастер-класс прозы, читает авторские лекции о современной русской литературе. Член Союза 
писателей Москвы, Союза российских писателей и Исполкома Русского ПЕН-клуба. Один из 
основателей Союза российских писателей, делегат учредительного съезда 1991 года. 
Публикуется с 1991 года. Первая книга (сборник стихов) вышла в 1993. Лауреат литературных 
премий. Его произведения такие как «Лавка нищих. Русские каприччио», «Пламенеющий воздух» 
входили в шорт-листы множества премий. 
С 2003 года о прозе Евсеева написано несколько диссертаций, более 180 отдельных статей, 
рецензий, заметок. Проза, эссе и стихи Евсеева переводились и публиковались на английском, 
азербайджанском, арабском, голландском, немецком, польском, испанском, китайском, 
эстонском, японском и др. языках. 
В последние несколько лет о творчестве Бориса Евсеева написано более 220 отдельных статей, 
рецензий, ряд диссертаций. Изданы три монографии о прозе Б.Евсеева. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%87%D1%91%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://gorkyifest.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%95%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2.jpg


 12. Наталья Баженова 
 
 
Наталья Алексеевна Баженова. Родилась в Москве. Окончила 
художественно-графический факультет Московского Государственного 
Педагогического Института им. Ленина. Член Союза художников России 
и Международного художественного Фонда. 
C 1977 года участвовала в более чем 250 всесоюзных, российских и 
международных выставках (Австрия, Бахрейн, Бельгия, Болгария, 
Венесуэла, Германия, Греция, Испания, Китай, Южная Корея, Литва, 
Македония, Марокко, Польша, Сербия, США, Финляндия, Франция, 
Швеция, Япония и др.), в том числе – более 30 персональных. Работает в 
графике (рисунок, акварель, офорт) и живописи в различных жанрах: 

портрет, натюрморт, пейзаж, многофигурная и нефигуративная композиция. 
Наталья Баженова широко представлена на телевидении, радио, периодической печати, каталогах 
и журналах в России и за рубежом. Работы находятся во многих музеях, галереях и частных 
коллекциях 30 стран мира. 
 

13. Наталья Батракова 

 
 
 
Батракова Наталья Николаевна – прозаик, автор 
четырёх сборников стихов. Родилась в районном центре 
Белыничи Могилевской области, закончила Белорусский 
университет инженеров транспорта. Публикуется с 2000 
года. Дипломант международного фестиваля «Вернуться 
в Россию стихами и прозой» (Слупск, 2012), 
республиканского фестиваля книги «Книжные сокровища 

Беларуси» (Гродно, 2017), международного фестиваля искусств XIII и XIY Артиада народов мира 
(Москва 2014, 2017), победитель международного фестиваля «Русские мифы» в Черногории 
(Дженовичи, 2013), член жюри международных фестивалей «Славянская лира» (Полоцк, Минск) и 
«Интерреальность» (Киев), член редколлегии международного альманаха «Литературные 
знакомства» (Москва). Победитель республиканского профессионального конкурса «Бренд года 
2012» в области культуры. Участник международных образовательных чтений (Гданьск, Сопот, 
2012-2017), Дней русской культуры в Варненском регионе (Болгария, 2012), Международной 
медиа-школы в Финляндии (Хельсинки, 2014), международного круглого стола славянских 
писательниц «Я научила женщин говорить…» (Варшава, 2014). Автор 12 книг, издававшихся в 
Белоруссии, Польше и России: романов-дилогий «Территория души» (Минск: «Кавалер», 2002), 
«Площадь Согласия» (Минск: «Кавалер», 2005), «Миг бесконечности» (Минск: «Регистр», 2012), 
«Бесконечность любви, бесконечность печали» (Минск: «Икселент», 2016), сборников стихов 
«Состояния души» (Минск: «Кавалер», 2000), «Сто сорок жизненных мгновений» (Минск: 
«Кавалер», 2004), «Я играю не по правилам» (Минск: «Кавалер», 2009), «Экстрасистолы любви. 
Монолог женщины» (Минск: «Икселент», 2014).  
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14. Дмитрий Бирман 
 
 
 
Дмитрий Петрович Бирман (родился 18 апреля 1961 году в 
городе Горьком (Нижний Новгород) — поэт, прозаик. Член 
Союза писателей России. Член Российского отделения 
Международной организации литераторов «ПЕН-клуб». 
Окончил Горьковский инженерно-строительный институт и 
Нижегородский государственный университет. Работал на 
стройках народного хозяйства. 
Первая книга стига стихов “Две роли” вышла в 2000 году в 

издательстве «ДЕКОМ» (Нижний Новгород). В книгу вошли стихи разных лет. В оформлении 
книги принимал участие мастер книжной графики, известный российский художник Михаил Раев.  
Участник различных литературных конференций и фестивалей: 
— Лауреат международного поэтического конкурса им. Н.Рубцова ( 2010). 
— Лауреат национальной литературной премии «Писатель года-2011». 
— Лауреат международного литературного фестиваля«Русские мифы» в номинации 
«Современная поэзия» (2012). 
— Лауреат международного литературного фестиваля «Интеллигентный сезон»; 
— Лауреат международной литературной премии им.Э.Хемингуэя. 
Произведения автора печатаются в периодических изданиях, журналах, альманахах, сборниках 
издательств «АСТ» и «Эксмо». 
 
 

15. Владимир Безденежных 
 

 
Родился в 1973 году в г. Горьком (ныне Нижний 
Новгород) где и проживает. 
Учился в средней и музыкальной школах. 
Обучался и окончил Исторический факультет 
Нижегородского Государственного Университета им. 
Лобачевского. 
По окончании учебы в разные годы был 
администратором, журналистом, редактором на 
телевидении, видеооператором, радиожурналистом, 

PR-специалистом, маркетологом, райтером. 
Как автор и журналист работал и публиковался в ряде нижегородских газет журналов. В 
настоящее время – главный специалист аудио-видеолаборатории Волго-Вятского филиала 
Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». 
Как литературный автор публиковался в столичных и нижегородских изданиях. 
Стихи начал писать в начальных классах школы. 
Автор книги «Верхняя часть» (КНИГИ, НН.2013). 
Победитель регионального поэтического конкурса Радио России «Я люблю». 
Член Союза писателей России . 
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16. Лариса Бухвалова 
 
 
Член Союза писателей России с 2013 года. Живёт в городе 
Павлово, Нижегородской области. Редактор литературной 
рубрики в журнале «PAVlove.ru» (г. Павлово). 
Автор пяти книг стихов «Звучание сердца» 1993г.; «Голубь из 
жёлтой глины» 2003г.; «Вид из окна» 2011г.; «В теРнистых 
аллеях» 2014г.; «Мы из разных миров» 2017г. 
Публиковалась в журналах «Зарубежные задворки» (Германия), 
«Литературный меридиан» (Дальний Восток), «Нижний 
Новгород», «PavLove.ru» (г. Павлово). 
В альманахах «Земляки», «Третья столица», «Арина», 

«Светлояр русской словесности», «Российский литератор», в коллективных сборниках и других 
периодических изданиях. 
Финалист литературного конкурса «Наследие» при сайте «Стихи.ру» учреждённой 
императорским домом Романовых. 
Лауреат Всероссийского фестиваля «Чистое детство», дважды дипломант и финалист 
международного фестиваля «Мгинские мосты» (Ленинградская область), дипломант двух 
Всероссийских фестивалей «Русский смех» и пяти региональных фестивалей «Ока литературная», 
участник и дипломант двух областных литературных экспедиций «Живи, родник!». 
 

17. Светлана Василенко 
 
 
Светлана Владимировна Василенко (24.1.1956, пос. Капустин Яр 
Астраханской обл.) — прозаик, кинодраматург. Выпускник 
Литературного института им А.М. Горького (1983) и Высших 
сценарных и режиссерских курсов (1989). 
Автор книг «Звонкое имя»(изд.»Молодая гвардия», 1991 г.,М.), 
«Шамара»(изд.»Столица»,1991, М.), «Рассказы»(изд.»Меценат и 
мир», Рязань, 1997), «После войны» (в соавторстве с А. Яхнисом), 
Рязань, 1998 г., «Русалка с Патриарших прудов», издательство 
Виктора Гоппе, 2000 г., «Дурочка» издательство «Вагриус», 
Москва, 2000 г., “Дурацкие рассказы”, изд-во Виктора Гоппе, 

2005 г. Переведена на на английский, немецкий, итальянский, французский, исландский, 
голландский, финский и другие языки. 
Премия за «Лучшую европейскую книгу года» (повести и рассказы «Звонкое имя») в 1991 в Праге 
Высший приз им. Сергея Эйзенштейна (Германия, 1994 г.). Вызвавший большой читательский 
резонанс роман «Дурочка» получил премию журнала «Новый мир» за лучший роман (1998 г.) и 
премию имени Владимира Набокова (1999 г) 
Член Русского ПЕН-клуба, Союза кинематографистов России (гильдия кинодраматургов), Союза 
журналистов России и Союза российских писателей. С 1996 года первый секретарь Правления 
Союза российских писателей. 
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18. Анна Гончарова 
 
 
Анна Сергеевна Гончарова (род. 25 октября 1979 года, Москва) — 
детский писатель, филолог, педагог, психолог. Работала над созданием 
программ для российского телевидения. Автор двадцати пяти книг, 
ста стихотворений и более двухсот «сказок, которые помогают», в 
том числе популярных историй про енотиков Еню и Елю. 
Произведения автора учат чаще улыбаться, замечать красоту вокруг, 
быть доброжелательными, ответственными и трудолюбивыми, 
расширяют кругозор и прививают детям любовь к чтению. 
Подсказывают решение многих проблем, с которыми сталкиваются 
дети и родители, поскольку в книгах автора также используются 
приемы сказкотерапии, мастерски вплетенные в художественный 
текст. 

Ежегодно принимает участие во множестве значимых книжных мероприятий. В их числе 
российские и международные книжные выставки-ярмарки, конференции, семинары, лекции, 
«круглые столы» и творческие встречи. Выступала в Германии, Италии, Австрии, Бельгии, 
Швеции, Финляндии, Сербии, Латвии, Беларуси, Туркменистане, Казахстане, Молдове и других 
странах. 
Своим творчеством продолжает традиции своего дедушки — Анатолия Сергеевича Тараскина 
(1933-2003), художественного руководителя киножурнала «Фитиль», автора детских 
мультфильмов, писателя-сатирика, драматурга, заслуженного работника культуры РСФСР. 
Лауреат премии «Terra Incognita» в номинации «Радость бытия». Награждена памятной медалью 
Года литературы за особый вклад в книжное дело.  
Член Союза писателей России.  
Член Русского ПЕН-центра. 

 

 

19.Ивайло Петров   

 

 

Ивайло Петров Иванов  - Председатель правления  

Международного союза писателей имени Кирилла и Мефодия, 

профессор университета г.Шумен (Болгария), литературовед, 

переводчик прозы с русского языка, руководитель издательства 

«Аксиос». Выпустил более 20 книг современных российских 

авторов. 
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20. Надя Делаланд 

 

 
 
Надежда Всеволодовна Черных (литературный псевдоним Надя 
Делаланд, род. 2 января 1977 года, Ростов-на-Дону). 
.С 2006-го по 2009 год — сотрудник ЮФУ, преподаватель 
латинского языка, курса введения в языкознание и спецкурса по языку 
М. Цветаевой. С ноября 2009 года — докторант Санкт-
Петербургского госуниверситета (факультет филологии и искусств). 
Писать стихи Надежда Черных начала в шесть лет. 
Надежда Всеволодовна Лауреат премий Ростовского фестиваля 
поэзии (Ростов-на-Дону, 2002), Министерства культуры РФ (Москва, 
2004). Лауреат поэтического интернет-конкурса «Золотая осень» (в 
номинации «Точка зрения», Смоленск, 2004), Губернаторской премии 

(Ростов-на-Дону, 2008), Международного поэтического конкурса «Серебряный Стрелец» — 
спецпремия «Серебряный голос» (Лос-Анджелес—Киев—Трускавец, 2008). В 2011 году и в 2012 
году вошла в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «поэзия». 
Гран-при международного конкурса «Дорога к храму»-2014. 
В Санкт-Петербургском госуниверситете на материале стихотворений Нади Делаланд 
выполнена курсовая работа по фоносемантике (2007), в Чебоксарах — по семантике (2006). 
Стихи Нади Делаланд исследуются также в качестве примеров подтверждения некоторых 
тенденций современной поэзии в работах Д. Кузмина (Москва), Л. Зубовой (Санкт-Петербург), Н. 
Фатеевой (Москва), В. Кульпиной (Москва) и др. 
Надя Делаланд — один из организаторов и координатор литературного конкурса «Междуречие» 
(Ростов-на-Дону). 

21. Ирина Дружаева 

 
 
 
Дружаева Ирина Валентиновна – детский поэт и прозаик. Член 
Союза писателей России с 2013 года, член Товарищества детских и 
юношеских писателей России, член Международного объединения 
детских авторов (МТО ДА). 
Лауреат Международного конкурса детской и юношеской литературы 
имени Алексея Толстого, лауреат конкурса сценариев Московского 
международного кинофестиваля «Лучезарный ангел», лауреат 
литературной премии «Золотое перо Руси», лауреат Приволжской 
литературной премии «NEWBOOK – Волга-2015». 

Директор художественного выставочного зала «Галерея на Троицкой» в Городце Нижегородской 
области. 
А еще Ирина Валентиновна занимается интересной разновидностью живописи – она мастер по 
изготовлению глиняных панно, причем, многие ее работы являются иллюстрацией к собственным 
стихам 
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22. Лола Звонарева 
 

Лола Уткировна Звонарёва (родилась. 28 июля 1957, 
Москва) — российский литературовед, критик, историк, 
искусствовед, член творческих союзов и международных 
конгрессов, приглашаемый профессор, главный редактор 
альманаха «Литературные знакомства», доктор 
исторических наук. 
Работала в должности литсотрудника в журналах 
«Детская литература», «Литературная учёба»; в 
должности консультанта по прозе — в газете 

«Литературная Россия», в журнале «Москва»; в должности заместителя главного редактора — в 
журнале «Литературная учёба», в журнале творчества юных под эгидой ЮНЕСКО «Вместе» (на 
двух языках — русском и английском), в детском альманахе «Клёпа». Вела рубрики в газете 
«Книжное обозрение», в «Литературной газете», в журнале «Костёр». 
С 1998 года работает параллельно в системе Российской Академии образования, в настоящее 
время — в Институте семьи и воспитания РАО, в отделе истории и теории воспитания. 
В 1989 году вступила в Союз писателей СССР. Участник более ста международных конференций, 
организатор более двадцати международных научных форумов в Польше, Болгарии и Черногории. 
Действительный член Петровской академии науки и искусства. Член правления Союза 
художников Подмосковья. Секретарь Союза писателей Москвы. Член Союза журналистов России, 
действительный член Российской Академии Естественных наук (секция книги и пропаганды 
чтения), ведущий научный сотрудник Института семьи и воспитания Российской Академии 
Образования. 
Главный редактор международного альманаха «Литературные знакомства». Член редколлегии 
журналов «Slavica orientalne» (Торунь, Польша), «Вышгород» (Таллинн), и «Путеводная звезда. 
Школьное чтение» (Москва), еженедельника «Русская Америка» (Нью-Йорк), международных 
литературных альманахов «Рукопись» (Ростов-на-Дону) и «Муза» (Москва), член литературного 
клуба при альманахе «Московский Парнас. С 2008 года — постоянная ведущая литературной 
гостиной в культурном центре «Булгаковский дом» (литературные четверги Лолы Звонаревой). 
Автор девяти книг и более трехсот статей по вопросам истории культуры, изобразительного 
искусства, литературы, социальной педагогики. Статьи переводились на болгарский, белорусский, 
украинский, арабский, немецкий, английский, польский и узбекский языки.  

23. Дмитрий Казаков 

 
Казаков Дмитрий Львович, родился 22 сентября 1974 в г. 
Горький – преподаватель и журналист, российский 
писатель и литературный тренер. Вёл и ведет в 
настоящий момент семинары и мастер классы 
литературной направленности: на открытом фестивале 
фантастики «Созвездие Аю-Даг» (Крым); на конференции 
по вопросам фантастики «Роскон» (Подмосковье); 
волжского конвента по ролевым играм «ВолК» 

(Нижегородская область); литературном фестивале «Петроглиф» (Карелия). Участвует в работе 
романного семинара «Партенит» (Крым) в качестве мастера, ведущего одной из групп. 
Автор и ведущий литературного реалити-шоу «Роман за сорок минут» (дебют в 2016 году на 
литературном фестивале «Бу-фест» (г. Владимир). 

http://gorkyifest.ru/wp-content/uploads/2017/02/79-%D0%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0.jpg
http://gorkyifest.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2.jpg


24.  Бахытжан Канапьянов 

 
Бахытжан Мусаханович Канапьянов, родился 4 октября 1951 
года в г. Кокшетау. Поэт, писатель, кинодраматург. 
Автор свыше тридцати книг поэзии и прозы, вышедших в 
издательствах Казахстана, России, Украины, США, 
Великобритании и Малайзии. Его поэтические произведения 
переведены на многие языки мира, вошли в литературные 
антологии стран ближнего и дальнего зарубежья. 
По первому образованию инженер-металлург, затем окончил 
Высшие курсы режиссеров и сценаристов в Москве, мастерская 
Эмиля Лотяну. В 1981 г. поступил на Высшие литературные 

курсы Литинститута им. М. Горького в г. Москве. Работал, сценаристом, режиссером, 
редактором на киностудиях «Казахфильм» и «Мосфильм», в издательствах Казахстана. 
Автор идеи проведения Всемирного дня поэзии. Лауреат ряда международных литературных 
премий, среди которых «Алаш», «Тарлан», Всемирного поэтического конкурса (Нью-Йорк, США). 
Заслуженный деятель Республики Казахстан (2011), Заслуженный работник Республики 
Казахстан (1998), победитель народного голосования «Ел Тулгасы» – «Имя Родины» в номинации 
«Культура и искусство» (2012). Лауреат Всероссийской премии им. Антона Дельвига (2013). 
Лауреат премии им. Мухтара Ауэзова Казахского ПЕН-клуба (2014). Член Казахского и Русского 
ПЕН-клубов. Награжден орденом «Парасат», медалями Казахстана, России, Украины. 
Академик Крымской литературной академии (г. Симферополь, Республика Крым). Академик 
журналистики Казахстана. Кавалер ордена «За вклад в культуру» Международного комитета 
мира и согласия (Москва). Член правления Европейского Конгресса литераторов (г. Прага), где 
представляет регион Центральной Азии и Казахстана. Собственный корреспондент 
«Литературной газеты» (г. Москва) по Казахстану. 
 

25. Галина Климова 
 

Галина Даниелевна Кли́мова (урождённая Златкина; 15 
декабря 1947, Москва) — русская поэтесса и переводчик. Живет 
в Москве. 
Окончила географо-биологический факультет МГПИ им. 
В.И.Ленина (1972), Литинститут (1990). Как поэт 
дебютировала в 1965 году. Составитель антологий московской 
женской поэзии «Московская Муза». 1799—1997; Московская 
Муза. ХVII- ХХI; русско-болгарской антологии «Из жизни 
райского сада». 
В 1998-2008 — организатор и ведущая литературного салона 
«Московская Муза». Секретарь Союза писателей Москвы, член 
Международного союза журналистов, работает научным 

редактором в издательстве «Большая Российская энциклопедия». C 2006 заведует отделом поэзии 
журнала «Дружба народов». 
Лауреат премии Союза писателей Москвы «Венец» (2005). 
Лауреат международного Славянского фестиваля, премия «Летящее серебряное перо» (Варна, 
2007). 
Дипломант поэтической премии «московский счёт» за лучшую поэтическую премию года (2014). 
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26. Елена Крюкова 

 
 
Елена Николаевна Крюкова (родилась в 1956 году в Самаре) — 
русский поэт, прозаик и искусствовед. Член Союза писателей России 
с 1991 г. Живёт в Нижнем Новгороде. 
Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, 
орган) и Литературный институт имени А. М. Горького. 
Публикуется в толстых литературно-художественных журналах 
России («Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Москва», «Нева», 
«День и Ночь», «Сибирские огни», «Юность», «Волга» и др.). 
Финалист премии «Ясная Поляна»-2004 (роман «Юродивая») и 

«Карамзинский крест»-2009 (роман «Тень стрелы»). Роман «Изгнание из Рая» — лонг-лист 
премии «Национальный бестселлер»-2003. 
Лонг-лист премии «Русский Букер»-2010 (роман «Серафим»). 
Лауреат премии им. М. И. Цветаевой-2010 (книга стихов «Зимний собор»). 
Лонг-лист премии им. И. А Бунина-2010 («Зимний собор»). 
Лауреат премии «Согласование культур»-2009, Германия, в номинации «поэзия». 
Финалист Волошинского конкурса-2009 в номинации «проза» (рассказ «Яства детства»), 
Волошинского конкурса-2010 в номинации «проза» (рассказ «Краденая помада»). 

27. Куду Рээт 

 
Рээт Куду — родилась в Тарту, окончила факультет эстонской 
филологии и журналистики Тартуского Государственного 
университета. Прозаик, переводчик. Автор ряда книг сказок, новелл и 
пьес, а также многих литературно-критических статей. Ее сказки 
переведены на болгарский, русский и литовский языки, новеллы — на 
русский, немецкий и французский. 

 

28. Марина Кулакова 
 
 
Кулакова Марина Олеговна, родилась в 1962 году в г. Горьком. 
кончила филологический факультет Горьковского университета и 
Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. 
М. Горького, училась на театроведческом факультете РАТИ 
(бывший ГИТИС). Работала учителем в сельской школе (село Большое 
Устинское Горьковской области), занималась газетной, теле- и 
радиожурналистикой в Нижнем Новгороде. Была инициатором 
создания и соредактором журнала «Urbi» (1991). 
Печатается с 1980 года. Стихи публиковались в журналах «Нева», 

«Москва», «Литературная учёба», «Юность», «Новый мир», «Крокодил». 
Стихи переводились на сербский, немецкий, английский, грузинский, армянский языки. 
Член Союза российских писателей. 
Лауреат областного поэтического конкурса им. Б.Корнилова (1980). 
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29. Андрей Кузечкин 

 
 
Кузечкин Андрей Сергеевич (родился в г. Бор Горьковской области в 
1982 году) — писатель и музыкант. Живет в г. Бор Нижегородской 
области. 
Окончил филологический факультет ННГУ им Н.И. Лобачевского. 
В настоящее время работает в методическом отделе Центральной 
Канавинской библиотеки им. Ф.М. Достоевского. 
Публикации в журналах «Октябрь» и «Урал». 
Книги: «Менделеев-рок» (2007), «Не стану взрослой» (2011). 
Повесть «Менделеев-рок» переведена в 2011 г. на английский язык. 
Автор презентовал книгу на Лондонской Книжной Ярмарке. 
С 2004 г. А. Кузечкин неоднократно входил в лонг-лист 
Всероссийской литературной премии «Дебют» 

30. Александр Ливергант 

 
 
Александр Яковлевич Ливергант родился 18 марта 1947 года в 
Москве. Выпускник романо-германского отделения филологического 
факультета МГУ. В 1984 году защитил кандидатскую 
диссертацию «Трагикомедии Шона О’Кейси и традиции 
Ирландского литературного возрождения». Доцент, преподаёт 
литературный перевод и историю зарубежной литературы в РГГУ. 
С 2008 года возглавляет редакцию журнала «Иностранная 
литература» Является составителем антологии «Ничего смешного. 
Английский, американский, ирландский юмор, сатира, пародия» 
(1999) и автором биографий Редьярда Киплинга (2011), Сомерсета 
Моэма (2012), Оскара Уайльда (2014), Скотта Фицджеральда 

(2015), Генри Миллера (2016) и Грэма Грина (2017), вышедших в серии «Жизнь замечательных 
людей». 
 

31. Денис Липатов 

 
 
Денис Липатов (1978) родился в Нижнем Новгороде. Поэт, прозаик. В 
2001 г. окончил Нижегородский государственный технический 
университет. В настоящее время проживает в Нижнем Новгороде, 
работает в НИИ. Участник III и IV Форумов молодых писателей 
России (Липки), лауреат I Форума молодых писателей ПФО. 
Печатался со стихами в альманахе «Новые писатели» (М.: Книжный 
сад, 2004. Вып. 2), с рассказом «Пределы допуска» в ж. «Берега» (2006), 
в журнале «Нева» №1, 2007 — рассказ «Пределы допуска». Стихи в 
журнале «Волга» (Саратов). Сборник рассказов «Науки юношей» 
(2018). 
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32.Лу Чжоу 
 
 
 
 
 
Лу Чжоу доцент кафедры русского языка и русской литературы 
Государственного университета в провинции Ханчжоу, известная 
исследовательница и переводчица русской литературы, автор книги о 
Баратынском и многих статей о классиках, а также о современных русских 
писателях. 

 

33 . Юкка Маллинен 
Юкка Маллинен (родился 03 июня 1950 года, Лахти, Финляндия) . 
Поэт, Эссеист, переводчик, славист. 
Закончил филологический факультет МГУ (1978) 
Ведущий переводчик русскоязычной литературы на финский язык 
Президент финского ПЕН-клуба 
Поэзия Юкки Маллинена переведена на русский, казахский, 
киргизский, эстонский, литовский и белорусский языки. 
Эссеистика — на шведский и английский. 
Автор сборника анекдотов «К нам едет Путин» и «Kun Putin ja 

Medvedev…» (на финском языке) 
 

34. Тьерри Мариньяк 
 
 
 
Тьерри́ Маринья́к (фр. Thierry Marignac, род. 1958, Париж) — 
французский писатель, публицист и переводчик. Переводил на французский 
язык русских авторов: поэта Бориса Рыжего, писателей Эдуарда Лимонова, 
Владимира Козлова и Андрея Доронина. Тьерри Мариньяка во Франции 
знают как ветерана нонконформистской литературы: 12 романов, самый 
известный из которых «Фашист». 
 
 

35. Павел Маркин 
 
 
Павел Маркин – поэт. Родился в 1968 году в Красноярском крае. 
Живет в городе Мантурово Костромской области. 
Выпускник Литинститута (семинар поэзии И.И.Ростовцевой). Член 
Союза российских писателей. Инициатор создания в Литинституте 
шахматного Клуба «Пегас»,. 
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36. Александр Мелихов 
 

 
 
Александр Мотелевич Мелихов (Мейлахс) родился в 1947-м 
году в г. Россошь Воронежской области. Окончил матмех 
ЛГУ, работал в НИИ прикладной математики при ЛГУ. 
Кандидат физико-математических наук. Как прозаик 
печатается с 1979 года. Литературный критик, публицист, 
автор книги «Диалоги о мировой художественной культуре» и 
нескольких сот журнально-газетных публикаций, зам. гл. 
редактора журнала «Нева». Произведения переводились на 
английский, датский, венгерский, итальянский, китайский, 

корейский, немецкий, польский язык. 
Набоковская премия СП Петербурга (1993) за роман « Исповедь еврея». Премия петербургского 
ПЕН-клуба (1995) за «Роман с простатитом». Роман «Любовь к отеческим гробам» вошел в шорт-
лист 2001 года премии «Русский Букер», а также получил премию «Студенческий Букер», роман 
«Горбатые атланты» — в список трех лучших книг Петербурга за 1995 год. Премия интернет-
конкурса «Тенета.ринет» — 2002 в номинации «Литературные очерки, публицистика». Премии 
им. Гоголя от правительства Петербурга и СП Петербурга за роман «Чума» (2003), за роман 
«Интернационал дураков» (2009), за роман «Тень отца» (2011) и за роман «Свидание с 
Квазимодо», премия правительства Санкт-Петербурга (2006) за роман «В долине блаженных». 
Романы Нам целый мир чужбина» и «И нет им воздаяния», «Свидание с Квазимодо» вошли в 
шорт-лист премии «Русский Букер». Премия «Учительской газеты» «Серебряное перо». Премия 
2008 г. журнала «Полдень, ХХ1 век» (гл. редактор Борис Стругацкий). Премия фонда 
«Антифашист» за статью об идеологии немецкого фашизма, опубликованную в журнале «Дружба 
народов». Статья содержит приобретшую некоторую популярность формулу фашизма: фашизм 
– это бунт простоты против непонятной и мучительной сложности социального бытия. В 
последние годы А.Мелихов развивает концепцию «человека фантазирующего», рассматривая 
историю человечества как историю зарождения, борьбы и распада коллективных грез. 
 

37. Лариса Моторина 

 
 
Лариса Юрьевна Моторина (родилась 19 июля 1970 года) — 
директор государственного литературного музея Максима Горького. 
Живет в Нижнем Новгороде. 
По специальности является учителем биологии, в 2004 году получила 
второе высшее образование в Волго-Вятской академии госслужбы. До 
марта 2016 года возглавляла департамент культуры администрации 
Нижнего Новгорода, с 2007 по 2013 год занимала должность 
директора музея Добролюбова. До этого была заведующей отдела 
культуры администрации Бутурлинского района области, а 
начинала карьеру библиотекарем. 
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38. Александр Набоков 

 
 
Александр Михайлович Набоков (род. 10 февраля 1971, 
Москва) — советский и российский журналист, главный 
редактор газеты «Книжное обозрение». 
Активный участник книжной жизни России, член жюри 
премий и конкурсов. Представляет газету на книжных 
выставках в России и за её рубежами. 
Награждён почётными грамотами «за активное участие в 

организации Минской международной книжной ярмарки, грамотами Ассоциации российских 
книгоиздателей и книгораспространителей». 
Секретарь Союза писателей Москвы. 

 

39. Сергей Надеев 

 
 
Наде́ев, Сергей Александрович (род. 23 марта 1956, Арбаж 
Кировской области) — российский поэт и издатель, 
редактор. Живет в Москве. 
Окончил химико-технологический факультет Волгоградского 
политехнического института (1978). Как поэт дебютировал в 
1973 году. В 1990—1994 годах — соучредитель и главный 
редактор литературно-художественного журнала «Глагол» 
(вместе с Александром Шаталовым), позже преобразованного 
ими в одноимённое издательство. Журнал «Глагол» в августе 
1991 года впервые в России выпустил отдельной книгой роман 
«Это я — Эдичка» Э. Лимонова (общий суммарный тираж 

книги, изданной «Глаголом» — 500000 экз). Здесь же впервые на русском языке были изданы 
романы Дж. Болдуина, У. Берроуза, а также первые издания Э. Лимонова, Н. Медведевой, Е. 
Харитонова, Д. Хармса, М. Волохова и других авторов. 
В середине 1990-х годов Н. возглавлял издательство «Рандеву-АМ», создавшее биографический 
словарь «Русские писатели 20-го века». Составитель хрестоматии «Шедевры русской поэзии. 
Вторая половина 20-го века». 
В 1998—2002 — литературный секретарь Эммы Герштейн. 
В 2000—2007 — директор издательства Библиотека «Единая книга», выпускавшего серию 
поэтических книг. 
В 2008—2010 — главный редактор газеты СПМ «Литературные вести». 
С 2012 по 2016 — ответственный секретарь журнала «Дружба народов», с 2017 — главный 
редактор. 
Член СП СССР (1991), Союза писателей Москвы (1993). 
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40. Елена Нестерина 
Елена Вячеславовна Нестерина. Окончила Литературный институт 
им. М. Горького (семинар С. Есина). 
Писатель и драматург, автор более двадцати книг для подростков, 
романов «Женщина-трансформер» и «Разноцветные педали», пьес 
«Шоколад Южного полюса», «Раненый герой», «Нахлебничек» и др. 
Участник фестиваля современной драматургии «Любимовка» (пьесы 
«Где ваша сестра?»), «Наш дедушка откинулся», «Шоколад Южного 
полюса») 
Участник II и III международного фестиваля детских театров 
(пьесы «Наш дедушка откинулся» и «Таблетки для мёртвых солдат») 
Участник I, III и V Форумов молодых писателей России «Липки». 
Лауреат I конкурса молодых драматургов «Премьера», Москва, (пьеса 

«Шауни») 
Лауреат конкурса «Евразия» (2 место в номинации «Пьеса-сказка») – пьеса «Нахлебничек» 
Лауреат драматургического конкурса «Долг, честь, достоинство» журнала «Современная 
драматургия» (пьеса «Красные дьяволята-remake») 

41. Юрий Нечипоренко 
 
Юрий Дмитриевич Нечипоренко . Родился 4 мая 1956 г., Ровеньки, 
Луганская область, Украинская ССР. Русский прозаик, арт-критик, 
художник, культуролог. Исследователь творчества Николая Гоголя, 
Михаила Ломоносова и Гайто Газданова. По специальности 
биофизик, доктор физико-математических наук. Автор более 100 
рассказов, трех повестей, романа, более 400 статей, член Союза 
Писателей (1991), член Русского ПЕН-центра. 2009 Лауреат премии 
«Заветная мечта», 2011 Лауреат премии им. Алексея Толстого и 
им. Сергея Михалкова «Облака», 2012 Лауреат премии «Живая 
литература», 2012 Обладатель премии «Серебряного Дельвига», 2013 

Лауреат премии «Ясная поляна» и ряда лит. премий, в том числе премии им. Анна Франк 
(Македония). 2014 — 2017 Директор «Всероссийского фестиваля детской книги». Владелец 
уникальной коллекции кукол и игрушек-пищалок-дуделок-колокольчиков. 

42. Даниэль Орлов 
Даниэль Всеволодович Орлов (родился 18 июля 1969 года в 
Ленинграде) — писатель, издатель. Член Союза писателей Санкт-
Петербурга, Президент фонда «РУССКИЙ ТЕКСТ», Председатель 
оргкомитета Большого Фестиваля Малой Прозы (БФМП), член 
русского ПЕН-Центра. 
Окончил Санкт-Петербургский государственный университет, 
геологический факультет. До середины 1990-х годов работал в 
геофизических партиях. В середине 1980-х дебютировал как поэт и 
автор-исполнитель. Как прозаик дебютировал в 2005 году рассказом 
«Крестоносец» в журнале «Вечерний гондольер». Рассказы и повести 

печатались в журналах «Знамя», «Октябрь», «Нева», «Дружба народов», «Днепр», «Зинзивер», 
«Сетевая словесность», «Полутона», «Присутствие», «Вечерний гондольер», «Literratura» и др. 
Произведения переведены на сербский и датский языки. 
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43. Григорий Певцов 
 

 
Григорий Певцов. Поэт, литературный и художественный 

критик, переводчик, член Союза писателей Москвы. Родился 28 

декабря 1959 года в Москве. Окончил МГУ им. М. В. 

Ломоносова. Автор нескольких поэтических книг, среди которых 

«Над бездной мгновенья» (М., 2007), «Зов вечности» (Велико 

Тырново, 2009). Победитель международного конкурса 

«Литературная Вена–2008» (Гран-при в номинации «Поэзия»). 

Переводчик французской и английской поэзии. Член жюри ряда 

всероссийских и международных литературных фестивалей. 

Постоянный участник литературных программ 

государственных радиокомпаний «Подмосковье», «Голос России», 

«Народное радио», а также передач телеканалов «Культура» 

(Россия), «Столица» (Москва), «Сакраменто» (США) и программ 

американского (радиостанция «Надежда», Нью-Йорк) и болгарского (г. Шумен) радиовещания. 

 
 

44. Яна Поплавская 
 
Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, 
Москва) — советская и российская актриса, теле- и 
радиоведущая, преподаватель. 
Большим успехом стала роль Красной Шапочки в фильме 
Леонида Нечаева «Про Красную Шапочку» (1977 г). За это в 
11 лет она была удостоена Государственной премии СССР. 
Окончила Театральное училище им. Щукина. Работала в 
театре «Современник 2», затем в театре В. Ливанова 

«Детектив» (ныне — «Вишнёвый сад»). С 1991 года Яна Поплавская на телевидении, в 1994—1995 
годах вела программу «Видеомикс» и до 2010 года — телепередачу «Времечко». Работает на радио 
«Сити-FM», ведёт передачи «Министерство культуры» и «VIP-лимита». Преподаёт на 
факультете журналистики МГУ и в Институте Телевидения и Радиовещания «Останкино». 
Академик академии Российского телевидения. 
В 2013 году Яна Поплавская координировала сбор гуманитарной помощи для семей пострадавших 
от наводнения в Амурской области, участвовала в организации доставки грузов в зону бедствия, 
работала в регионе в качестве волонтёра. 
На фестивале «Амурская осень» в Благовещенске Яна Поплавская была награждена призом 
губернатора Амурской области Олега Кожемяко «за неоценимую помощь пострадавшим в 
наводнении». 
 
 
 

http://gorkyifest.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2.jpg


45. Андроник Романов 
 
 
 
Литератор, издатель, выпускник Литературного института им. 
Горького. Родился в Казахстане. Учился последовательно – в 
КарГУ на физфаке, там же на филфаке, затем в КазГу в Алма-
Ате на журфаке и, наконец, в Литературном институте им. 
Горького (семинар Ю.Д.Левитанского). Первые публикации в 15 
лет в казахстанской периодике. Автор четырех книг и 
многочисленных журнальных публикаций. Член Союза писателей 
Москвы. В 1992-1995 гг. входил в группу композитивистов. 
Произведения переведена на английский, французский, арабский 

языки. Главный редактор журнала «Лиterraтура». 
 
 
 

46. Николай Свечин 
 

 
 
Николай Свечин (родился 2 февраля 1959, г. Горький) — русский 
писатель, краевед. 
Окончил экономический факультет Горьковского гос. 
университета. 
Первую повесть «Завещание Аввакума» написал в 2001 году. 
Первая книга, объединившая две повести («Завещание Аввакума» и 
«Охота на царя»), вышла в Нижнем Новгороде в 2005 году. В 
нескольких изданиях вышли три повести и сборник рассказов, 

тиражом более 36 тыс. экземпляров. 
За годы работы книжную серию о сыщике Лыкове «Между Амуром и Невой», «Пуля с Кавказа», 
«Дело Варнавинского маньяка», «Варшавские тайны», и внесерийные романы «Мертвый остров» и 
«Московский апокалипсис». 

 

47. Елена Сомова 

 

 
Сомова Елена Владимировна родилась 2 августа 1966 года в г. 
Горьком. Окончила филологический факультет 
Нижегородского Госуниверситета им. Н. И. Лобачевского, «45 
параллель» , «Русский Глобус». Автор десяти поэтических книг, 
две из которых – «Птичий посвист навылет» и 
«Энергетический родник» — вышли в 2015 году.  
                                                          Живет в Нижнем Новгороде. 
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48. Олег Рябов 
 
 
 
Олег Алексеевич Рябов (родился 18 июля 1948, г. Горький) — 
писатель, поэт, литератор. Член Союза писателей России с 2002 
года. Живёт в Нижнем Новгороде. 
Окончил Горьковский политехнический институт. Работал в 
Научно-исследовательском радиофизическом институте (занимался 
проблемами внеземных цивилизаций), в НИИ «Гипрогазцентр», 
облкниготорге, издательстве «Нижполиграф». 
В настоящее время — директор издательства «Книги». 
Член «Российского Союза антикваров», «Национального Союза 
библиофилов». Главный редактор журнала «Нижний Новгород», 
председатель Нижегородского отделения Литературного Фонда 
России . 

Первая публикация — 1968 год. Печатался в журналах: «Наш современник», «Нева», «Север», 
«Сельская молодёжь», «Молодая гвардия», «Родина», «Кириллица», «Невский альманах» и других. 
Участник антологий: «Русские поэты. 21-й век», «Молитвы русских поэтов», «Антология военной 
поэзии». 
Лауреат ряда литературных премий: «Нижний Новгород» в области литературы (трижды), им. 
Шукшина (Вологда), Бор. Корнилова (Нижний Новгород), финалист премии: «Ясная Поляна — 
2013» за книгу «Четыре с лишним года, Военный дневник», шорт-листер премии «Золотой 
Дельвиг — 2013» за роман «Когиз», премии им. И. Бунина 2012 г. за сборник стихов «Утки не 
возвратились». 
 

49. Владимир Седов 
 
 
 
Владимир Иванович Седов, родился 22 июля 1953 года в г. Горьком. 
Закончил Высшее политическое училище МВД СССР имени 
Ленинского Комсомола. Работал слесарем-сборщиком на 
горьковском телевизионном заводе имени В. И. Ленина, в органах 
МВД, в научно-исследовательском приборостроительном 
институте, профессионально-техническом училище № 5, в 
объединении колхозных рынков, юристом, председателем фирмы 
«русский клуб», депутатом Городской Думы Нижнего Новгорода 
двух созывов, министром культуры Нижегородской области. В 
настоящее время занимается общественной и 

предпринимательской деятельностью. Создатель и первый главный редактор журнала «Нижний 
Новгород». 
Живет и работает в Нижнем Новгороде. 
Первая публикация – 1970 год. 
Прозаик и драматург. Член Союза писателей России с 1998 года. 
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50. Евгений Степанов 
 

Евгений Викторович Степанов (родился 5 июня 1964 г.) — 
российский поэт, прозаик, литературовед, журналист, издатель, 
телеведущий, общественный деятель. Главный редактор журналов 
«Дети Ра», «Футурум АРТ», «Зарубежные записки» и газеты 
«Литературные известия». Живет в Москве. 
Окончил факультет иностранных языков Тамбовского 
педагогического института, Университет христианского 
образования в Женеве и аспирантуру МГУ имени М. В. Ломоносова. 
Стажировался в издательстве «Bayar-press» (Франция) и газете 
«Leadger independent» (США). Работал в газетах «Семья», 
«Совершенно секретно», «Ступени», «Век», «Крестьянская Россия», 
журналах «Мы», «Столица», «Трезвость и культура» и др. 

Публикуется с 1981 года. Стихи печатались в журналах «Юность», «Звезда», «Нева», «Дружба 
народов», «Арион», «Интерпоэзия», «День и Ночь», «Дон», «Зарубежные записки», «Слово/Word», 
«Российский колокол», «Южное полушарие», «Другое полушарие», «Окно», «45 параллель», 
«Литеrraтура», «Крещатик», «Дети Ра», «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Новый берег», 
«Словесность», «Черновик», «Волга — XXI век», «АКТ», «Членский журнал», «Журнал ПОэтов», 
«Лампа и Дымоход», «LiteraruS», «Студенческий меридиан», «Мы», «Сельская молодежь»; в 
альманахах «Поэзия», «День поэзии», «Словесность»; в газетах «Народный учитель», «Труд», 
«Литературная газета», «Вечерняя Москва», «Московская правда», «Московский комсомолец», 
«Московский литератор», «Семья», «Тамбовская правда», «Трудовая новь», «МОЛ», «Обнинск», 
«Литературные известия», «Поэтоград» и др. Проза печаталась в журналах «День и Ночь», 
«Дети Ра», «Крещатик», «Другое полушарие». Как литературный критик многократно 
публиковался в журнале «Знамя». 
За трёхтомник «Жанры и строфы современной русской поэзии. Версификационная практика 
поэтов ХХ и ХХI веков» Евгений Степанов был удостоен премии им. А. Дельвига («Бронзовый 
Дельвиг», 2013). 
Лауреат Отметины имени Отца русского футуризма Д. Д. Бурлюка (2000). 
Генеральный директор издательства и типографии «Вест-Консалтинг», член Правления Союза 
литераторов России, Высшего творческого совета МГО СП России, член Русского Пен-Центра и 
Союза писателей Москвы, ведущий программ на телеканале «Диалог», руководитель ПЛК 
(Профессиональных литературных курсов), организованных Союзом писателей ХХI века, Союзом 
литераторов России и журналом «Знание — сила», автор нескольких книг стихов, прозы, 
публицистики, научных и культ 
 

 51. Людмила Сухоставец 

 
 
 
 
 
Людмила Сухоставец (родилась 27 января 1984 г.) – поэт, писатель, член 
Союза журналистов города Москвы. Живет в Москве. 
Закончила РЭА им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук. 
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52. Анастасия Строкина 
 
 
Анастасия Строкина — поэт, прозаик, переводчик. Родилась в 
1984 году в поселке Луостари Печенегского района Мурманской 
области (Заполярный округ). В средней школе училась в гг. 
Николаеве, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Окончила 
Литературный институт. Живет в Подмосковье в доме, 
который построила сама. Работает редактором в журнале 

«Библиография». 
Первая публикация состоялась в одной из кишиневских газет. Первой серьезной публикацией 
считает перевод из Т. С. Элиота, напечатанный в № 2 журнала «Нева» за 2003 год. 
Финалист премии им. В. Крапивина на лучшее произведение для детей, лауреат специального 
приза (на издание книги) от издательства «Компас-Гид». Участник поэтической программы 
Шеймаса Хини (2012). Лауреат Волошинского конкурса. Призер конкурсов перевода при 
Британском Совете (2010, 2013) – переводы вошли в сборники конкурсов. Лауреат литературного 
фестиваля в Черногории. 
Участник проекта «Книги в парках» (публичные лекции, посвященные поэтическому миру 
прерафаэлитов и поэтическому миру Н.К. Рериха). 
В 2014 году вошла в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «поэзия» с подборкой стихотворений. 
А в 2015 году стала шорт-листером премии «Дебют» в этой же номинации. 
 

53.  Елена Усачева 
 
 
Елена Александровна Усачева (род. 15 апреля 1975 г) Детский писатель, 
журналист, сценарист. Живет в Москве. 
Окончила Московский педагогический государственный университет им. 
Ленина и Литературный институт им. М. Горького. 
Писала сценарии для телепередачи «Спокойной ночи, малыши», статьи 
для «Российской газеты», «Литературной газеты», газеты «Мир 
новостей», «Пионерская правда», и многих других периодических 
изданий. В издательстве «Эксмо» опубликовано более 30 книг для детей 
и подростков в различных авторских сериях: «Страшилки», «Большая 
книга ужасов», юмористическая серия «Кошмарики», «Летний роман 

для девочек», «Истории о первой любви для маленьких принцесс», «Школьная история». Елена 
также является автором нескольких прикладных книг: «Энциклопедия для девочек», «SPA для 
девочек» и др. Активно участвует в различных мероприятиях для детей. 
 

54. Учгюль Севинч 
 
 
 
Севинч Учгюль — доктор филологических наук, доцент, зав. кафедрой 
русского языка и литературы Эрджиесского университета, (Кайсери, 
Турция). Литературовед, переводчик прозы. 
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55. Никита Филатов 

 
 
Филатов Никита Александрович, 1961 г.р., Ленинград, 
в 1983 г. с отличием закончил Арктический факультет ЛВИМУ, 
участвовал в морских и воздушных полярных экспедициях. Более 
десяти лет прослужил в милиции, принимал участие в нескольких 
специальных командировках и миротворческих миссиях, отмечен 
государственными наградами и знаками отличия, включая медаль 
«За Отвагу». Впоследствии получил высшее юридическое образование, 
и с 1998 г. является практикующим адвокатом. Член Союза 
писателей, автор пяти десятков детективных романов и повестей и 
рассказов, изданных общим тиражом более миллиона экземпляров. 
Лауреат нескольких российских и международных литературных 
премий, основатель и президент Петербургского детективного клуба. 

54.  Михаил Чижов 

 
 
 
Чижов Михаил Павлович, родился в Нижнем Новгороде в 1946 году. 
Печатается с 2000 года в периодической печати, Нижегородском 
альманахе «Земляки», сборниках рассказов: «Чтоб не прервался 
путь», «День памяти», с 2008 в «Новой газете» в Нижнем Новгороде» 
с путевыми заметками «Испытание Америкой». 
Член союза писателей России с 2005 года. 
Собственные книги рассказов и очерков — «Волны времени» (2005 г.), 
«Вещие сны» (2006г.), «Испытание Америкой» (2009г.), «Яблоки 
Гесперид» (2011г.). Книги изданы в Нижегородских издательствах. 
Основная тема литературных произведений – психологический 
портрет современников разных профессий, возрастов, характеров, 

взглядов на фоне (не только внешнем) современных и неоднозначных событий, сопровождающих, 
как обычно, смену общественно-политических формаций. 
Лауреат премии Нижнего Новгорода. 

 

55. Маммед Исмаил 
 

Мамед Исмаил— азербайджанский поэт, писатель, публицист. 

Автор десятков книг стихов, одна из последних — «Вместо письма» 

(2012), более 50 романов и монографий, изданных в Азербайджане, 

России и Турции. Профессор университета им. 18 марта в г. 

Чанаккале. 
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56. Игорь Цесарский 
 
 
 
Игорь Леонидович Цесарский (род. 1956) — русско-американский 
прозаик, публицист, переводчик; издатель и главный редактор 
медиагруппы «Континент». 
окончил филологический факультет ТашГУ. Работал 
редактором в издательстве Академии наук «ФАН», 
литературным консультантом в Союзе писателей Узбекистана, 
главным редактором издательской фирмы «Импульс» (г. Москва). 
И.Цесарский выступал в прессе как прозаик и публицист. На его 
счету три книги прозы, сотни статей в периодической печати, 
сценарии теле- и радиопередач. В его переводах были напечатаны 

на русском языке прозаические произведения ведущих узбекских писателей Э. Агзамова, 
Х.Султанова, С.Сияева и др. Он является членом Международного писательского ПЕН-клуба и 
Интернациональной Ассоциации прессы. 
В 1992 году эмигрировал в США. 
В 1995 г. открыл газету на русском языке «Русский акцент». 
С 1999 г. издатель и главный редактор медиагруппы «Континент», ныне одной из крупнейших 
русскоязычных издательских сетей в Северной Америке, выпускающей пять еженедельных изданий 
(«Континент» (Восток), «Континент» (Юг), «Континент» (Запад), «Обзор», «Русский акцент» и 
два ежемесячных приложения «Русский калейдоскоп» (Восток и Мидвест), а также интернет-
портал www.kontinentusa.com. Сайт газет и архива www.kontinent.org. Отдельное подразделение 
медиагруппы занимается выпуском книг и другой печатной продукции. 
Живет с семьей в Чикаго. 
 

57. Владимир Шпаков 
 

 
 
Владимир Михайлович Шпаков (род. 10 января 1960 года, Брянск) 
— прозаик, драматург, критик. Автор восьми книг прозы, ряда 
пьес и множества литературно-критических статей. Член Союза 
писателей Санкт-Петербурга, Союза российских писателей, член 
Гильдии драматургов Санкт-Петербурга. Главный редактор 
литературного журнала «Зинзивер»[1]. Член оргкомитета 
Международного фестиваля «Петербургские мосты». В 1977 году 
переехал из Брянска в Ленинград, где окончил Ленинградский 
электротехнический институт (1977-1983). Работал в ЦНИИ 
«Аврора», на военном флоте в качестве гражданского специалиста, в 

многотиражной прессе, на радио, охранником, кочегаром котельной, осветителем в Малом зале 
Академической Капеллы и т.д. Заочно окончил Литературный институт им. А.М. Горького, 
семинар А. И. Приставкина (1990 – 1995). Работал заведующим отделом прозы журнала «Нева» 
(2003 – 2007), с 2011 года исполняет обязанности главного редактора «Зинзивер». Премия 
журнала «Зинзивер» в номинации проза 2008 год .Литературная премия им. Н. В. Гоголя за 2010 
год. Диплом Волошинского литературного фестиваля в номинации драматургия за 2013 год. 
Шорт-лист Бунинской литературной премии за 2013 год 
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58. Андрей Щербак-Жуков 

 
 
 
Андрей Щербак-Жуков — поэт, прозаик, критик. 
Родился в 1969 году. Детство и юность провел в 
Краснодаре. В 1995 году окончил сценарно-
киноведческий факультет ВГИКа (мастерская Н. Н. 
Фигуровского), в 1999 году — аспирантуру при 
кафедре кинодраматургии. В разные годы работал 
фотографом, журналистом, литературным 
редактором, сценаристом рекламных роликов, 
криэйте- ром и копирайтором, начальником отдела 
клубной жизни в редакции газеты «Книжное 

обозрение», был ведущим передачи «Дом фантастики» на интернет-канале «КМ.РУ». Член Союза 
Писателей России (МГО СП) и Международного союза журналистов. В настоящий момент — 
заместитель ответственного редактора приложения «Независимой газеты» «Ex libris», 
возглавляет Секцию по фантастической и сказочной литературе при МГО СП России, преподает 
на Литературных курсах при этой организации. Автор поэтической книги «Дневник наблюдений 
за природой: стихотворения» (М., «Воймега», 2011) и книги о фольклоре «Древний миф и 
современная фантастика, или Использование мифологических структур в драматургии 
фантастического кино» (М., «Издательство Независимая газета», 2010). Стихи публиковались в 
сборниках в Петербурге, Москве, Твери, Луганске, Краснодаре, Кишиневе, Днепропетровске, 
Нижнем Новгороде. Лауреат ряда литературных премий и почетных наград. 
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