1. ФИО
Сенчин Роман Валерьевич
2. Город
Кызыл
3. Направление
Проза, литературная критика
4. Где публикуется
«ПиК», «Эксмо-Пресс», «ЭКСМО», «Литературная Россия», «Зебра Е»,
«Вагриус», «КоЛибри», «Олимп: Астрель», «Ад Маргинес пресс»,
«АСТ», издательство «Э», «Время»
Журналы: «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Новый мир»,
«Знамя», «Урал», «Аврора» и др.
5. Фестивали
Международный литературный фестиваль имени Максима Горького,
Платоновский фестиваль, Международный Чеховский книжный
фестиваль, «Библионочь в деревне», «Толстяки на Урале» и др.
6. Конкурсы, премии
Премия газеты «Литературная Россия» (1997), журнала «Знамя» (2001),
«Венец», премия «Эврика!» (2002), премия «Ясная Поляна» (2014)

1. ФИО
Попов Евгений Анатольевич
2. Город
Красноярск
3. Направление
Прозаик (романы, рассказы, пьесы, эссе)
4. Где публикуется
Журналы «Новый мир», «Знамя», «Волга», «Весть», «Зеркала»,
«Вестник новой литературы», «Вестник Европы», «Огонек»,
«Согласие», «Дружба народов», «Континент», «Октябрь», «Столичная
вечерняя газета», «Эсквайр», «Взор», «Сноб», интернет-издание
«Грани.ру» и др; альманахи «Метрополь», «Каталог». Издательства:
USA, Ardis-Press, Советский писатель, Московский рабочий, Орбита,
Знамя, Текст, Вагриус, ЛГ Информэйшн Груп, Гелеос, МК-Периодика,
Амфора, Грейта, АСТ, Астрель, Дикси
5. Фестивали
«Белое пятно»
6. Конкурсы, премии
Отмечен премиями журналов: «Волга» (1989), «Стрелец» (1995),
«Знамя» (1998), «Октябрь» (2002), премией Союза писателей Москвы
«Венец» (2003), памятным знаком венгерского Министерства культуры
«Pro cultura Hungaria» (2005), премией «Триумф» (2009) и «Большая

книга» (2012). Заслуженный работник культуры Российской
Федерации.
1. ФИО
Пулинович Ярослава Александровна
2. Город
Омск
3. Направление
Пьесы, киносценарии
4. Где публикуется
Журнал «Урал», сборники «Все будет хорошо», «Театр в Бойлерной»,
«Пьесы в Щелыково», в книгах премии «Дебют» и других изданиях;
ставилась в более сорока театра России, а также в Англии, Польше,
Украине, Эстонии, США.
5. Фестивали
«Евразия» (несколько раз в разные годы), «Новая драма»
6. Конкурсы, премии
Ее пьеса «Карнавал заветных желаний» вошла в шорт-лист фестиваля
драматургии «Евразия — 2005», пьеса «Учитель химии» — финалист
литературной премии «Дебют», лауреат премии «Голос поколения»,
«Мойщики» — лауреат фестиваля драматургии «Евразия — 2007»,
вошла в шорт-лист фестиваля «Новая драма», пьеса «Наташина мечта»
— лауреат премии «Дебют».
Лауреат премий «Голос поколения», «Дебют», «Евразия», «Новая
пьеса», «Арлекин», Текстура», «Долг. Честь. Достоинство» и др.
1. ФИО
Авченко Василий Олегович
2. Город
Черемхово (Иркутская область)
3. Направление
Проза, публицистика, журналистика, пишет рассказы и романы
реалистического характера
4. Где публикуется
«Ежедневные новости», «Дальневосточный ученый», «Владивосток»,
«Дуэль», «Новая газета», «Знамя», «Москва», «Двина», «Нижный
Новгород», альманахи «Рубеж» и «Енисей», издательства «Молодая
гвардия», «Ad Marginem»
5. Фестивали
Международный литературный фестиваль во Владивостоке, «Год
литературы»
6. Конкурсы, премии

Лонг-лист премии «Большая книга», литературной «премии НОС»,
шорт-листы премий «Национальный бестеллер», «премия НОС»,
Бунинской премии
1. ФИО
Носов Сергей Анатольевич
2. Город
Ленинград
3. Направление
Поэзия, проза, драматургия
4. Где публикуется
Поэтическая антология «Поздние петербуржцы», редактор журнала
«Костер», издательства «Лениздат», «Белл», «Амфора», «Борей-арт», «Олмапресс», «ЛИК», «Лимбус пресс», «АСТ, «Издательство К. Тублина»
5. Фестивали
«Читающий Липецк», «Год литературы»
6. Конкурсы, премии
Премия «Национальный бестеллер» за роман «Фигурные скобки»,
литературная премия им. Н. В. Гголя за «Грачи улетели», театральная
премия имени А. Толубеева, премия профессионального конкурса
журналистов «Золотое перо», роман «Хозяйка истории» вошел в шортлист российского Букера, а «Дайте мне обезьяну» — в шорт-лист
«Национального бестеллера», «Тайная жизнь петербургских
памятников» стала финалистом премий «НОС» и «Набцест».
1. ФИО
Махотин Сергей Анатольевич
2. Город
Сочи
3. Направление
Поэт, прозаик, автор произведений для детей.
4. Где публикуется
Журналы: «Ленинские искры», «Костер», «Искорка», издательства:
«Детская литература», «Малыш»
5. Фестивали
5 книжный фестиваль в Таганроге
6. Конкурсы, премии
1. ФИО
Крыщук Николай Прохорович
2. Город
Ленинград
3. Направление

Проза, публицистика
4. Где публикуется
Издательство «Время»
5. Фестивали
Всероссийский фестиваль «Молодые писатели вокруг ДЕТГИЗА»,
«Как хорошо уметь писать» (Екатеринбург)
6. Конкурсы, премии
Лауреат премии журнала «Звезда», премии имени Сергея Довлатова,
получил премию «Студенческий букер», книга «Кругами рая» вошла в
лонг-лист премии «Ясная поляна», а «Ваша жизнь больше не
прекрасна» — в лонг-лист «Русского Букера-2012»
1. ФИО
Александрова Нина Андреевна
2. Город
Челябинск
3. Направление
Поэзия, литературная критика
4. Где публикуется
Публиковалась в российских и зарубежных толстых литературных
журналах: «Урал», «Нева», «Новая Юность», «Слово/Word»,
«Плавучий мост», «Homo Legens», в проектах «Литерратура»,
«Полутона» и др.
5. Фестивали
Была участником IX всероссийского форума молодых писателей
России в Липках, Москва, II международного совещания молодых
писателей в Нижнем Тагиле и III съезда творческой молодежи в
Нижнем Тагиле.
6. Конкурсы, премии
Самая молодая в истории лауреатка Бажовской премии, лауреатка
международной премии Бродского, лауреатка международного
Волошинского конкурса, вошла в лонг-лист премии «Русского
Гулливера».
Дважды стипендиатка Министерства Культуры РФ.
Участница проекта "Галерея Уральской Литературы"
1. ФИО
Аникина Ольга Николаевна
2. Город
Новосибирск
3. Направление
Поэзия, проза, переводы
4. Где публикуется

Издательство «Лимбус-пресс», портал «МЕГАЛИТ», газеты «Гудок»,
«Вечерний Новосибирск», журналы «Контрабанда», «Северная
Аврора», «Лампа и Дымоход», «Homo Legends», «Литературная
газета», «Вокзал», «Эмигрантская лира», «Москва», «Бельские
просторы», «Сибирские огни», «Волга», «Дружба народов», «Дети Ра»,
«Зинзивер», «Аврора», «Этажи»
5. Фестивали
«Петербургские мосты», «MyFest», фестиваль поэзии в Буэнос-Айресе
6. Конкурсы, премии
Лауреат национальной литературной премии «Поэт года»,
Международного поэтического конкурса им. Н. С. Гумилева
«Заблудившийся трамвай», международного фестиваля русской поэзии
«Пушкин в Британии», шорт-листер Волошинского конкурса в
номинации «Проза», дипломант премии им. Н.В.Гоголя в номинации
«Вий», лауреат премии журнала «Зинзивер», дипломант Волошинского
конкурса в номинации «Поэзия», шорт-листер Общероссийской
литературной премии «Национальный бестеллер»
1. ФИО
Ахпашева Наталья Марковна
2. Город
Аскиз (Хакассия)
3. Направление
Поэзия, журналистика, переводы
4. Где публикуется
Изджательства «Молодая гвардия», «Современный», «Литературная
газета», «Литературная Россия»
5. Фестивали
Международный фестиваль поэзии на Байкале
6. Конкурсы, премии
Заслуженный работник культуры республики Хакасия, удостоена
ордена «За благие дела», награждена почетными грамотами Союза
писателей России, Министерства образования республики Хакасия,
медалью кемеровской области «За особый вклад в развитие Кузбасса».
1. ФИО
Бобылева Дарья Леонидовна
2. Город
Москва
3. Направление
Проза, журналистика, перевод
4. Где публикуется
Журналы «Октябрь», «Кольцо А», «Воймега», интернет-журнал
«Пролог», сборник «ШАГ»

5. Фестивали
Участница 11 и 12 Совещаний молодых писателей Союза писателей
Москвы, участвовала в Международном литературном Волошинском
фестивале
6. Конкурсы, премии
Получила дипломы Международного литературного Волошинского
фестиваля
1. ФИО
Василенко Светлана Владимировна
2. Город
Капустин Яр под Волгоградом
3. Направление
Проза
4. Где публикуется
Издательства: «Литературная учеба», «Московский рабочий»,
«Олимп», «Астрель-Олимп». Журналы: Новый мир», «Юность»,
«Октябрь», «Литературная учёба», «Работница», «Советская
литература», «День и ночь» (Красноярск), «Апрель», «Слово-Word»
(Нью-Йорк), «Глас», «29», «Муза», «Радуга», «Немига» (Минск),
«Преображение», «Астрахань: новое время» (Астрахань), «Меценат и
мир» (Рязань), «Под часами» (Смоленск), «Подъем» (Воронеж),
«Кубань» (Краснодар), «Арарат», газетах – «Литературная Россия»,
«Литературная газета», «Общеписательская литературная газета»,
альманахах «Голоса Сибири» (Кемерово), «Складчина» (Омск), «День
поэзии», в сборниках «Лёд и пламень», «Китайгородская стена»,
«Чистенькая жизнь», «Правила игры», «Женская логика», «Вкус»,
«Начало», «Встречный ход». и др.
5. Фестивали
6. Конкурсы, премии
В 1991 году книга «Звонкое имя» получила международную премию
«Лучшая европейская книга года» в Праге.
В 1994 году за лучший сценарий присужден Приз им. Сергея
Эйзенштейна (Германия).
В 1998 году С. Василенко стала лауреатом премии журнала «Новый
мир» за роман «Дурочка».
В 1999 году ей присуждена премия имени Владимира Набокова.
В 2006 году – Горьковская литературная премия за рассказ «Город за
колючей проволокой».
В 2006 году – шорт-лист премии им. Юрия Казакова за лучший рассказ
года.
В 2008 году – шорт-лист Международной литературной премии
«Ангелус» (Вроцлав, Польша).

1. ФИО
Каримова Алия (Алена) Каюмовна
2. Город
Кызыл-Кия
3. Направление
Поэзия, переводы
4. Где публикуется
Журналы «Идель», «Юность», «Октябрь», «Знамя», «Новый мир»,
«День и ночь», «Наш современник», «Казань», газеты «Провинция»,
«Женщина», «Казанские ведомости», «Республика Татарстан»,
«Литературный бульвар», в коллективных сборниках.
5. Фестивали
Участвует в разных фестивалях и форумах, в том числе принимала
участие в форуме молодых писателей России, молодых писателей Поволжья
6. Конкурсы, премии
Казанская литературная премия им. М. Горького за сборник
стихотворений «Другое платье» в 2007 году
1. ФИО
Геннадий Калашников
2. Город
Тульская область
3. Направление
Поэзия
4. Где публикуется
Геннадий Калашников давно и регулярно печатается в российской
периодике, в таких самых известных журналах, как «Юность», «Знамя»,
«Новый мир», «Октябрь», «Другой берег», «Грани». Он автор книг стихов
«Ладонь» (М., 1984), «С железной дорогой в окне» (М., 1995) и «Звукоряд»
(М., 2007). Стихи Геннадия Калашникова были представлены в антологиях
«Русская поэзия. XX век» (М., 2001) и «Русская поэзия. ХХ1 век» (М., 2010).
Издательства: «ЭКСМО», «Современник»
5. Фестивали
6. Конкурсы, премии
Дипломант Всесоюзного конкурса им. М. Горького за лучшую первую
книгу (1984) и премии «Московский счет» за лучшую книгу года (2007),
международного Тютчевского конкурса «Мыслящий тростник»
1. ФИО
Сергей Ивкин
2. Город
Свердловск

3. Направление
Поэзия
4. Где публикуется
Журналы: «Транзит—Урал», «Урал», «Уральский следопыт»,
«Юность», «Крещатик», «Знамя», альманахи «Крушение барьеров»,
«Воскресный вечер», «Свезар», издательство «Союз».
5. Фестивали
Фестиваль литературных объединений «Глубина», фестиваль поэзии
«Пилигрим», фестиваль актуальной литературы «Новый Транзит»
6. Конкурсы, премии
Лауреат фестивалей «Пилигрим» (Пермь, 2003), «Новый Транзит»
(Кыштым, 2006), финалист Первого уральского слэма «Естественный отбор»
(Екатеринбург, 2002), премии «Илья» (Москва, 2007).
1. ФИО
Сара Зельцер — псевдоним, настоящее имя — Наталья Выскребенцева
2. Город
Курск
3. Направление
Поэзия
4. Где публикуется
Издательство «Образ», сетевые литературные ресурсы
5. Фестивали
Участвовала в разных фестивалях в разных регионах страны как
участник и организатор, участвовала в фестивалях в Армении и Черногории
6. Конкурсы, премии
Лауреат конкурса «Вечерние стихи», участник шорт-листа
поэтического Волошинского конкурса-2015.
1. ФИО
Дулепов Вадим Юрьевич
2. Город
Нижняя Тура (Свердловская область)
3. Направление
Поэзия
4. Где публикуется
В общероссийских и региональных газетах, журналах, антологиях,
издал ряд поэтических сборников
5. Фестивали
6. Конкурсы, премии
Лауреат премии «Чаша круговая», Всероссийской литературной
премии имени поэта-фронтовика Венедикта Станцева.

1. ФИО
Днепровский Роман Владимирович
2. Город
Иркутск
3. Направление
Прозаик, журналист
4. Где публикуется
На литературных порталах в Интернете, например, есть своя страница
на портале Проза.ру (https://www.proza.ru/avtor/rdneprovskij), начал
публиковаться в 2011 году в иркутском региональном еженедельнике «День
Сибири»
5. Фестивали
6. Конкурсы, премии
1. ФИО
Горюнова Ирина Стояновна
2. Город
Москва
3. Направление
Проза, критика
4. Где публикуется
Публиковалась в журналах «День и ночь» (Красноярск), «Литературная
учёба», «Дети Ра», «Крещатик», «Кольцо А», «Impuls» (Германия),
«LiteraruS» (Финляндия, Хельсинки), «Зарубежные Задворки» (Германия),
«Футурум Арт», «Зинзивер», «Студенческий меридиан», «Журнал Поэтов»,
«Австралийская мозаика» (Сидней), «Самовар» (Торонто), «Литературные
незнакомцы», «Российский колокол», «Поэзия», «Царицынские подмостки»,
«Другое полушарие», журнал для детей «Филя» и др.
Издательства: «Астрель: Олимп», «Олимп», «Зебра Е; АСТ», «Бикар»,
«Рико», «ЭКСМО», «Вест-Консалтинг», «Время», «Za-Za Verlag», «АстрельСПБ», «Книжный клуб Книговек», «Умка», «РИПОЛ», «Антология»,
«Алтейя», «Фонд «Русский текст», «КрасКонтраст», «
5. Фестивали
Директор фестиваля имени К. И. Чуковского, российско-армянского
фестиваля «КультДиалог» (Ереван), международного литературного
фестиваля имени Максима Горького (Нижний Новгород). Участник многих
литературных фестивалей, конференций, симпозиумов и книжных ярмарок
(в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Саратове, Перми, Коктебеле,
Ереване, Хельсинки, Париже и в др. городах разных стран).
6. Конкурсы, премии



























2007 — на конкурсе «Премьера-2007» в рамках проекта «Маленькая
премьера» пьеса Ирины Горюновой «Фамилия» вошла в 7 лучших
пьес, читка которых состоялась на практикуме в Центре Мейерхольда
2008 — рассказ «Маэстро, черепаха и музыкальный критик»,
стихотворение «Это просто играет джаз» вошли в лонг-лист
международного литературного конкурса о музыке «Бекар» 2007—
2008 года
2008 — рассказ «Фамилия» вошел в лонг-лист конкурса «Русский
стиль 2008» г. Штутгарт, Германия
2009 — роман «У нас есть мы» вошёл в лонг-лист национальной
премии «Большая книга 2009»
2010 — статья «Монументальный „совпис“ и метафизические
прозрения Леонида Леонова» вошла в шорт-лист 8-го Международного
литературного Волошинского конкурса в номинации «Критика»
2010 — поэтический сборник «Улыбка Хатшепсут» вошел в лонг-лист
Бунинской премии
В 2010 году статья «Монументальный «совпис» и метафизические
прозрения Леонида Леонова» вошла в шорт-лист 8-го Международного
литературного Волошинского конкурса в номинации «Критика».
2010 - лауреат премии «Золотое перо Руси» - серебряная награда
номинация «Теле».
2010- лауреат Чеховской премии.
В 2011 г. сборник рассказов «Божьи куклы» вошел в лонг-лист премии
«Ясная поляна».
В 2011 г. сборник рассказов «Божьи куклы» вошел в лонг-лист
Бунинской премии.
2011 г. – номинант премии «Московский счет» - сборник верлибров
«Шаманская книга», изд-во «Вест-Консалтинг».
В 2012 году сборник стихотворений «Шаманская книга» вошел в лонглист Бунинской премии.
2012 год – лауреат журнала «Футурум Арт» за этюд «Пока летят
одуванчики».
2012 г. – лауреат газеты «Литературные известия» за статью «Армению
надо увидеть сердцем», № 11 (91), 2012 г.
2013 г. – номинант премии «Московский счет» - сборник верлибров
«Желтая птица», изд-во «Вест-Консалтинг».
2013 г. – лауреат конкурса «Армянские мотивы», номинация «Поэзия».
Диплом «За вклад в укрепление российско-армянской дружбы».
В 2015 году сказка «Король-Рысь» вошла в 10 лучших книг конкурса
«Книга года: выбирают дети», номинация «Книги для подростков» (за
2014 год).
2015 г. - номинант премии РОСКОН – «Алиса» за сказку «КорольРысь».
2015 г. – финалист драматургического конкурса «ЛитоДрама» за пьесу
для детей «Путаланцы исследуют Землю».













В 2015 г. сказка «Король-Рысь» - номинант премии «Ясная поляна».
В 2015 г. сказка «Уроки магии команды Z» - финалист конкурса
«Новая детская книга» (изд-во РОСМЭН). Победитель читательского
голосования в номинации «Фэнтези».
В 2015 г. сказка «Уроки магии команды Z» - финалист конкурса
«Лучший молодежный бестселлер 2015» (изд-во АСТ).
В 2015 г. книга «Армянский дневник. Цавд танем» стала лауреатом
конкурса «Искусство книги», номинация «Содружество». » (диплом I
степени).
В 2016 г. – финалист премии «Писатель XXI века», поэтический
сборник «Капитолийская волчица».
В 2016 г. – лауреат (второе место) I Международного открытого
Конкурса-фестиваля современных пьес и сценариев для детей и
молодежи «Калейдоскоп-XXI» за пьесу «Путаланцы исследуют
Землю».
В 2016 г. сборник верлибров «Капитолийская волчица» - золотой
диплом международного литературного форума «Золотой Витязь».
2017 г. – лауреат премии Эрнеста Хемингуэя за 2016 г. в номинации
«Литературный агент».

1. ФИО
Гликин Максим Александрович
2. Город
Москва
3. Направление
Поэзия, проза, журналистика
4. Где публикуется
Издательства: «ЦЕНТРПОЛИГРАФ», издательство Е. Пахомовой,
издательство «Апарт», «ЭКСМО-Пресс», на различных порталах в
Интернете (Поэзия.ру, Стихи.ру, библиотека «Литературный арьеград» и
др.), в газете «Вечерняя Москва»
5. Фестивали
6. Награды, конкурсы
1. ФИО
Гер Эргали Эргалиевич
2. Город
Москва
3. Направление
Прозаик, переводчик, эссеист
4. Где публикуется

Журналы «Знамя», «Литва литературная», «Родник», «Вильнюс»,
«Дружба народов». Рассказы и повести переведены на многие
европейские языки. Издательства: «Лимбус Пресс», «Астрель»,
«НАВОНА»
5. Фестивали
«Фестиваль культур» 2013 год
6. Награды, конкурсы
Номинант премий Андрея Белого, Антибукер, премии И. П. Белкина
(повесть «Кома» 2010), «Ясная Поляна» (2011), лауреат премии журнала
«Знамя» (1994, 2009), премии «Серебряный лучник» (2015)
1. ФИО
Ирина Витковская — псевдоним, настоящее имя — Левина Ирина
Валерьевна
2. Город
Тамбов
3. Направление
Проза
4. Где публикуется
Издательство «Время», журнал «Новый свет» (Торонто, Канада) и другие.
5. Фестивали
6. Награды, конкурсы
Повесть «Все о Мишель» — лауреат премии им. Хеммингуэя, книга
«Один рыжий, один зеленый» — удостоена премии «Писатель 21 века»
1. ФИО
Власов Герман Васильевич
2. Город
Москва
3. Направление
Поэт, переводчик (с английского, белорусского, грузинского, узбекского,
украинского и других языков)
4. Где публикуется
«Огонек», «Знамя», «Новый мир», «Волга», «Крещатик», Континент»,
«Новый Берег», «Интерпоэзия», «Дети Ра», «Современная поэзия» и др.
Издательства: «Культурный фонд», «Скифия», «Эра», «Воймега».
Публикуется на портале «Журнальный зал».
5. Фестивали
Международный литературный фестиваль «Синани-Фест-2010,
Екатеринбургский книжный фестиваль «Перечитывай заново», фестиваль
журнала «Лиterraтура», международный фестиваль «Биеннале поэтов».
6. Награды, конкурсы

Лауреат Международного литературного Волошинского конкурса в
номинации «поэзия» и «перевод» (в 2009 и 2011 годах), лауреат
международной литературной Волошинской премии в номинации
«Студенческая премия» (2017), лауреат международного литературного
фестиваля «Синани-Фест-2010), шорт-листер Бунинской премии (2007),
дважды был объявлен лучшим дипломантом в области поэзии и переводов
с английского и языков СНГ в 2006 и 2010 годах.

