(Иркутск)
Родилась в 1996 г. Победитель
различных областных школьных
олимпиад. Окончила среднюю
школу № 71 г. Иркутска с золотой
медалью. Студентка Российского
государственного университета
физической культуры, спорта,
молодежной политики и туризма.
Фотограф-любитель. Пишет
стихи, малую прозу.
Представила на конкурс
семейный очерк-воспоминание.

(Чебоксары)
Родилась в 1997 г. Учащаяся 2-го
курса Чебоксарского
электромеханического колледжа
(специальность – прикладная
информатика). Первый рассказ
(«Курт») написан в декабре 2013 г.
для участия в конкурсе «Сказка в
Новогоднюю ночь». В 2014-2015 гг.
созданы рассказы «Чудо, даренное
богу», «Карты биты», «Кто зажигает
звезды», «Мамино сердце».
Представила на конкурс подборку
рассказов и стихотворений.

(Оренбург)

3-е место
Родился в 1995 г. Студент
Оренбургского государственного
университета. Член областного
литобъединения им. В.И. Даля.
Печатался в газете «Вечерний
Оренбург», сборнике «Небо детства»,
коллективной антологии «Друзья,
прекрасен наш союз!»

Представил подборку
стихотворений: «Снежные хлопья
валили, лепили…», «Вечер», «Кому
писать свои стихи?», «Весеннее»,
«Собака – черные глаза…», «Облака –
близкие, близкие…», «Про дрова».

(Саров, Нижегородская область)

2-е место
Родилась в 1998 г. Учащаяся
10 класса. Фотограф-любитель,
победитель областного фотоконкурса
(Нижний Новгород) в номинации
«Зеленая планета» за цикл фотографий
из Калининграда, победитель
конкурса «Взгляд-2015» (Саров)
в номинации «Приз мастера» за
калининградские фото. Пробует себя
в журналистике, обладатель спецприза
журнала «Журналист» в конкурсе на
приз И.Ф. Камской.
Представила очерк «Дедушка Время».

(Правдинский район, Калининградская область)

1-е место
Родилась в 1999 г. Писать прозу
начала совсем недавно,
написала ряд рассказов.
Получила 2-е место в областном
конкурсе «Финансовая
грамотность в моей семье: мы
знаем, зачем это нужно»
в номинации «Проза»,
Гран-при во Всероссийском
конкурсе И.Ф. Камской
в номинации «Проза».
Представила на конкурс рассказ
«…И папка вернется».

(Москва)
Прозаик, эссеист, журналист, ранее
главный редактор издательства
«Молодая гвардия», первый заместитель
главного редактора журнала «Знамя»,
директор издательства «Художественная
литература», председатель Всесоюзного
Центра пропаганды художественной
литературы при Союзе писателей СССР,
директор издательства «Раритет».
Член высшего творческого совета Союза
писателей России, лауреат Большой
литературной премии России.

Представил литературоведческое
исследование «Александр Твардовский:
как сбрасывают классика с корабля
современности».

(Калининград)

Родился в Москве, учился
в Ленинграде. Инженер-океанолог.
С 1972 г. проживает в Калининграде.
Много ходил в море. Основной район
работ – Антарктика. В 1987 г. защитил
диссертацию на степень кандидата
географических наук. Член Союза
писателей России с 2006 г. Член
Международной Гильдии писателей
с 2011 г.
Представил эссе «Безвременно
русский».

(Нижний Новгород)
Выпускник лесохозяйственного факультета
Ленинградской Лесотехнической академии им.
С.М.Кирова. Публиковался в литературнохудожественных изданиях Нижегородской области –
в альманахах «Арина», «Земляки», журналах «Нижний
Новгород», «Нижегородская провинция», «Нижний
Новгород: Nota Bene», «Вертикаль XXI век», в учѐных
записках Волго-Вятского отделения Международной
Славянской академии наук, образования, искусств
и культуры). С 2004 г. работает над стихотворным
переложением «Слова о полку Игореве». Различные версии
его переложения «Слова…» выходили отдельными
изданиями под названием «Каяла» (Нижний Новгород,
2005; 2006; 2008). Книги стихов «Плач Ярославны» (2009)
и «Боян» (2011) включены в «длинный список» работ на
соискание литературной Бунинской премии (2010, 2012).
Представил литературоведческое исследование
«Проблемы стихотворного переложения и современного
издания «Слова о полку Игореве».

(Зеленодольск, Татарстан)

Кандидат философских наук,
старший преподаватель
Зеленодольского филиала
Института экономики, управления
и права.
Представила статью о поэте,
педагоге и просветителе
А.Н. Боратынском
«А.Н. Боратынский: внук поэта и
истинный сын Отечества».

(Саратов)

Выпускник филологического
факультета Саратовского
государственного университета.
Публиковался в «Литературной
газете», журналах «Знамя», «Волга ХХI век» и др. Работает педагогом
дополнительного образования в
школе № 11 г. Саратова.
Представил эссе о поэтессе Анне
Илюничевой «Я еще прикоснусь
к небесам…» (Фрагменты одной
биографии).

(Ялта)

Писатель, публицист. Родился
в Ростовской области. Служил
на флоте. Окончил художественный
колледж в Загорске.
Более 20 его скульптур
установлены в различных городах
Крыма. Публиковался в «Крымской
газете», в журналах «Старая Ялта»,
«Лампа и дымоход» (Москва) и др.
Представил публицистическую
статью «Не все дома, но все пьют
чай».

(Красноярск)

3-е место
Выпускница филологического факультета
Абаканского пединститута. Имеет
публикации в газете «Красноярский
железнодорожник», «Городские новости» в
альманахах «День и ночь», «Енисей».
Участвовала в проекте «100 женских
творческих лиц Красноярья»,
в региональных литературных фестивалях и
семинарах («Очарованные словом», «КУБ»).
Дипломант в номинациях «Поэзия», «Малая
проза», «Чем писать, как не любовью»
конкурса им. И. Рождественского (2013,
2014).
Представила эссе «И на прозрачных крыльях
сна летело детство» (автобиографические
заметки).

(Санкт-Петербург)

3-е место
Окончила Ленинградский университет.
Член союза журналистов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, член Союза российских
писателей. Публикуется в петербургской и
центральной прессе. Автор 12 книг стихов,
прозы, литературной критики и публицистики.
С 2008 г. является издателем и главным
редактором историко-литературного журнала
«На русских просторах», член редколлегии
журнала «Аврора». Лауреат премии
А.М. Жемчужникова (2006), дипломант
Горьковской премии (2014).
Представила фрагмент литературоведческого
исследования «Захар Прилепин, новый реализм
и… пустота».

(Саров)

3-е место
Корреспондент газеты «Городской
курьер» (Саров, Нижегородская
область). Победитель в номинации
«Неизвестная война» среди печатных СМИ на
российском фестивале «Моя провинция»
(Кострома, 2015).
Представила эссе «Мы из России»
(о непровинциальной
провинциальной литературе).

(Москва)

2-е место
Окончил МГУ Печати им. Ивана Фѐдорова.
С 2011 г. – корреспондент журнала «Русская
мысль». Публиковался в «Литературной
газете», «Смене», «Книжном обозрении»,
«Родине», «Литературной учѐбе» и других
изданиях.
Представил литературоведческую
исследовательскую работу о повести «Иуда
Искариот» русского писателяэкспрессиониста Леонида Андреева
«Любовью распятая любовь».

(Рязань)

2-е место
Родилась в Туркмении, в г. Небит-Даге.
С отличием окончила факультет русской
филологии Туркменского государственного
университета им. А.М. Горького в г. Ашхабаде,
защитила кандидатскую диссертацию по
специальности «Теория и методика обучения и
воспитания (русский язык»). Филолог, педагог,
основатель научной школы по русскому языку
и развитию речи, проректор вуза по научной
работе. Поэт, прозаик, член Союза писателей
России, автор 400 публикаций, из которых 30 –
книги и монографии, лауреат международных
и всероссийских литературных и научных
конкурсов (Москва, Санкт-Петербург, Крым,
Старый Оскол, Сочи и др.).
Представила исследовательскую работу о поэте
Владимире Ивановиче Доронине
«Тюльпаны для «дуэлянта».

(Москва)

1-е место
Преподаватель русского языка и
литературы Московского колледжа
управления, гостиничного бизнеса
и информационных технологий
«Царицыно»

За исследовательскую
литературоведческую работу
«Завещание павшего воина:
Сопоставительный анализ
стихотворений А.Т. Твардовского
и Д. Маккрая».

(Находка)
Родилась в селе Лифляндия
Приморского края, окончила
Дальневосточный
государственный университет
(Владивосток). Журналист.
Автор двух документальнопублицистических книг.

Представила рассказ
«Бессмертный марш капитана
Ширинкина».

(Москва)
Выпускник ГИТИСа (театроведческий
факультет). Работал на киностудии
«Грузия-фильм», в республиканской газете
«Заря Востока». Автор нескольких пьес и
рассказов. Все написанное увидело свет.
Одно из последних достижений –
1-е место на конкурсе новел «Серна»
(2014). Неоднократный призер конкурсов
по драматургии и прозе. Печатался в
журналах и альманахах: «Листья» (США),
«Эдита» (Германия), «Невский альманах»
(Россия), «На холмах Грузии» (Грузия), «Под
небом единым» (Финляндия), «Золотая
Ника» (Украина), «Октябрь» (Россия). Пьесы
ставятся в различных театрах и студиях
Грузии, России и США.
Представил рассказ
«Запоздавший с осени лист».

(Евпатория)

Родилась в 1962 г. Поэт, прозаик,
журналист, филолог.
Член Союза писателей Крыма,
лауреат многих Международных
литературных конкурсов.
Автор семи сборников стихов и
рассказов. Активно сотрудничает
с рядом СМИ Крыма, России,
Казахстана, Украины.
Представила рассказ «Русалочка».

(Тверь)
Родился в 1950 г. Награждѐн дипломами
«За вклад в развитие современной литературы»
международного конкурса «Живое Слово –
Живой Природе» (2013), за лучшее произведение
в юбилейном сборнике, посвященном 70-летию
освобождения Беларуси (2014), Культурного
центра Вооружѐнных Сил РФ по итогам
VIII Всероссийского конкурса «Твои, Россия,
сыновья» (2014), VII-го Пражского
международного фестиваля «Европа–2014»
за 1-е место в номинации «Проза», Берлинского
международного конкурса «Лучшая книга года –
2014», как соавтор сборника «Метаморфозы»,
занявшего 3-е место. Произведения
опубликованы в России, Белоруссии и Чехии
в 45 журналах, альманахах и коллективных
сборниках.
Представил рассказ «Трусишка зайка
серенький».

(Московская область)
Родился в семье офицера Советской Армии
в г. Кировакане (Армения). Учился в Томском
государственном университете
(специальность – гидрология суши). Окончил
Литературный институт им. Горького.
Работал экспедитором, отделочником,
разнорабочим, прорабом, предпринимателем,
менеджером. Несколько лет сотрудничал
с детским журналом «Рюкзачок с сюрпризом».
Публиковался в журналах «Луч», «Наш
современник», «Южное сияние», «Южная
звезда», «Лампа и дымоход», «Север», «Вокзал»,
«Отчий край», «Берега», альманахе «ЛитЭра»,
газетах России, Беларуси и Армении. Лауреат
нескольких литературных конкурсов.
Представил рассказ «Последний штрих».

(Малая Вишера, Новгородская область)

В 1989 г. окончил факультет
журналистики Ленинградского
государственного университета.
Работал в районной газете
«За коммунизм» (Малая Вишера),
в 1993–2003 гг. – во всероссийской
экологической газете «Спасение»,
в 1998–2005 гг. являлся главным
редактором газеты «Природноресурсные ведомости»,
в 2005–2011 гг. входил в состав
редакции журнала «Государственное
управление ресурсами» (издание
Минприроды России).
Представил рассказ «Большевиков».

(Липецк)
Писатель, драматург. Автор книг прозы «За нас.
За вас. За Северный Кавказ» (2008), «Хризантемы
для Эммы» (2012). Окончил Липецкий государственный
педагогического институт (филологический факультет),
Республиканский институт МВД России по специальности
«практическая психология». Служил в органах внутренних
дел РФ. Подполковник милиции в отставке. Ветеран
боевых действий на Северном Кавказе. Член Союза
писателей России, Межрегионального Союза писателей
Украины, Конгресса литераторов Украины, членкорреспондент Крымской литературной Академии.
Лауреат национальных и международных литературных
конкурсов «Золотое перо Руси – 2009», « Славянские
Традиции – 2011», «Большой Финал – 2011», «Русский
Стиль – 2012», литературного конкурса МВД России
«Доброе Слово» (2011 и 2012), «Славянская Лира – 2014»,
«Славянские Традиции – 2014».

Представил рассказ «В гости к другу».

(Вологда)
Родился в 1958 г. Выпускник
Литературного института им. Горького.
Работал в газетах. Принял духовный сан,
ныне священнослужитель Храма
Святителя Николая во Владычной слободе
Вологды. Автор книг прозы «Лазарева
суббота» и «Приходские повести»,
вышедших в Москве в серии «Духовный
путь». Повести и рассказы публиковались
в еженедельниках «Литературная Россия»,
«Наша Канада», журналах «Крещатик»,
«Новый Берег», «Чайка», «Русский Дом»,
«Север», «Южные огни», «Сибирская звезда»
и др. Лауреат международного конкурса,
посвященного 200-летию Н.В. Гоголя.
Представил рассказ «Уголек».

(Северодвинск, Архангельская область)
Родился в деревне Косновская Холмогорского
района Архангельской области. В 2010 г.
закончил Санкт-Петербургский
государственный морской технический
университет по специальности «преподаватель
социологии». Служил в колонии строгого режима
начальником отряда, работал санитаром
на «скорой помощи», работал кровельщиком,
курьером, социологом, преподавал философию.
Впервые опубликовался в архангельском
журнале «Двина». Победитель литературной
премии мэра Северодвинска и Совета депутатов
Северодвинска «Никольское устье» (2012),
обладатель Гран-при в области литературы
V Международного фестиваля «Дар-2013»
(Екатеринбург).
Представил рассказ «Полная чаша».

(Чебоксары)

3-е место
Родился в 1958 г. в с. Гонжа Амурской
области. Работает начальником
топографо-геодезической партии.
Автор нескольких поэтических
сборников и книг для детей.
Публиковался в литературнохудожественных журналах «ЛИК»
и «Таван Атал» (Чебоксары), «Дальний
Восток» и «Родное Приамурье»
(Хабаровск), «Юность (Москва), «Литера»
(Йошкар-Ола), «Берега» (Калининград),
в «Невскомй альманахе» (СанктПетербург), в местной периодической
печати.

Представил рассказ «Встреча».

(Снежинск, Челябинская область)

3-е место
Работает в научно-технической
библиотеке отдела научно-технической
информации РФЯЦ-ВНИИТФ. С 1996 г. –
внештатный корреспондент местной
газеты. Лауреат областных
литературных конкурсов с 2008 г.
Член Союза писателей России с 2015 г.
Выпустила 7 книг. Участвовала
в коллективных и прозаических
сборниках авторов Снежинска
и Челябинской области.

Представила рассказ «Кролик
в тележке».

(Екатеринбург)

3-е место
Участник боевых действий
на Кавказе. Майор спецподразделения
МВД России. Награждена орденом
Мужества. Автор ряда прозаических
произведений о проведении
контртеррористических операций
в горячих точках. Лауреат
литературного конкурса МВД России
«Доброе Слово» в 2011 и 2013 гг.
Победитель международного конкурса
«Славянские традиции».
Представила рассказ «Санька».

(Советск, Калининградская область)

2-е место
Родился в 1949 г. Член Общественной
писательской организации «Росток» (Советск).
Участник ряда литературных конкурсов
в Калининградской области и за еѐ пределами.
С 1999 г. по настоящее время написано более
50 рассказов, объединѐнных в 4 сборника,
в работе две повести и большое прозаическое
повествование о судьбе русской деревни
ХХ века. Первая книга этого повествования
с 2012 г. публикуется в журнале «Двина»
Архангельского объединения Союза писателей
России.

Представил рассказ «Язык» из сборника
рассказов «Незнакомая война».

(Санкт-Петербург)

2-е место
Переводчик, писатель, публицист.
Автор романа «Подсказок больше нет»
(АСТ, 2015). Печаталась в журналах
«Нева», «Крым», «Другие люди»,
альманахах «Молодой Петербург»,
«Невская Перспектива». Лауреат
литературной премии им. Александра
Куприна (2013). Золотой лауреат
конкурса «Большой финал – 2014».
Золотой призѐр в номинации «Проза»
конкурса «Русский Stil» (Германия,
2014).

Представила рассказ «Цирк уехал».

(Барнаул)

1-е место
Родился в Белоруссии, закончил
военное училище на Украине.
Служил в различных гарнизонах
Советского Союза. Воевал
в Афганистане. Заочно окончил
Волгоградский педагогический
университет (факультет
иностранных языков).
Автор 10 книг прозы.
Представил рассказ «Последний
бой деда Ермолая».

(Новосибирск)
По профессии фотограф. Публиковалась
в журналах «Поэзия» (Москва), «Невский
альманах» (СПб), «Замысел»
(Новосибирск), «Чайка» (Бостон, США),
«Порог» (Кировоград), «Южное сияние»
(Одесса, Украина) и др. В 2001 г.
выпустила поэтический сборник
«Критские сны». Член Союза писателей
России.

Представила стихотворения:
«Два миллиона», «Голос отца
в телефоне...», «Там, где разлаялись
пушки...», «В молочном разливе
приходит весна...».

(Архангельск)

Печаталась журналах «Невский
альманах», «Двина», в областной
литературной газете «Графоман»,
звучала на областном радио
«Поморье». В 2012 г. выпустила
сборник «Стихотворная формула
мысли».
Представила стихотворения:
«Счастье моѐ белоночное…»,
«Малая родина…», «Лики северных
городов…», «Спи, мой правнук…».

(Тула)
Родился в д. Сергиевское Тульской области в 1949 г.
Окончил Тульский политехнический институт.
Прошѐл трудовой путь от рабочего на заводе и
шахте до заведующего лабораторией в Тульском
политехническом институте. Автор 9 книг и многих
публикаций в тульских, российских,
международных изданиях. Стихи вошли во
всероссийские антологии «Русская поэзия. XXI век»,
«Молитвы русских поэтов», «Ты припомни, Россия,
как всѐ это было!..». Составитель коллективных
сборников, руководитель семинаров поэзии на
совещаниях молодых литераторов, член Бюро
Тульского отделения Союза писателей России.
Лауреат нескольких литературных премий,
фестивалей, конкурсов.
Представил подборку стихотворений: «Маменька»,
«Замело деревню», «Рощица прозрачная, нагая»,
«Поля озимых».

(Новосибирск)

Член Союза писателей России. Автор
пяти книг стихов. Публиковался в
журналах «Арион», «Новая Юность»,
«Литературная учеба», «Байкал»,
«Южная звезда», «Огни Кузбасса»,
«Сибирские огни», «День и ночь» и др.
Победитель открытого городского
поэтического турнира «Новосибирск2013», открытого областного конкурса
«Томск поэтический» (2013),
Международного фестиваля поэзии в
Симферополе (2013).
Представил поэтическую подборку
«Русская зима».

(Назарет, Израиль)
Поэт, прозаик, переводчик, автор
и исполнитель песен. Окончила
с отличием факультет романогерманской филологии Воронежского
университета. С 1993 г. живет
в Израиле. Организатор, лауреат,
член жюри ряда литературных
конкурсов. Автор 17 книг.
Президент Международного фестиваля
«Арфа Давида».

Представила подборку стихотворений:
«Дед и внучка», «Дом», «Заря
несбывшихся надежд», «Осенняя
элегия».
.

(Минск, Беларусь)

Поэт, прозаик, публицист,
художник, дизайнер.
Родился в Польше, живет в России
и Беларуси. Образование высшее.
Член МСП «Новый Современник»,
«Полоцкая Ветвь». С 2004 г. стихи
печатаются в России, Беларуси,
Украине, Израиле, Канаде.
В 2014 г. в Канаде выпустил
поэтический сборник «ЖГИ!».
Представил подборку
стихотворений: «Зараза»,
«Псалмодия», «Дворик»,
«Октябреет…», «Элегия».
.

(Санкт-Петербург)

3-е место
Окончила факультет журналистики Ленинградского
государственного университета. Публиковалась в
газете «Ленинские Искры», в сборнике «День Поэзии»
(1986), многотиражных газетах «Трибуна Кировцев»,
«Веретено», «Электросила», альманахах «Интернетто»,
«Гармония», антологиях «Земляки», «Многоточие»,
«Аничков мост», в журнале поэзии «Окно». Заняла 1-е
место в антиглобалистском конкурсе «Живи, Земля»
(2008), призѐр конкурса, посвящѐнного 90-летию
образования Карелии (2010), фестиваля «Служу тебе,
Отечество моѐ!» (2013). Автор поэтических сборников:
«Ещѐ не забыто плаванье…», «333 стихотворения»,
«Сбереги драгоценные краски заката». В октябре 2014 г.
принята в Российский союз профессиональных
литераторов.
Представила подборку стихотворений: «Апрельское»,
«А что вы хотите?», «Противоречия», «Пигмалион»,
«Калика».

(Сосновый Бор, Ленинградская область)

3-е место
Автор нескольких поэтических
сборников, публиковалась
в журнале «Невский альманах»
(2014).
Представила стихотворение «Бы».

(Новосибирск)

3-е место
Член Союза журналистов России.
Преподаватель факультета журналистики
Новосибирского государственного
университета. Участница литературного
объединения «Белый мамонт». Призер
Международного фестиваля русской поэзии
«Арфа Давида – 2013», лауреат поэтической
премии им. Ольги Бешенковской (2015).
Публиковалась в сборниках «Среда обитания»
(Новосибирск, 2012), «Хищные радости» (серия
«Петраэдр», Санкт-Петербург, 2012), газете
«Поэтоград».

Представила подборку стихотворений: «Рыба»,
«Вечность свернется ракушкой…», «Плитки
шоколадные дюссельдорфских крыш…».

(Полесск, Калининградская область)

2-е место
Родился в 1949 г. в деревне
Тукалово Жарковского района
Тверской области. Член Союза
писателей России, автор восьми
поэтических книг, книги
рассказов, миниатюр и сказок
«Байки мудрого цыгана» и первого
в России цыганско-русского
словаря «Романы чиб».
Представил поэму «Теркин
в цыганском таборе».

(Сидней, Австралия)

2-е место
Родилась в Херсоне, окончила Московский
государственный университет (Россия)
Оксфордский университет (Англия) по
специальности «классическая филология».
Публиковалась в журналах «Нева», «Юность»,
«Новый Журнал», в «Литературной газете»,
др. изданиях. Стихи на английском языке
вошли в четыре британские поэтические
антологии.
Представила подборку стихотворений:
«На развалинах Трои…», «Ars poetica», «Второй
ковчег», «Таврии, земле Херсона и Херсонеса».

(Белорецк, Башкортостан)

1-е место
Библеист, поэт, литературный
редактор. Закончила в 2009 г. 3 курса
Литературного института
им. Горького (Москва). Печаталась
в республиканских и московских
литературных журналах, поэтических
альманахах.
Лауреат премии «Родники
вдохновения – 2007».
Представила подборку
стихотворений:
«Из полевой почты», «Козельск»,
«Один», «Об использовании вещей
по назначению».

