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Дорогие друзья!
Приветствую вас по случаю открытия VII Международного славянского литературного
форума «Золотой Витязь»!
Форум «Золотой Витязь» — всегда праздник для любителей искусства и яркое, неординарное событие в жизни нашей страны и других государств. Он представляет все направления творческой деятельности — кинематограф, театр, музыку, литературу, живопись — и по
праву славится доброжелательной атмосферой и традициями гостеприимства. И конечно,
отмечу значимый вклад, который ваш форум на протяжении многих лет вносит в сбережение нашей исторической памяти, в духовно-нравственное воспитание молодого подрастающего поколения, в укрепление международных гуманитарных контактов.
Желаю участникам успехов и всего самого доброго!

В.В.ПУТИН
Президент Российской Федерации
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Дорогой Николай Петрович!
Дорогие братья и сестры, организаторы и участники
седьмого Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь»!
Сердечно поздравляю вас с открытием седьмого Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь»!
Художественное произведение мы называем художественным именно потому, что оно
создает в сознании человека художественные образы, а если эти образы провоцируют
мысли, размышления, попытку ответить на важные вопросы, то тогда речь идет о настоящем
произведении искусства, которое захватывает мысль, возбуждает воображение и остается
надолго в памяти.
Создателям новых литературных произведений нужно думать о нравственном воспитании молодежи, защищать всеми силами брак и семью, рассказывать о наших добрых
традициях языком современной литературы. «Золотой Витязь» уже четверть века достойно
служит сохранению духовно-нравственных идеалов христианской, православной культуры,
предлагая миру произведения искусства, основанного на непреходящих идеалах и имеющего целью подлинное благо человека.
Божие благословение да способствует вам в ваших дальнейших созидательных трудах.

КИРИЛЛ
Патриарх Московский и всея Руси
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Дорогие друзья!
Приветствую участников и гостей VII Международного славянского литературного форума
«Золотой Витязь»!
Проведение этого значимого события стало доброй традицией для Ставропольского
края. Для нас это большая честь и еще одно подтверждение особой роли Ставрополья как
культурного центра юга России.
«Золотой Витязь» уже внес значительный вклад в популяризацию высоких культурных
ценностей и формирование нравственных ориентиров для новых поколений.
От всей души желаю участникам «Золотого Витязя» крепкого здоровья, мира, благополучия и успешной реализации творческих планов! Добрых и незабываемых впечатлений
от пребывания на Ставрополье всем гостям нашего края!
В.В.ВЛАДИМИРОВ
Губернатор Ставропольского края
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Уважаемый Николай Петрович,
уважаемые участники форума «Золотой Витязь», дорогие братья и сестры!
Сегодня в граде Креста — Ставрополе — собрались церковные и светские деятели культуры
России, Сербии, Болгарии и других стран ближнего и дальнего зарубежья, представители
учреждений культуры Ставрополья, духовенство, молодежь, деятели искусства, литераторы.
Объединил нас сегодня VII Международный славянский литературный форум «Золотой
Витязь».
Данный фестиваль носит характер не только российского, но именно славянского
духовного начала, подчеркивая братство славянских народов, напоминая об их едином
истоке: христианской православной вере, наследии святых Мефодия и Кирилла, а также
исторически общем духовном пространстве, которое мы называем Святой Русью, существующем и поныне, ибо хранителем его является Русская Православная Церковь. Такие
плодотворные встречи поднимают наш духовный уровень, укрепляют самобытные традиции, без которых немыслимо целостное развитие человека и всего народа. Вот почему форум объединяет столько людей и пользуется неизменной поддержкой и интересом у самых
широких слоев нашего общества, ведь участники, выступающие на форуме, обращаются
к нашим истокам, к тому, что для каждого из нас дорого, что мы носим в глубинах нашего
сердца, — это любовь к Родине, любовь к нашему народу, нашему духовному и культурному наследию. Молитвами небесного покровителя Кавказа — святителя Игнатия Брянчанинова — да подаст Всесильный Господь всем участникам и организаторам форума Свое
благословение на плодотворную работу во благо нашего Отечества. Храни вас Бог!

КИРИЛЛ
Митрополит Ставропольский и Невинномысский
Глава Ставропольской митрополии
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Дорогие друзья!
Форум «Золотой Витязь» стал одним из значимых событий в культурной жизни Ставропольского края. Он объединяет всех, кто любит яркое многообразие отечественной культуры, наш богатый язык, великое русское слово. Этот престижный, ожидаемый многими
жителями и гостями края форум приобрел широкую известность, завоевал преданность
поклонников, стал востребованной площадкой для демонстрации достижений в области
всех направлений творческой деятельности. «Золотой Витязь» своей задачей ставит привлечение общественного внимания к традиционным духовно-нравственным ценностям,
направленным на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Искренне желаю
всем участникам форума удачи, вдохновения, творческих сил, воплощения самых смелых
идей и начинаний, нескончаемых аплодисментов, а его гостям — незабываемых впечатлений и интересных открытий.

Т.И.ЛИХАЧЕВА
Министр культуры Ставропольского края
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Дорогие друзья!
Вот уже четверть века «Золотой Витязь» неизменно объединяет под своими знаменами
замечательных мастеров — деятелей культуры и искусства и литераторов из разных стран
в деле сохранения, популяризации и утверждения в современном обществе подлинных
моральных и эстетических ценностей, укрепления славянского единства.
Международный славянский литературный форум набирает обороты, становится все
более значимым событием культурной жизни России. Ведь хорошая литература повышает
нравственный и духовный потенциал человека.
За четверть века МЧС России и «Золотой Витязь» совместно прошли непростой и тернистый путь. В настоящее время Институт культуры МЧС России формирует у личного состава министерства чувство долга, патриотизма, гордости за Россию и спасательную службу.
Сегодня нас крепко связывают общие цели по развитию высоких моральных качеств
у молодого поколения. Впереди много совместных интересных планов и проектов. Вместе
мы создаем и внедряем в повседневную работу новые подходы и методы по формированию
гармоничной личности гражданина Российской Федерации и культуры безопасности
жизнедеятельности населения.
МЧС России вместе с деятелями культуры и искусства принимает активное участие
в реализации задач по возрождению и развитию национальной культуры на фундаменте
традиционных морально-этических норм и духовно-нравственных принципов.
Уверен, что VII Международный славянский литературный форум «Золотой Витязь»
станет ярким событием в культурной жизни, подарит всем его участникам и гостям много
творческих открытий и незабываемых встреч!

В.А.ПУЧКОВ
Министр Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
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Дорогие друзья!
Вот уже седьмой год Международный славянский литературный форум «Золотой Витязь»,
проходящий в рамках одноименного Международного славянского форума искусств, собирает прозаиков, поэтов, публицистов, драматургов, пишущих на русском языке.
Приятно, что в форуме участвуют не только многие регионы Российской Федерации, но
также представители стран CНГ и Балтии, стран дальнего зарубежья, чувствующие себя
частью русского и — шире — славянского мира. Для всех для них форум — уникальная
возможность творческого и дружеского общения с собратьями по перу, позволяющего
быть на острие непрерывного литературного процесса.
Отрадно, что целями форума являются не только укрепление уже сложившихся творческих связей между литераторами разных стран, но и открытие новых литературных
талантов, содействие общению начинающих авторов с признанными мастерами слова.
Эти задачи во многом созвучны деятельности Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, которое также старается максимально содействовать продвижению
русского языка в мире, совершенствованию литературного мастерства молодых писателей.
Наша общая задача — не допустить падения интереса к отечественной литературе
и сделать все возможное для того, чтобы у нее было не только блистательное прошлое
и настоящее, но и будущее. Чтобы не прерывалась связующая нить между поколениями
литераторов, пишущих по-русски. Чтобы на создаваемой вами литературе воспитывались
новые поколения вдумчивых читателей.
Желаю всем участникам VII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» плодотворной деятельности во благо русского слова!

М.В.СЕСЛАВИНСКИЙ
Руководитель Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям
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Сейчас, в наше тревожное время, влияние на общество захватывается людьми, не любящими Россию. Они делают все, чтобы искусство стало бы не тем, чем оно должно быть, — не
возвышало бы душу, не воспитывало бы светлые идеалы, а разрушало бы нравственные
устои русского и славянского мира и навязывало бы чуждые ему низменные чувства.
Но Россия жива, она бессмертна, она всегда светила миру высокими образцами всех
видов искусства.
Уберите из мира русскую музыку — мир оглохнет, уберите иконопись и живопись —
и мир потускнеет, уберите литературу — мир онемеет.
Сатанизм пришел на смену атеизму и хочет задушить Россию.
Но, несмотря на все усилия желтого дьявола покорить русское искусство (посмотрите,
что делается хотя бы в театре), искусство в России есть, оно молодо и талантливо, оно попрежнему служит народу. И в этом огромная заслуга «Золотого Витязя».
Сердечно рад приветствовать нынешний VII Международный славянский литературный
форум «Золотой Витязь», рад видеть на нем испытанных бойцов за Россию и рад приветствовать новое сильное пополнение в рядах «Золотого Витязя»!
В.Н.КРУПИН
Сопредседатель Союза писателей России
Председатель жюри VII МСЛФ «Золотой Витязь»
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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех вас с открытием VII Международного славянского литературного
форума «Золотой Витязь».
Невозможно переоценить деятельность вашего форума на протяжении четверти века
его существования. Спокойно и размеренно, из года в год вы продолжаете собирать позитивные и высокие произведения славянской и мировой культуры. Ваша нива широка
и плодотворна: кинематограф, театр, музыка, изобразительное искусство, соответствующие
высокому девизу форума, укрепляют и возвышают сознание и душу человека во всех городах
и весях, куда приходит «Золотой Витязь».
Нужно признать, что во многом благодаря упорному стоянию «Золотого Витязя»
и лучших представителей нашей литературы, кинематографа и видов других искусств
в отношении к культуре в нашей стране происходят положительные перемены.
Желаю участникам и зрителям VII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» радостных встреч с подлинной русской и славянской литературой!

Н.С.МИХАЛКОВ
Почетный попечитель СФИ «Золотой Витязь»
Председатель правления Союза кинематографистов России
Президент Российского фонда культуры
Народный артист России
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Дорогие друзья!
Сердечно приветствую вас на празднике славянской литературы!
Отрадно, что становится доброй традицией проведение Всеславянского литературного
форума на гостеприимной Ставропольской земле.
Международный славянский литературный форум доказал свою состоятельность, необходимость сложнейшему современному культурному стоянию за истинное Слово. Созвездие
поистине талантливых литераторов, поэтов, прозаиков и публицистов славянского мира
соединилось в Ставрополе, чтобы перед лицом и перед памятью Лермонтова подтвердить:
«Есть чувство правды в сердце человека, святое истины зерно…»
Надеюсь, что многочисленные программы VII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» поселят в наших сердцах уверенность в том, что славянская
литература жива.
Желаю всем участникам форума неизбывной радости сердца, одолевающей все страдания и невзгоды бытия.

Н.П.БУРЛЯЕВ
Президент СФИ «Золотой Витязь»
Директор Института культуры МЧС России
Председатель Славянского Творческого Союза
Член президиума Общественного совета Минкультуры РФ
Член Патриаршего совета по культуре
Народный артист России
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЮРИ
VII МЕЖДУНАРОДНОГО СЛАВЯНСКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ФОРУМА «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»
П Р Е Д С Е Д АТ Е ЛЬ Ж Ю Р И
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ КРУПИН —
писатель, публицист, сопредседатель Союза писателей России,
лауреат Патриаршей литературной премии
ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ БАХРЕВСКИЙ —
писатель, поэт, классик детской литературы
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КАЗИНЦЕВ —
публицист, заместитель главного редактора
журнала «Наш современник»
АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ НАЛЕПИН —
вице-президент Российского фонда культуры, главный редактор
альманаха «Российский архив», главный редактор студии ТРИТЭ
ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ ОРЛОВ —
литературовед, член Пушкинской комиссии
Института мировой литературы им. А.М.Горького,
директор Литературного форума «Золотой Витязь»
КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ СКВОРЦОВ —
поэт, драматург, сопредседатель правления Союза писателей России,
действительный член Петровской академии наук и искусств,
член Международного сообщества писательских союзов
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ТАРАСОВ —
писатель, литературовед, заведующий кафедрой
Государственного литературного института им. А.М.Горького,
председатель жюри Бунинской премии, заслуженный деятель науки РФ
ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА ГУСЬКОВА —
доктор исторических наук, руководитель Центра по изучению
современного Балканского кризиса Института славяноведения РАН,
академик Сербской академии наук и искусств
СВЯЩЕННИК ОТЕЦ НИКОЛАЙ (БАЛАН)

ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ ЖЮРИ
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ГОСТЮХИН (Беларусь) —
вице-президент Славянского творческого союза, народный артист Беларуси
ЙОВАН МАРКОВИЧ (Сербия) —
вице-президент Славянского творческого союза, драматург, кинопродюсер
МАРГАРИТ НИКОЛОВ (Болгария) —
вице-президент Славянского творческого союза, кинодраматург
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ НОЖКИН (Россия) —
вице-президент Славянского творческого союза,
поэт, музыкант, народный артист России

Виктор
Иванович
Лихоносов
Виктор Иванович Лихоносов родился 30 апреля 1936 года. Его отец, железнодорожный
рабочий, погиб на фронте. Виктор жил с матерью на окраине Новосибирска. В 1961 году
он окончил историко-филологический факультет Краснодарского педагогического института. Учительствовал в кубанских станицах. В настоящее время живет в Краснодаре,
почетный гражданин города.
Вхождение в большую литературу Виктора Лихоносова было стремительным. Его
первый рассказ «Брянские», отправленный в «Новый мир» Александру Твардовскому, был
опубликован в 1963 году в одиннадцатом номере этого журнала и сразу сделал молодого
писателя известным на всю страну. О нем Твардовский говорил: «Проза у него светится...
Он с любовью, с нежностью и болью пишет ту низовую, окраинную жизнь, жизнь «с коровы», с базара, с огородца, с пенсий, жизнь, которую не принято ни фотографировать, ни
«отражать» в очерках… жизнь — саму по себе, со всеми отчаянными хлопотами, напряжением, муками, безысходностью — послевоенную жизнь миллионов...». Его любили как
младшего брата Юрий Казаков, Юрий Домбровский, Василий Белов, Виктор Астафьев...
В 1988 году В.И.Лихоносов становится лауреатом Государственной премии РСФСР за
роман «Наш маленький Париж». Лихоносов — лауреат премии «Ясная Поляна» в номинации «Выдающиеся творческие достижения в области русской литературы» (2003), лауреат
I Славянского литературного форума «Золотой Витязь» (2010, повесть «На долгую память»).
Главный редактор литературно-исторического журнала «Родная Кубань». Член Высшего
творческого совета при правлении Союза писателей России. По мнению председателя
СП России Валерия Ганичева, Виктор Лихоносов — «человек литературы, языка, слова,
человеческих чувств», писатель «требовательный, с большим пиететом к слову… Все, что
он написал, написано свежо, музыкально, очень точно, и все проникнуто острой, даже
какой-то восторженно-печальной любовью к человеку...».
На вопрос «Какого писателя вы назвали бы сердцем русской литературы?» Виктор
Лихоносов неизменно отвечает: «Пушкина, конечно».

Поздравляем выдающегося русского писателя, обладателя главного приза
I Литературного форума «Золотой Витязь» Виктора Ивановича Лихоносова
с высшей наградой нашего форума — Золотой медалью имени А.С.Пушкина!
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Лауреат высшей награды VII МСЛФ «Золотой Витязь»
Золотой медали им. А.С.Пушкина
«За выдающийся вклад в литературу»

70 лет в борьбе за душу человека
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Поздравляем с юбилеем

НИКОЛАЯ
ПЕТРОВИЧА
БУРЛЯЕВА!
3 августа Николай Петрович Бурляев отмечает 70-летие и 55 лет творческой деятельности.
Народный артист России Николай Бурляев — кинорежиссер, писатель, поэт, продюсер, сценарист, видный общественный деятель, один из столпов славянской культуры, президент
Славянского Творческого Союза, председатель Международного Объединения Кинематографистов Славянских и Православных Народов (МОК СПН), основатель и бессменный
президент Международного форума «Золотой Витязь», а с начала 2015 года — директор
Института культуры Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).
Счастливо сложилась судьба Николая Бурляева и в искусстве. В 1961 году выпускник
ВГИКа Андрей Кончаловский пригласил его на главную роль в свой дипломный фильм
«Мальчик и голубь». 14-летним подростком Николай Бурляев становится самым молодым
артистом Академического театра имени Моссовета. Его наставниками были ученики и творческие наследники Станиславского и Вахтангова Ю.А.Завадский, Е.Р.Симонов, И.С.Анисимова-Вульф, Б.Е.Захава, Ц.Л.Мансурова, В.А.Кольцов, партнерами по сцене — народные
артисты СССР Н.Д.Мордвинов, В.П.Марецкая, Л.П.Орлова, Ф.Г.Раневская, Р.Я.Плятт, С.Г.Бирман.
Эти корифеи русской культуры передали Николаю Бурляеву факел служения настоящему
искусству, верности традициям великого русского реалистического театра.
За 55 лет работы в кинематографе Н.П.Бурляевым созданы неповторимые образы
более чем в 70 фильмах. Среди них главные роли в великих картинах Андрея Тарковского,
МАЛЬЧИК

ИВАН

«Мальчик и голубь». 1961
Режиссер Андрей Кончаловский

«Иваново детство». 1962
Режиссер Андрей Тарковский

БОРИСКА

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

«Андрей Рублев». 1966
Режиссер Андрей Тарковский

«Игрок». 1972
Режиссер Алексей Баталов
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вошедших в сокровищницу мирового кинематографа: маленький разведчик Иван в прославленном «Ивановом детстве», колокольных дел мастер Бориска в шедевре «Андрей
Рублев», вошедшем в десятку лучших фильмов всех времен и народов. Неповторимый
по изяществу актерского рисунка, трепетный и возвышенный образ Александра Нетужилина в номинированном на премию «Оскар» фильме Петра Тодоровского «Военно-полевой
роман». Живущий на пределе эмоциональных возможностей Алексей Иванович в «Игроке»,
снятом Алексеем Баталовым по одноименному роману Ф.М.Достоевского… Одной из вершин
актерской биографии и профессионального мастерства Николая Бурляева стал и созданный
им образ Иешуа Га-Ноцри в «Мастере и Маргарите» Юрия Кары.
Друзьями Николая Бурляева с юных лет были Андрей Тарковский, Владимир Высоцкий,
Геннадий Шпаликов, Виктор Некрасов, Борис и Василий Ливановы, Савелий Ямщиков,
Максим Шостакович, Владимир Васильев и Екатерина Максимова, Анджей Вайда, Кшиштоф Занусси, Ежи Хофман, Никита Михалков — люди, которыми гордится российская
и мировая культура.
Незабываемы образы, созданные Николаем Бурляевым в десятках фильмов. Кроме упомянутых выше, это «Проверка на дорогах» Алексея Германа, «Мама вышла замуж», «Отпуск
в сентябре» и «Чужая жена и муж под кроватью» Виталия Мельникова, «Маленькие трагедии»
Михаила Швейцера, «Герой нашего времени» Станислава Ростоцкого, «Вступление» и «Выбор
цели» Игоря Таланкина, «Метель» Владимира Басова, «Мальчик и девочка» Юлия Файта,
«Служили два товарища» Евгения Карелова, «Трын-трава» Сергея Никоненко, «Детство Бемби», «Юность Бемби», «Любовь и правда Федора Тютчева» и «Гоголь. Ближайший» Натальи
Бондарчук. Всех не перечислить…
Фильмы с участием Н.П.Бурляева завоевали более 50 наград на самых престижных международных кинофестивалях: в Венеции, Каннах, Берлине, Оберхаузене, Сан-Франциско,
Акапулько, Дели, Москве, Сопоте, Сан-Себастьяне…
Знаменательна режиссерская судьба Николая Бурляева. Уже его первый короткометражный художественный фильм «Егерь» (ВГИК, 1973) и новелла «Ванька-Каин» из картины «Пошехонская старина» (Мосфильм, 1975) поведали всем о том, что в кинематограф
входит талантливый самобытный режиссер. Дипломная новелла «Ванька-Каин» была отмечена Главной наградой за режиссуру на XXIII МКФ в Оберхаузене и премией «За лучший
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режиссерский дебют» в Москве в 1975 году. В 1977 году, по предложению дирекции МКФ
в Оберхаузене, Н.П.Бурляев снял на «Мосфильме» два мини-фильма «Выбор» и «Круг», став
таким образом одним из основоположников нового для мира кино жанра «киноклип».
Первый полнометражный авторский фильм Николая Бурляева «Лермонтов» стал настоящим открытием его как режиссера и знаковой картиной отечественного кинематографа.
Это произведение никого не оставило равнодушным, поделив зрителей на два противоположных лагеря. С одной стороны — несколько конкурентов-коллег (лишенных возможности поставить фильм о Лермонтове) и их друзей-кинокритиков, с другой — сотни тысяч
зрителей, киноведов, писателей и специалистов-лермонтоведов, горячо приветствовавших
появление яркой и страстной кинопоэмы о духовном подвиге и жертвенной жизни великого сына России Михаила Юрьевича Лермонтова. Сегодня фильм «Лермонтов», прошедший
суровое испытание временем, стал неотъемлемой страницей истории отечественного
кинематографа, он изучается во многих мировых киношколах и служит благородному делу
воспитания подрастающего поколения в тысячах школ и вузов России.
После серьезных испытаний, выпавших на долю «Лермонтова», его автор и режиссер
Николай Бурляев поставил еще один художественный фильм. На киностудии «Беларусьфильм» он экранизировал роман выдающегося русского писателя Василия Ивановича
Белова «Всё впереди». Этот фильм стал образцом кинопублицистики, предвосхитив своим
появлением целую череду картин, затрагивающих самые животрепещущие вопросы русского бытия, русского мира — как насущные, сегодняшние, так и непреходящие.
Николай Бурляев щедро делится своими творческими открытиями и достижениями.
Так, еще в 1995 году во Всероссийском институте переподготовки и повышения квалификации (ВИППКа) при Роскомкино РФ был выпущен первый в истории России Православный
курс авторской кинорежиссуры Н.П.Бурляева; пять лет Николай Петрович вел на телеканале
«Спас» авторскую программу «Киноклуб «Золотой Витязь», знакомя широкую зрительскую
аудиторию с подлинными шедеврами славянского кинематографа.
Обширна и многогранна общественная и творческая деятельность Н.П.Бурляева: академик, вице-президент Международной славянской академии наук, образования, искусств
и культуры. Член президиума Всемирного русского народного собора и президиума Международного фонда славянской письменности и культуры, член Общественного совета при
АЛЕКСАНДР НЕТУЖИЛИН

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ

«Военно-полевой роман». 1983
Режиссер Петр Тодоровский

«Лермонтов». 1986
Режиссер Николай Бурляев

В.Е.ОРЛОВ
Директор МСЛФ «Золотой Витязь»
ИЕШУА ГА-НОЦРИ

ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II

«Мастер и Маргарита». 1994
Режиссер Юрий Кара

«Адмиралъ». 2008
Режиссер Андрей Кравчук
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Министерстве культуры и Патриаршего совета по культуре. Кавалер орденов Русской православной церкви — орденов Славы и Чести, Святого благоверного князя Даниила Московского, Святого преподобного Сергия Радонежского, и ордена Святого всехвального апостола
Андрея Первозванного. Бурляев — лауреат премии Ленинского комсомола и Государственной премии Югославии имени Вука Караджича. Почетный профессор Академии искусств
(Белград, Сербия). Член правления Союза кинематографистов и Союза писателей России.
Автор книги «Одолевая радостью страданья» и многих публикаций поэзии, прозы и публицистических статей в периодических изданиях и литературных журналах и альманахах,
автор поэтических текстов к художественным фильмам «Живая радуга», «Детство Бемби»,
«Юность Бемби». За поистине исповедальную книгу с говорящим названием «Жизнь в трех
томах» Н.П.Бурляев удостоен в 2013 году Горьковской литературной премии и номинирован
на Патриаршую премию по литературе 2015 года.
Николай Петрович явился провозвестником Основ новой государственной культурной политики, призванной сохранять и развивать традиции русской культуры. Его верным
союзником и соратником, применившим на службе спасения человеческих жизней основные идеи Бурляева по повышению культурного уровня спасателей — сотрудников МЧС
России, стал министр МЧС Владимир Андреевич Пучков. С конца 2014 года, когда состоялась провиденциальная встреча Н.П.Бурляева и В.А.Пучкова, проведено уже более 75 различных мероприятий, намечена долговременная программа совместной деятельности
двух ведомств: форума «Золотой Витязь» и МЧС России. Начал активно работать Институт
культуры МЧС, возглавленный Николаем Бурляевым.
Вся жизнь, вся творческая деятельность Николая Бурляева проходит под провозглашенным им четверть века назад девизом «За нравственные идеалы, за возвышение души
человека». Верность этому девизу, непоколебимая стойкость, неустанное последовательное
служение Отечеству снискали ему славу поистине Золотого Витязя России.
Желаем юбиляру такого же крепкого здоровья, неизменной сердечной радости и неустанных творческих свершений во славу Господа, Отечества и подлинной культуры!

Почетный председатель и председатель жюри Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» Владимир Николаевич Крупин родился 30 апреля 1941 года
в семье лесничего в селе Кильмезь Кировской области. По окончании местной сельской
школы юноша работал слесарем, грузчиком, сельским корреспондентом районной газеты,
три года служил в армии.
Писать стал с юности. Не пройдя по конкурсу в Литературный институт, поступил на
филологический факультет Московского областного педагогического института, который
окончил в 1967 году. Работал учителем русского языка, редактором в издательстве «Современник».
Первой известной литературной работой писателя стала повесть под названием «Живая
вода», которая была издана в 1980 году. Позднее она была переведена на многие иностранные языки. В по-настоящему новой, крупинской, манере автор повести переосмысливает
легенду о живой воде святого источника, которая помогает людям избавиться от вредных
привычек, в частности от алкоголизма. Писатель затрагивает самые острые проблемы
русской деревни и современного русского общества — и это бюрократами от искусства
было воспринято как «покушение на устои». За публикацию повести Владимира Крупина
«Сороковой день» в журнале «Наш современник» (1981) был уволен заместитель главного
редактора журнала Ю.Селезнев.
Популярность Владимиру Крупину принес и сборник «Зерна», в котором были собраны рассказы о трудной жизни жителей деревни — искренние и правдивые истории из
жизни простых крестьян с повествованием о драматических событиях на Вятской земле
в период Гражданской войны. В романе «Спасение погибших» Крупин написал о нравах
больной и ущербной, по его мнению, творческой интеллигенции, о душной атмосфере
в среде писателей. В 1991 году была издана повесть «Прощай, Россия, встретимся в раю»,
где необычайно правдиво было описано негодование русской деревни конца ХХ века.
Владимир Николаевич всегда стоял на занятой им позиции государственного патриота.
Читая произведения Крупина, чувствуешь огромную и искреннюю любовь писателя к родине, к русскому народу. Он отталкивает от себя и от нас с вами такие западные «ценности»,
как прагматизм, цинизм, сексуальная свобода, а также массовую культуру. В многочисленных статьях и интервью Владимир Крупин резко отрицательно высказывается по вопросам «нетрадиционного отношения» полов, по многим другим актуальным проблемам
современности.
В более поздний период творчества писатель переходит к теме православия, подводит
в своих произведениях читателя к живительной мысли о том, что только православная
вера может спасти нашу страну: «Последние 30 лет я пишу на православную тему, пишу то,
что вырывается изнутри, из души. Думаю, что мой читатель — православный или близкий
к православию, вообще мои читатели — это просто хорошие люди. И цель писателя подтолкнуть читателя к тому, чтобы он хотя бы обратил внимание на Церковь. Чтоб человек
зашел в церковную ограду, даже если ничего не знает и не умеет поставить свечи. Писатель
должен быть проводником между человеком и верой, Церковью».
С 1994 года В.Н.Крупин преподает в Московской духовной академии, с 1998 года — главный редактор христианского журнала «Благодатный огонь». Многолетний председатель
жюри фестиваля православного кино «Радонеж». Первый лауреат Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия «За значительный вклад
в развитие русской литературы». Сопредседатель Союза писателей России.
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ВЛАДИМИРУ НИКОЛАЕВИЧУ КРУПИНУ
75 ЛЕТ!
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В 2016 году Россия празднует 250-летие со дня рождения

НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА КАРАМЗИНА

Великий писатель, основатель русского сентиментализма, историк, реформатор литературного языка, гражданин и патриот земли Русской Николай Михайлович Карамзин родился
12 декабря 1766 года в селе Знаменское Симбирской губернии (ныне — село Карамзинка
в Майнском районе Ульяновской области). Он вырос в усадьбе отца — отставного капитана
Михаила Егоровича Карамзина (1724–1783), среднепоместного симбирского дворянина
из рода Карамзиных, происходящего от татарского Кара-мурзы.
Первоначальное образование Н.М.Карамзин получил в частном пансионе в Симбирске.
В 1778 году он был отправлен в Москву в пансион профессора Московского университета
И.М.Шадена. В 1781–1782 гг. одновременно посещал лекции И.Г.Шварца в университете.
Писательские наклонности молодого человека сблизили его с видными российскими литераторами. Карамзин начинал как переводчик и редактировал первый в России детский
журнал «Детское чтение для сердца и разума».
Решительный поворот в его судьбе произвело случайное знакомство с И.П.Тургеневым,
деятельным масоном, сподвижником известного писателя и книгоиздателя конца XVIII века Н.И.Новикова. В течение четырех лет начинающий литератор вращается в московских
масонских кругах, тесно сближается с Н.И.Новиковым, становится членом ученого общества.
Но вскоре Карамзин испытывает глубокое разочарование в масонстве и покидает Москву,
отправляясь в долгое путешествие по Западной Европе.
По возвращении из поездки в Европу Николай Михайлович поселился в Москве и начал
деятельность в качестве профессионального писателя и журналиста, приступив к изданию
«Московского журнала» (первый русский литературный журнал). Ведущее место в нем
занимала художественная проза, в том числе произведения самого Карамзина: «Письма
русского путешественника» (ряд филологов полагает, что современная русская литература
ведет отсчет именно с «Писем»), повести «Наталья, боярская дочь», «Бедная Лиза». С повестей Карамзина началась новая русская проза. Возможно, сам того не предполагая, он
наметил черты привлекательного образа русской девушки — натуры глубокой и романтической, самоотверженной, истинно народной. Затем Николай Михайлович выпустил ряд
сборников и альманахов: «Аглая», «Аониды», «Пантеон иностранной словесности», «Мои
безделки», которые сделали сентиментализм основным литературным течением в России,
а Карамзина — его признанным лидером.
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Начиная с издания «Московского журнала» Карамзин предстал перед русским общественным мнением как первый профессиональный писатель и журналист. В дворянском
обществе занятие литературой считалось скорее забавой и уж никак не серьезной профессией. Писатель своим трудом и неизменным успехом у читателей утвердил в глазах
общества авторитет издательского дела и превратил литературу в профессию, почетную
и уважаемую.
Вот строчки из произведения Карамзина «Моя исповедь», где он упоминает свое детство: «Начну уверением, что натура произвела меня совершенно особенным человеком и что
судьба все случаи жизни моей запечатлела какою-то отменною печатию. Например, я родился сыном богатого, знатного господина — и вырос шалуном! Делал всякие проказы —
и не был сечен! Выучился по-французски — и не знал народного языка своего! Играл десяти лет на театре — и в пятнадцать лет не имел идеи о должностях человека и гражданина.
На шестнадцатом году дали мне изрядный чин и отправили меня в чужие края, не сказав
для чего. Правда, что со мною поехал гофмейстер, женевец (прошу заметить, а не француз,
потому что в это время французские гувернеры в знатных домах наших выходили уже из
моды), которому даны были все нужные наставления».
С 1804 года Карамзин был историографом при Александре I. В 1811 году он написал
«Записку о Древней и Новой России в ее политическом и гражданском отношениях».
В 1818 году Николай Михайлович был избран членом Российской академии. В том же году
он стал членом Императорской академии наук.
Николай Карамзин — автор выдающегося литературного произведения «История государства Российского» (1803–1826), редактор «Московского журнала» (1791–1792) и журнала
«Вестник Европы» (1802–1803).
Карамзин вошел в историю как реформатор русского языка. Его слог легок на галльский манер, но вместо прямого заимствования писатель обогатил язык «словами-кальками»,
такими как «впечатление» и «влияние», «влюбленность», «трогательный» и «занимательный».
Именно он ввел в обиход слова «промышленность», «сосредоточить», «моральный», «эстетический», «эпоха», «сцена», «гармония», «катастрофа», «будущность» и множество других.
Карамзин одним из первых начал использовать букву «ё».
Огромна заслуга Николая Михайловича как историка. В течение двадцати лет он работал над «Историей государства Российского», в которой отразил свой взгляд на события
политической, культурной, гражданской жизни страны на протяжении семи веков. А.С.Пушкин отмечал «остроумное изыскание истины, ясное и верное изображение событий»
в историческом труде Карамзина.
Именно Карамзин открыл историю России для широкой образованной публики.
А.С.Пушкин говорил: «Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего
отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия,
казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Колумбом».
В феврале 1818 года поступили в продажу первые восемь томов «Истории государства
Российского», трехтысячный тираж которых разошелся в течение месяца. В последующие
годы вышли еще три тома «Истории», появился ряд переводов ее на главнейшие европейские языки. Освещение русского исторического процесса сблизило Николая Михайловича
с царем, поселившим его подле себя в Царском Селе. Политические воззрения Карамзина
эволюционировали постепенно, и к концу жизни он являлся убежденным сторонником
абсолютной монархии. Незаконченный 12-й том был издан после его смерти.
Николай Карамзин скончался 22 мая (3 июня) 1826 года в Санкт-Петербурге. По преданию, смерть его стала следствием простуды, полученной 14 декабря 1825 года, когда он воочию наблюдал события на Сенатской площади. Похоронен Н.М.Карамзин на Тихвинском
кладбище Александро-Невской лавры.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
И ЮБИЛЕИ В 2016 ГОДУ
15 мая
МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ
(1891–1940)
русский писатель, драматург

125 лет

4 июня
АПОЛЛОН НИКОЛАЕВИЧ МАЙКОВ
(1821–1897)
русский поэт, публицист

195 лет

14 июня
АЛЕКСАНДР МЕЛЕНТЬЕВИЧ ВОЛКОВ
(1891–1977)
русский детский писатель, переводчик

125 лет

3 июля
ВЛАДИМИР ОСИПОВИЧ БОГОМОЛОВ
(1926–2003)
русский писатель

90 лет

23 июля
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ АФАНАСЬЕВ
(1826–1871)
русский историк, исследователь русского фольклора, литературовед

190 лет

28 июля
БОРИС ВИКТОРОВИЧ ШЕРГИН
(1896–1973)
русский писатель, фольклорист

120 лет

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ БУРЛЯЕВ
(р. 1946)
Актер, режиссер, продюсер, писатель, общественный деятель.
Народный артист России.
Создатель и бессменный президент МКФ и МСФИ «Золотой Витязь»,
директор Института культуры МЧС России.
Президент МСЛФ «Золотой Витязь»

70 лет

14 августа
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ МЕРЕЖКОВСКИЙ
(1866–1941)
русский писатель

150 лет

15 августа
ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ БАХРЕВСКИЙ
(р. 1936)
русский писатель, переводчик,
классик детской и юношеской литературы.
Эксперт МСЛФ «Золотой Витязь»

80 лет

21 августа
ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ
(1871–1919)
русский писатель

145 лет

2 сентября
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА АНИСИМОВА
(1891–1969)
русская сказочница

125 лет

7 сентября
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ КРУПИН
(р. 1941)
выдающийся русский писатель,
почетный председатель МСЛФ «Золотой Витязь»

75 лет
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1 октября
СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ АКСАКОВ
(1791–1859)
русский писатель

225 лет

8 октября
ЮЛИАН СЕМЁНОВИЧ СЕМЁНОВ
(1931–1993)
русский писатель, сценарист, публицист, драматург

85 лет

11 ноября
ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ
(1821–1881)
русский писатель

195 лет

22 ноября
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ДАЛЬ
(1801–1872)
русский писатель, лексикограф, этнограф

215 лет

28 ноября
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЛИХАЧЁВ
(1906–1999)
русский литературовед, историк, культуролог

110 лет

10 декабря
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ
(1821–1878)
русский поэт, прозаик, критик, издатель

195 лет

12 декабря
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ КАРАМЗИН
(1766–1825)
русский историк, писатель, критик, журналист

250 лет

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас посетить официальный сайт Международного форума «Золотой Витязь»

www.zolotoyvityaz.ru

НА НАШЕМ САЙТЕ РАЗМЕЩЕНЫ
последние новости Славянского форума искусств «Золотой Витязь»
●

официальная информация для участников Международного форума «Золотой Витязь»
●

информация о культурных мероприятиях, проводимых под эгидой «Золотого Витязя»
●

летопись Международного форума «Золотой Витязь»
●

анонс теле- и радиопередач с участием президента МКФ «Золотой Витязь»,
народного артиста России Николая Петровича Бурляева и их архив
●

фотогалерея основных мероприятий последних лет, проводимых «Золотым Витязем»
●

и многое другое из жизни позитивного культурного движения
России и стран славянского мира
В дальнейшем планируется создание видеопортала
для демонстрации фильмов
из коллекции Форума «Золотой Витязь»
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НОМИНАЦИЯ

Проза

ГЕОРГИЙ АБСАВА
РОССИЯ, МОСКВА

Не кончив песни лебединой. 2015
Роман о четырех трагических днях жизни М.Ю. Лермонтова.
Георгий Абсава окончил Первый Московский медицинский университет им. Сеченова. Автор 126 научно-исследовательских и научно-методических работ по медицине. Писатель, публицист, автор литературных биографий известных писателей и государственных деятелей России. Член Межрегионального
общественного объединения «Лермонтовское общество». Член Союза писателей России.
ВАЛЕРИЙ БОРИСОВ
РОССИЯ, МОСКВА

Децимация. 2015
Автор называет децимацией революцию. В романе выведено около
ста действующих лиц, как реальных (Ворошилов, Муравьев и др.),
так и вымышленных. Война и народ. Боль, кровь народа — и предательство политиков. Сцены непрерывного насилия над народом
красных, белых и других сил, особенно галицийцев. Быт и обычаи русских, украинцев, евреев.
Валерий Борисов — доктор исторических наук, профессор Смоленского университета.
Автор книг «Последняя любовь Хемингуэя», «Любовь в клетке (Жизнь и смерть принцессы
Дианы)», «Осень собак», рассказов, монографий, статей.
НИКОЛАЙ БОРИСОВ
РОССИЯ, КАЗАНЬ

Где обрящуся аз?.. 2015
Сборник рассказов и повестей — житейские истории, по большей
части событийные. Повествование чередуется с миниатюрами
и зарисовками.
Николай Борисов окончил Казанский университет. Автор нескольких книг. Сценарист.
Публиковался в региональных и всероссийских журналах.

УКРАИНА, ПОЛТАВА

Там будут ждать меня друзья. 2016
Конец 80-х, Кемерово. Молодой врач-кардиолог ухаживает за своим
смертельно больным отцом. В долгих беседах душевно сближается с ним и сожалеет о том, что не сделал этого раньше. Однажды
отец раскрывает сыну тайну старой фотографии, на которой
запечатлены три молодых человека и девушка, и рассказывает историю, связанную с ней.
Глеб Гаврилов родился в России, долгое время проживал в Туркменистане. Окончил Донецкий медицинский институт, терапевт. Работает заместителем главврача областной больницы по экспертизе. В художественную литературу пришел около пятнадцати лет назад.
Пишет прозу и стихи.
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВ
БЕЛАРУСЬ, МИНСК

И отрет Бог всякую слезу. 2015
Рассказ о трагической судьбе солдат и офицеров Красной армии,
попавших в плен в первые дни войны. В центре событий — лагерь
военнопленных в Масюковщине под Минском, где было расстреляно более 80 тысяч советских военнослужащих.

Господь, мы поднимаемся.
Хроника детского крестового похода. 2016
Книга основана на реальных событиях и повествует о малоизвестной трагедии Средних
веков — крестовом походе детей.
Николай Гаврилов родился во Владивостоке. Окончил Таллинское мореходное училище.
С начала боевых действий на юго-востоке Украины — координатор группы «Помощь
Донбассу» от приходов Белорусской православной церкви. Автор книг «Театр Милосердия»
(2008), «Разорвать тишину» («2011). Лауреат Международной премии «Имперская культура»
им. Эдуарда Володина. Член Союза писателей России.
НИКОЛАЙ ЗАЙЦЕВ
КАЗАХСТАН, АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАЛГАР

Территория войны. 2015
Главному герою ошибочно ставят смертельный диагноз. Он решает уединиться в глуши, где путем мучительных раздумий приходит к осознанию того, что жил до этого суетливо и скверно.
Вернувшись к истокам предков с их тысячелетиями выверенными
нравственными ценностями, он побеждает и болезнь, и страх смерти.
Николай Зайцев родился в Талгаре (Казахстан, Алматинская область). Работал в топографической экспедиции, корреспондентом. Печатался в республиканских и международных
изданиях. Публиковался в журналах «Наш современник», «ЛитЭра» и др. Издал девять книг
поэзии и прозы. Руководитель творческого объединения «Вершины Талгара». Лауреат литературных фестивалей и конкурсов, премий им. Василия Белова и Василия Шукшина. Награжден специальным дипломом II МСЛФ «Золотой Витязь». Член Союза писателей России.
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СВЕТЛАНА ЗАМЛЕЛОВА
РОССИЯ, МОСКВА

Скверное происшествие.
История одного человека,
рассказанная им посмертно. 2015
Доводилось ли вам испытать чувство отчетливого понимания,
что сущность ваша — многолика? И среди этих ликов есть лики плохие и хорошие, лики
мужчины и женщины, старика и ребенка. И если один из них хочет добра, то другой непременно нашепчет что-то злое. Если же один потянется к худому, выскочит другой —
на удивление добродетельный — и примется усовещать...
Светлана Замлелова родилась в Алма-Ате. Окончила Российский гуманитарный университет. Прозаик, публицист, критик, переводчик. Автор романов, философских монографий
и сборников. Кандидат философских наук. Член-корреспондент Петровской академии
наук и искусств. Член Союза писателей и Союза журналистов России.
МИХАИЛ ЗАРУБИН
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Непостижимая родина. 2015
Сборник состоит из двух книг. В первой из них осмысливаются
проблемы духовно-нравственного существования человеческой
личности в современном, трагически ожесточающемся, сугубо
материальном мире. Во второй книге — «Метаморфозы четвертой стены» — оживают в воспоминаниях ушедшие друзья писателя, великие русские
актеры Кирилл Лавров и Андрей Толубеев.
Михаил Зарубин окончил Иркутский политехнический институт по специальности «промышленное и гражданское строительство». Прошел путь от рабочего до управляющего
крупнейшим строительным трестом. Участвовал в строительстве уникальных объектов,
в том числе в реставрации БДТ им. Товстоногова в Санкт-Петербурге. Автор нескольких
книг и ряда публикаций. Академик трех международных академий, член-корреспондент
Академии российской словесности. Награжден орденом Почета и многими медалями.
Лауреат Международной премии «Имперская культура» им. Эдуарда Володина и Всероссийской премии им. А.Н.Толстого. Член Союза писателей России.
КАМИЛЬ ЗИГАНШИН
РОССИЯ, КАЗАНЬ

Золото Алдана. 2015
О драматических событиях в жизни одной общины в период 1935–
1955 гг., когда ее судьба тесно переплелась с судьбой белогвардейской колонии, образованной уцелевшими участниками Якутского
похода дружины генерала Пепеляева.
Камиль Зиганшин — писатель, путешественник. Председатель Башкирского отделения Русского географического общества. Автор книг о диких животных, дилогии о старообрядцах
и многочисленных путевых очерков. Заслуженный работник культуры РФ. Обладатель
многих литературных премий и наград, в том числе Государственной премии им. Салавата
Юлаева. Член Союза писателей России.

США, КОЛОРАДО СПРИНГС

Русский гаваец. 2014
Рассказ о нелегкой судьбе уральского казака: вначале — немецкий
плен, затем — непростая жизнь в Америке.
Павел Кожевников окончил Уральский педагогический институт.
В США работал переводчиком в частной издательской компании. Преподает в Колорадском университете. Автор трех книг. Публиковался в зарубежной и российской периодике.
Номинант на Национальную премию «Поэт года» (2016) и «Писатель года» (2016).

НАДЕЖДА КОЛЫШКИНА
РОССИЯ, МОСКВА

Когда мы были… 2015
Книга написана от лица зверей, причем не только домашних любимцев, но и тех, которые тысячелетиями живут рядом с нами,
неприрученные, но и не чужие. Рассказы пронизаны темой любви,
а вдумчивый читатель обнаружит в книге и сквозной сюжет.
Надежда Колышкина окончила МОПИ им. Крупской. В 1974 году пришла на работу в издательство «Прогресс», начав с должности корректора и закончив ведущим редактором
редакции литературы по истории. В 90-е годы начала писать, а в 2007 году издала первую
книгу «Небесная вертикаль». Сегодня — автор 10 книг.

ЕЛЕНА КРЮКОВА
РОССИЯ, МОСКВА

Солдат и царь. 2016
Эпический роман о последних трагических месяцах жизни венценосной семьи. И еще — история солдата, которого судьба приводит
в Тобольск, в отряд, который сторожит царскую семью…
Елена Крюкова окончила Литературный институт им. Горького. Поэт, прозаик, профессиональный музыкант. Публиковалась в ряде журналов. Лауреат премий им. Марины Цветаевой
и им. Максима Горького. На V МСЛФ «Золотой Витязь» награждена призом «Серебряный
Витязь» за роман «Старые фотографии».

ВАДИМ МАКШЕЕВ
РОССИЯ, ТОМСК

На закате. 2016
Последнее прости. 2016
Авторское отображение окружающего мира сквозь выщербленную
временем призму прожитых лет.
Вадим Макшеев — сын репрессированных белоэмигрантов. Работал в колхозе, литработником в районной газете. Первый рассказ писателя был напечатан в 1959 году, а в 1973-м
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увидела свет первая книга. Печатался в коллективных сборниках, антологиях, публиковался в журналах «Москва», «Знамя», «Наш современник» и др. Заслуженный работник
культуры Российской Федерации. Лауреат премии Союза писателей РСФСР и других литературных премий. Член Союза писателей России.
ДУШИЦА МИЛАНОВИЧ МАРИКА
СЕРБИЯ, БЕЛГРАД

Пир князя Владимира. 2015
Исторический роман о великом святом князе Владимире Красное
Солнышко.
Душица Миланович Марика родилась в Сокобанье (Сербия). Окончила филологический факультет Белградского университета. Автор нескольких романов.
Неоднократный лауреат литературных премий. На VI МСЛФ «Золотой Витязь» награждена
Золотым дипломом в номинации «История славянских народов».
ВЛАДА ОБОНОЧНАЯ (ВЛАДА ЛАДНАЯ)
РОССИЯ, РЕУТОВ

Небошественники. 2016
Сборник рассказов о судьбах людей.
Влада Обоночная родилась в г. Железнодорожном. Окончила филфак МОПИ им. Крупской. Поменяла полтора десятка профессий:
работала редактором в библиотеке, секретарем в Ассоциации промышленников и предпринимателей России, медсестрой, уборщицей… Двадцать лет преподавала литературу
в средней школе и вузе. Автор романов, учебников, пьес, статей. Награждена медалью «За
верное служение отечественной литературе» и медалью им. М.Ю.Лермонтова. Лауреат Гранпри «Гоголь-фэнтези» (2013), диплома премии «Куликово поле» им. Вадима Негатурова,
серебряных призов конкурса «Север — страна без границ» (2015), конкурса «Большой
финал» (2015), премии им. Саввы Морозова (2015). Победительница конкурса «Фантастический театр» (2016) и др. Член Союза писателей России.
МАРГАРИТА ПАЛЬШИНА
РОССИЯ, МОСКВА

Фигуры памяти. 2016
Две столицы — Москва и Санкт-Петербург. Два века — начало
двадцатого (1905–1918) и начало двадцать первого (нулевые, десятые). Две истории любви… О любви и одиночестве, о мире и войне,
о борьбе и заблуждениях, о вере в Бога, в предначертанный путь,
о времени и вечности, о мнимом бессмертии и истине генетической памяти.
Маргарита Пальшина — писатель, сценарист. Автор трех книг прозы и ряда публикаций
в литературных журналах «Нева», «Новый берег», «Пролог», «Белый ворон», «Сетевая словесность», «Млечный путь», «Контрабанда», «Поэтоград», «Гостиная» и др. В настоящее время
работает в редколлегии литературного журнала «Зарубежные задворки». Лауреат Международного конкурса «Золотая строфа», Всероссийского конкурса «КИНО-Хит», Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» и др. Член Международной гильдии
писателей, Союза писателей ХХI века и Российского союза писателей.

РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ

Чувство рохли. 2015
Молодой человек работает грузчиком на небольшом складе. Его
будни протекают «как у всех». А в большом мире тем временем
происходят большие события. Крым воссоединяется с Россией, на
Украине начинается война.
Георгий Панкратов родился в Санкт-Петербурге. В настоящее время проживает в Москве
и в Севастополе. Публиковался в журналах «Нева», «Урал» и др. Полуфиналист премии
«45-й калибр», финалист премий «Дебют», «ЛИТконкурс. Стихи и проза» и «Золотая тыква»,
победитель и призер ряда региональных премий.

ВАЛЕНТИН ПЕРЕЛЬШТЕЙН
США, ЛОС-АНДЖЕЛЕС

Реставрация. 2016
90-е годы. Хаос в России. Многие бегут. Талантливый инженерфизик Юлий эмигрирует в США. Он делает открытие, позволяющее передавать мысли и ощущения от одного живого существа
к другому с помощью сигналов неизвестной природы…
Валентин Перельштейн окончил Московский физико-технический институт. Работал в КБ
Туполевых. В 90-х эмигрировал в США. Пишет прозу и пьесы.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ
РОССИЯ, МОСКВА

Неудержимый. 2015
Прототип главного героя — Виктор Иванович Чукарин, бывший
узник Бухенвальда, гимнаст, чемпион мира, обладатель семи золотых олимпийских медалей. Ушел из спорта в 36 лет, ни разу не
испытав горечи поражения. И остался непобежденным…
Сергей Петров — юрист по профессии. Публиковался в российских и зарубежных литературных журналах «Юность», «Аврора», «Невский альманах» и др. Автор исторического
романа-детектива «Все когда-нибудь заканчивается». Член Союза писателей России.

АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЁВ
РОССИЯ, ЛИПЕЦК

Охота на призрака. 2014
Повесть и рассказы объединены темой жизни людей в условиях
вооруженного конфликта.
Александр Пономарёв окончил Липецкий педагогический университет. Писатель, драматург. Автор пяти книг прозы и драматургии. Член Союза писателей
России и Межрегионального союза писателей Украины.
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АЛЕКСЕЙ ПРЯШНИКОВ (ЧЕРНЕНКО)
РОССИЯ, МОСКВА

Оптинские встречи.
«Не умру, но жив буду…» 2015
Сборник рассказов и бесед, записанных автором в разные годы
жизни. Человек преображается, встав на путь истины. Этот
путь проходит каждый из героев книги. Мир по-разному отзывается на перемены в них. Но всех героев объединяет Оптина пустынь — место, значение
которого в духовной жизни России неоценимо.
Алексей Пряшников испробовал много профессий. Вел на Центральном телевидении цикл
философских передач о тайне человеческого счастья. Работал на к/с «Центрнаучфильм»,
редактором пресс-центра. Писатель, драматург. Автор нескольких книг. Награжден орденами «За благородство помыслов и дел», «За вклад в культуру». Член Союза писателей России.

ОЛЕГ СЕЛЕДЦОВ
РОССИЯ, МАЙКОП

Не рыдай мене, мати. 2015
Трилогия состоит из романа «Страсти по Сергию» и повестей
«Добрый пастырь из Кронштадта» (о святом праведном Иоанне
Кронштадтском) и «Оружие Истины» (о преподобном Иосифе
Волоцком). Героями трилогии являются Сергий Радонежский, князь
Димитрий Донской, татарский мурза Кунчук, современные паломники в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, раскаявшийся грешник, кандидат исторических наук и сам автор,
который называет роман «Страсти по Сергию» «исторической авантюрой». …История,
как известно, не терпит сослагательного наклонения. И все-таки что было бы, если…
Если бы, например, Сергий Радонежский не благословил князя Дмитрия Донского на бой
с непобедимой армией Мамая?
Олег Селедцов — автор восьми поэтических сборников и семи книг прозы. Публиковался
в журналах «Москва», «Дружба народов» и др. Лауреат литературных конкурсов. Награжден
орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени и медалью Сергия Радонежского
I степени, Патриаршим знаком «700 лет преподобному Сергию Радонежскому». Член Международного клуба православных литераторов, Союза журналистов и Союза писателей России.

ВЛАДИМИР СМИРНОВ (ПРОНСКИЙ)
РОССИЯ, МОСКВА

Апельсиновая девочка. 2016
О незаурядной судьбе современной девушки-журналистки, которая в преддверии весны перемен стоит на распутье своей судьбы.
Действие романа происходит в одном месяце — феврале. Главная
героиня, Виктория Веселова, словно вобрала в себя весеннее солнце...
Владимир Смирнов — автор романа-трилогии «Провинция слез», шести романов и нескольких сборников рассказов. Публиковался в журналах «Наш современник», «Москва», «Молодая
гвардия», «Неман» (Беларусь) и др. Лауреат литературных премий им. А.С.Пушкина, им. Андрея Платонова, премий журналов «Молодая гвардия» и «Московский вестник». Член Союза
писателей России.

РОССИЯ, МОСКВА

Железные лавры Рюрика. 2016
Первые годы IX века. Послушник одного из константинопольских
монастырей становится невольным свидетелем великих исторических событий: неудачного сватовства Карла Великого к византийской царице Ирине, а также обстоятельств, которые могли
способствовать зарождению русского государства. Автор делает попытку реконструировать мышление описываемой эпохи: повествование ведется от лица послушника,
образованного грека, глубоко впитавшего в себя античную культуру, мыслящего в пространстве евангельских образов, в пространстве Псалтири и пытающегося уразуметь, как
в нашей жизни совмещаются Промысл Божий с Божиим попущением.
Сергей Смирнов — медик, нейрохимик, кандидат медицинских наук. Вскоре после защиты
диссертации ушел на литературно-редакторское поприще. Автор более 15 книг в жанре
остросюжетного исторического романа, в том числе четырех книг в жанре фантастики.
Произведения выходили в издательствах «Молодая гвардия», «Современник», «Армада»,
АСТ, Центрполиграф, ОЛМА-Пресс, «Терра» и др. Член Союза писателей России.
АЛЕКСАНДР СТОЛЯРОВ
УКРАИНА, ИРПЕНЬ

Неправильная сказка. 2016
В книге собраны лучшие сказки автора, которые можно считать
по сути философскими притчами. Трогательные, грустные, ироничные, они затягивают и не отпускают. Следя за удивительными сюжетами, читатель выстраивает разные варианты их
развязки. И каждый раз поражается тому, насколько тонким
и нетривиальным оказывается авторский финал. События и герои сказок проникают
глубоко в сердце, и мысли становятся светлее, чище, глубже.
Александр Столяров окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Режиссер РТК
«Культура», писатель, автор более 100 документальных и художественных фильмов. Основатель и художественный руководитель детского театра «Театр Андерсена». Номинирован
на премии «Ника» и «ТЭФИ».
ГЕОРГИ СТОЯНОВ
БОЛГАРИЯ, СОФИЯ

Небылицы из небытья. 2016
Сборник рассказов-притч с нетривиальным взглядом на окружающий мир.
Георги Стоянов — кинорежиссер и писатель. По первому образованию — инженер. Окончил Московский энергетический институт и Высший кинематографический институт (IDHEC) в Париже по специальности «режиссура, продюсирование, монтаж».
Снял несколько кинофильмов. Член правления и председатель Союза болгарских кинематографистов, заместитель председателя Национального движения «Русофилы». Обладатель
национальных и международных премий. На IV МСЛФ «Золотой Витязь» удостоен Серебряного диплома за роман «Ваучер Калифорния–Гулаг», на VI МСЛФ «Золотой Витязь» —
приза «Золотой Витязь» за киносценарий «Песочные часы».
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ЕЛЕНА ТУЛУШЕВА
РОССИЯ, МОСКВА

Чудес хочется! 2016
Сборник рассказов, посвященных проблемам детей и юношества.
Дети из неполных семей, подростки, пораженные страшным недугом наркомании… И тем не менее это проза, дающая людям
надежду на преодоление болезней — физических и социальных.
Елена Тулушева окончила Институт психотерапии и клинической психологии, Институт
психоанализа, Высшие литературные курсы при Литинституте им. Горького. Работала во
Франции и США. Публиковалась в газетах «День литературы», «Литературная Россия», «Слово», в журналах «Роман-газета», «Наш современник» и др. Рассказы переведены на 7 языков.
Лауреат премий «Справедливая Россия», «Северная звезда», молодежной премии журнала
«Наш современник». На V МСЛФ «Золотой Витязь» награждена призом «Серебряный Витязь».
Член Союза писателей России.
ВАДИМ ФЁДОРОВ
ЧЕХИЯ, ПРАГА

Шестой ангел и другие рассказы. 2016
Девять рассказов про Шестого ангела, который выглядит как
обычный человек и которого посылают к людям для решения их
проблем в личной жизни. Рассказ «Валя» — о семейной паре, которая дурачит чешское государство, чтобы получать от него
пособия и льготы. «Оксана» — рассказ о молодой бабе, которая «выносит мозг» своему
мужу. В рассказе «Оленьи бои» некий автор увольняет нерадивую секретаршу, та решает отомстить и посылает к нему двоих своих любовников... Рассказ «Диалоги» — о том,
что нужно женщине и что нужно мужчине в этой жизни. «Авария». Двое влюбленных
расстаются — на время. Но судьба неожиданно соединяет их: героиня попадает в аварию и умирает на руках у любимого. В рассказе «Томаш» один чех приезжает в гости
к своей приятельнице в Китай, где происходит открытие пивного завода по чешской
технологии. Приятельница уговаривает его сыграть роль посла на этой церемонии.
Вадим Фёдоров служил в Российской армии, работал автокрановщиком и электромонтером. В начале перестройки создал кооператив. В 1999 году переехал в Чехию. Занимается
финансовыми консультациями в сфере недвижимости.
ИРИНА ЦОТАДЗЕ (АНАСТАСИАДИ)
ГРЕЦИЯ, АФИНЫ

Три безумных недели до конца света. 2016
Гениального ученого предали близкие. Желая улучшить мир, он
начинает экспериментировать с клонированием… Хотя роман по
жанру сказка, читателю ясно, что автор смело указывает на то,
о чем не принято говорить в современном европейском обществе.
Ирина Цотадзе родилась в Тбилиси. Окончила Институт иностранных языков им. Чавчавадзе. Переводчик и журналист. Автор нескольких книг. Генеральный секретарь Союза
русских эмигрантов в Греции и главный редактор электронного журнала «Девять муз».
Сотрудничает с российскими литературными журналами и газетами и русскоязычными
издательствами в Греции.

РОССИЯ, НОВОРОССИЙСК

Ангелина. 2016
Рассказ о новороссийской благотворительнице Ангелине Александровне Полоз, на жизненном пути которой постоянно встречаются люди, нуждающиеся в ее помощи.
Вячеслав Чижов родился в Подмосковье. В 16 лет переехал в Новороссийск. Инвалид детства. Окончил юридический факультет Кубанского университета. Поэт, прозаик. Автор
нескольких сборников рассказов, повестей и стихов. Лауреат Международной премии
«Филантроп» и премии Союза писателей России.
ЕЛЕНА ЯНГЕ (КУРАШЕВА)
РОССИЯ, МОСКВА

Транс. 2016
О двузначности человека и о борьбе в нем двух начал — света, вошедшего по воле Господа, и тьмы, собранной человеком по жизни.
Между ними — пропасть. Главная героиня сумела преодолеть ее
в себе.
Елена Янге окончила МГУ им. Ломоносова. Автор шести книг. Дважды лауреат Международного конкурса «Золотое перо Руси». Победительница Международного фестиваля «Русский
Stil» (2010). Дипломант Международного литературно-педагогического конкурса «Добрая
лира» (2010). Дипломант V Фестиваля русской речи «Русское слово» (2012) в номинации
«За отличное владение русской речью».
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НОМИНАЦИЯ

Поэзия

ГРИГОРИЙ БИРЮКОВ
РОССИЯ, МОСКВА

Сказка про попа и черта
и людей разного сорта. 2016
Традиционная проблема выбора между Добром и Злом и его последствия, на сей раз на примере жизни одного священнослужителя…
Григорий Бирюков окончил музыкальную школу по классу вокала, Московское суворовское военное училище, Академию ГПС МЧС России (2016). Учится в адъюнктуре Академии.
ГАЛИНА БОЧКОВА (ТАЛАНОВА)
РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД

Сквозь снега, наметенные в веснах. 2016
Повесть в стихах — лирический дневник. Яркие, «кинематографичные» образы с двойным дном, заставляющие размышлять, думать
и догадываться о том, о чем в суете и подумать бывает некогда.
Галина Бочкова — автор семи книг стихов и двух романов прозы. Публиковалась во многих журналах. Произведения переведены на ряд языков. Лауреат премии «Болдинская
осень», премии журнала «Север», «золотой лауреат» Международной премии «Ее величество книга!» и конкурса «Лучшие поэты и писатели России». Член Союза писателей России.
НИКИТА БРАГИН
РОССИЯ, МОСКВА

Полночное паломничество. 2015
Книга стихов, посвященных России, ее прошлому, настоящему,
будущему. Автор, сочетая знание с лирическим восприятием, пишет о том, что сам видел, знал, чувствовал.
Никита Брагин окончил МГУ им. Ломоносова. Доктор геолого-минералогических наук,
автор многочисленных научных трудов. Будучи геологом-полевиком, много путешествовал — от арктической тундры до тропической саванны. Автор семи сборников стихов,
лауреат многих литературных конкурсов. Член Союза писателей России.

РОССИЯ, ОРЕНБУРГ

На заветном просторе. 2014
Село автора — самое заветное для него место, дороже которого
нет на свете ничего. «Счастье — жить на отчей земле, каждый
день видеть близких, дорогих тебе людей, любить и быть любимым в родной стороне…» — об этом поэтический сборник.
Николай Волженцев окончил Оренбургский медицинский институт, работал врачом. Автор
книг стихов «Душе родной», «Станица», «Мир уютный» (времена года), «Забытые небеса»,
«Чернореченски кокурки» (рассказы, легенды, сказы, байки казачьей станицы) и многих
других. Член Союза писателей России.
ГАЛИНА ГОЛОВА
РОССИЯ, ТОМСК

Волшебная любовь. 2015
Сборник лирической поэзии.
Галина Голова окончила факультет дополнительного образования
ТПУ. Член литературного клуба «Экспромт» (Томск). Печаталась
в сборниках поэтов литературного объединения «Творческие четверги» Дома искусств
Томска — «И след оставить искренней строкой», в сборнике победителей открытого областного конкурса поэтов и исполнителей «Томск поэтический», в журнале «Начало века».
ИРИНА ГОРЮНОВА
РОССИЯ, МОСКВА

Капитолийская волчица. 2015
Сборник верлибров. Тема — любовь, философские размышления
о жизни, о краткости бытия. Энергетический посыл к читателю,
пропущенный через осознание автором своих собственных истин.
Ирина Горюнова публиковалась в литературных журналах в России и за рубежом. Рассказы,
романы и сказки печатались в различных российских издательствах. Директор фестиваля и литературной премии им. К.И.Чуковского. Лауреат и финалист многих литературных
премий и конкурсов. Член Союза писателей России, член Союза российских писателей.
АЛЛА ДЕМЕНТЬЕВА
РОССИЯ, ПЯТИГОРСК

Мне слышны голоса из-за стен... 2016
В сборник, который вобрал в себя семь тематических циклов:
«Образ мыслей», «Все о любви пером на бумаге», «Берегите детей»,
«Посвящения», «Гражданская лирика», «Лета истерзанной души»,
«Эротика в стихах», вошли стихи последних лет (2013–2015).
Алла Дементьева — автор нескольких поэтических сборников. Печаталась в региональных
и всероссийских альманахах и журналах. Призер всероссийского проекта «Антология
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РЕМК». Победительница литературного конкурса «Край ты мой родной», посвященного
120-летию со дня рождения С.А.Есенина. Член Российского союза писателей.

ИВАН ЕРПЫЛЁВ
РОССИЯ, ОРЕНБУРГ

Любовь и мамонты. 2016
В книгу вошли стихотворения 2013–2015 гг., поэма «Сказки новой
Сибири» и цикл «Сны Исландии».
Иван Ерпылёв окончил Оренбургский институт МГЮА им. Кутафина.
Член литературного объединения им. В.И.Даля. Печатался в областных газетах, альманахе
«Гостиный Двор» и др. Лауреат Всероссийской литературной Пушкинской премии «Капитанская дочка» (2012). Член Оренбургского регионального отделения «Изборского клуба».
Член Союза писателей России.

ЕФИМ ЗУСЛИН
КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ

Мост. 2015
Поэмы, стихи. Книга — своеобразный мост во времени, соединяющий тяжелейшие периоды российской истории, мост самопожертвования лучших сынов Отчизны — в битве на Калке в XIII веке и в
Великой Отечественной войне.
Ефим Зуслин — историк. Автор двух сборников и четырех книг поэзии и многочисленных
публикаций. Награжден Золотым дипломом VI МСЛФ «Золотой Витязь», Золотой медалью
литературной премии им. Константина Симонова. Лауреат II Международного литературного фестиваля памяти Юрия Дружникова «Русские мифы» и XI Артиады народов России.
Вице-президент Международного общественного антиядерного движения «Невада–Семипалатинск», которое возглавляет Олжас Сулейменов.

ГЕОРГИЙ КЕБУРИЯ (ГУГУЛИ)
ГРУЗИЯ, ТБИЛИСИ

Облаченный в шкуру тигра. 2015
Свободный, в стихах, краткий пересказ поэмы Шота Руставели
«Витязь в тигровой шкуре» отвечает требованиям нового времени.
Автор, призывая читателей к высоким идеалам любви и дружбы,
приобщает их к миру Руставели и к грузинской культуре.

Эхо одной осени. 2015
Сборник стихов и прозы. Одно из достоинств автора — искренность. Книга дает читателю возможность познать мир интеллигента-тбилисца на рубеже двух столетий.
Георгий Кебурия окончил Тбилисский университет. Работал в межправительственной комиссии по экологической безопасности. Автор нескольких сборников стихов и переводов
грузинской поэзии. Отмечен Национальной премией Грузии (2010). За поэтический пересказ «Облаченный в шкуру тигра» удостоен премии им. Иване Мачабели. Член творческого
союза писателей Грузии и Пушкинского общества русскоязычных писателей Грузии «Арион».

РОССИЯ, ОРЕНБУРГ

Дни ледостава. 2015
Из мелочей и деталей повседневной жизни автор создает законченную картину; используемая им архаичная лексика, выступая
как художественный прием, органично вплетается в ткань стиха.
Илья Кириллов окончил Оренбургский педагогический университет. Автор поэтической
книги «Дни ледостава». Публиковался в журналах и альманахах. Лауреат Всероссийской
литературной Пушкинской премии «Капитанская дочка» и премии альманаха «Гостиный
Двор» для молодых поэтов «Чаша бытия».
ЮЛИЯ КЛЮЧНИКОВА
ГРУЗИЯ, ТБИЛИСИ

Хрустальные вазы. 2016
Книга отражает «хрустальную» философию молодой поэтессы,
попытавшейся соединить в одно целое современность и ее поэтическое восприятие посредством поиска новых образов и форм,
по-своему говорить о вечном — о любви, о Боге, о боли…
Юлия Ключникова окончила аспирантуру Пятигорского лингвистического университета.
Автор нескольких поэтических сборников. Печаталась в тбилисских и пятигорских альманахах и сборниках поэзии. Член пятигорских творческих объединений «Эолова Арфа»
и «Шестое чувство». Член Пушкинского общества русскоязычных писателей Грузии «Арион».
АНДРЕЙ КОЗЫРЕВ
РОССИЯ, ОМСК

Расшифровывая снег. 2015
Сборник включает в себя около 100 стихотворений городской,
пейзажной, любовной, гражданской и философской лирики.
Андрей Козырев — автор шести поэтических сборников и книги
прозы. Публиковался в журналах «Арион», «Кольцо А» и др. Главный редактор альманахов
«Точка зрения» и «Менестрель». Глава оргкомитета Международной литературной премии
им. И.Ф.Анненского. Руководитель литературной студии «Магнит». Лауреат областной премии
им. Ф.М.Достоевского (2009) и областного конкурса им. П.Васильева.
НИКОЛАЙ КОНОВСКОЙ
РОССИЯ, МОСКВА

В отблеске горнем. 2015
Сборник избранных стихотворений.
Николай Коновской окончил Литературный институт им. Горького.
Печатался в журналах «Москва», «Молодая гвардия», «Наш современник». Автор пяти книг. Лауреат литературной премии им. Александра Невского СвятоТроицкой Александро-Невской лавры. Член Союза писателей России.
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ЛЮДМИЛА ЛИС
РОССИЯ, МОСКВА

Иеремия. 2015
Пьеса в стихах о жизни ветхозаветного пророка Иеремии. Он
знал, что его призывы к народу — вспомнить Бога, жить по справедливости — останутся неуслышанными. Но до последнего вздоха
Иеремия пытался достучаться до окаменевших людских сердец.
Людмила Лис окончила Московский институт связи и Высшие режиссерские курсы работников телевидения и радиовещания. Работала на ЦТ, ОРТ и НТВ. Автор нескольких книг.
С 2015 года — член Академии российской литературы.
ЕКАТЕРИНА НОВИКОВА-СТАНКЕВИЧ
РОССИЯ, ВИДНОЕ

Стилобат. 2016
«Стилобат» в понимании автора — это вера, мощное, незыблемое основание для роста творческих возможностей, вечная база
ценностей, попыток отшелушивания стереотипов, искания и нахождения божественных истин.
Екатерина Новикова-Станкевич — руководитель Ассоциации литературных объединений
г. Москвы. Победительница II Ежегодного православного конкурса литературного творчества «Благословение», победительница и лауреат российских и международных конкурсов.
Публиковалась во многих литературных журналах, альманахах, сборниках и газетах. Член
Союза писателей России.
АЛЕКСАНДР ОРЛОВ
РОССИЯ, МОСКВА

Время вербы. 2015
Стихи поэтического сборника проникнуты ощущением вербного
праздника — Входа Господня в Иерусалим. В этом чувстве есть
все: и радость, и понимание необходимости страдания в мире,
и сила преодоления.
Александр Орлов окончил медицинское училище, Литературный институт им. Горького,
Московский институт открытого образования. Автор трех поэтических сборников и малой
прозы. Лауреат и победитель ряда литературных конкурсов. Публиковался во многих газетах, журналах и альманахах.
НИКОЛАЙ ОФИТОВ
РОССИЯ, МОСКВА

О, Родина!.. 2015
Книга — итог раздумий и размышлений автора о России. Нежные
чувства к Родине становятся стимулом к осмыслению непростых
вопросов жизни, связанных с социальными переменами, которые
стали во многом трагическими для соотечественников.

ВИКТОР ПЕТРОВ
РОССИЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ

Болевой порог. 2016
«Смесь поэтического спирта с огненной водой жизни», тоски по
уходящему в небытие славному прошлому Тихого Дона и казачьей
бесшабашности, жалости к малым сим и вольного духа прожженных солнцем и вылизанных ветром степей.
Виктор Петров окончил факультет журналистики РГУ. С 1992 года работает главным редактором журнала «Дон». Автор более 10 поэтических сборников. Литературный критик.
Обладатель премии им. М.А.Шолохова. Член Союза писателей России.
ВАЛЕНТИНА ПОЛИКАНИНА
БЕЛАРУСЬ, МИНСК

Не сдавайся времени, душа!.. 2015
Стержень сборника — духовно-нравственная тема. Книга раскрывает сложную жизнь души, творческие и духовные поиски,
в поэтическом рисунке которых проступают портреты времени
и эпохи.
Валентина Поликанина окончила филологический факультет Белорусского университета.
Поэт, переводчик, публицист. Публиковалась в различных белорусских и российских изданиях. Автор 12 книг. Лауреат первой премии Союза журналистов, специальной премии
Президента Республики Беларусь, первой премии Союза писателей Беларуси «Золотой Купидон», российской литературной премии им. А.П.Чехова. Награждена медалью А.С.Пушкина.
Член Союза писателей Беларуси, Союза российских писателей и Международной федерации русскоязычных писателей.
АНАСТАСИЯ РАСПОПИНА (РОСТОВА)
РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД

Лезвия розы. 2016
Лирические герои этого поэтического сборника — люди, противостоящие вызовам действительности, люди-борцы, с улыбкой
встречающие страшный прилив жизненных невзгод, лжи и нелюбви…
Анастасия Распопина родилась в деревне Пестеньки Муромского района Владимирской
области. Писать стихи начала еще в школе, а когда ей было 15 лет, ее повесть напечатали
в муромской городской детской газете. Окончила Нижегородский лингвистический университет им. Добролюбова. Произведения публиковались в газетах «Голос писателя» (Владимир), альманахах «Земляки» (Нижний Новгород) и «Серебряная даль» (Ярославль), журнале «Нижний Новгород». Руководитель литературного объединения «Феникс». Номинант
конкурса фантастического рассказа «Будущее для человека». Дипломант II Слета молодых
литераторов России.
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Николай Офитов родился в Нижегородской области. Окончил техническое училище, факультет журналистики МГУ им. Ломоносова. Живя в столице, не забывает о своей малой родине, где положен на музыку и признан местным гимном его «Большемурашкинский вальс».
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ЛЮДМИЛА САНИЦКАЯ
РОССИЯ, МОСКВА

Час Водолея. 2015
Лирика, традиционная по форме и тяготеющая к классической
русской поэзии по способу построения.
Людмила Саницкая окончила 2-й Московский медицинский институт им. Пирогова. Врач, кандидат медицинских наук. Автор многих научных работ и пяти
литературных сборников. Награждена медалями А.С.Грибоедова, М.Ю.Лермонтова, С.А.Есенина. Лауреат литературной премии им. М.А.Булгакова. Член Союза писателей России.
АНДРЕЙ СИВЕНКОВ
РОССИЯ, МОСКВА

Ода России. 2015
Стихотворение о России.
Андрей Сивенков родился в Вологде. Окончил Ивановское пожарнотехническое училище и Московский институт пожарной безопасности. Ученый секретарь Академии государственной противопожарной службы МЧС России.
Доктор технических наук. Академик Национальной академии наук пожарной безопасности,
эксперт Российской академии наук по направлению химической технологии. Полковник
внутренней службы.
ВАЛЕНТИНА СИДОРЕНКО
РОССИЯ, ИРКУТСК

Русь земная. 2015
Спасение и преображение человеческой души, любовь к Богу, неотделимая от любви к родной земле, размышления о собственных
корнях и судьбах близких по духу людей — темы этого сборника.
Валентина Сидоренко окончила среднюю школу, работала проводницей на поездах, корреспондентом многотиражки, художником, администратором кукольного театра. Издала
четыре книги стихов. Составитель монографии «Святитель Иннокентий», организатор
ежегодных «Иннокентьевских чтений» в Иркутске. Член Союза писателей России.
ДМИТРИЙ СОСНОВ
РОССИЯ, ОМСК

Высота. 2015
Поэтический сборник включает в себя около 100 стихотворений
любовной, гражданской, религиозной, пейзажной и философской
лирики.
Дмитрий Соснов окончил юридический факультет Омского университета. Автор семи
сборников стихов. Стихотворения печатались в альманахах «Иртыш», «Складчина», в журналах «Омская Муза», «Пилигрим», «Виктория». Заместитель главного редактора ежемесячного
литературно-художественного журнала «Литературный ковчег».

РОССИЯ, МОСКВА

Россия, как судьба. 2016
Стихи о русских традициях, устоях, о крестьянстве, казачестве.
Валентин Суховский окончил Литературный институт им. Горького.
Работал редактором отдела в «Нашем современнике», «Гудке». Автор
17 книг и 50 песен. Награжден Патриаршей грамотой «За службу казачеству и России».
Лауреат премий им. Н.А.Некрасова, им. Александра Фадеева, им. Дмитрия Кедрина «Зодчий»,
«Традиция». Академик Международной славянской академии, Академии русской народной
поэзии, член-корреспондент Академии поэзии и Академии российской словесности.
МАРИЯ СУХОРУКОВА
РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД

Ароматные звуки. 2015
Автор передает свои душевные переживания через описания природы — книги, оставленной Богом для нашего духовного воспитания.
Мария Сухорукова окончила Волгоградский педагогический институт им. Серафимовича. Автор более 20 поэтических сборников. Награждена орденами
Святой равноапостольной Нины и Екатериной Великой. Член Союза писателей России, член
Академии русской словесности им. Державина.
ВАДИМ ТЕРЁХИН
РОССИЯ, КАЛУГА

Стихи от Вадима. 2016
Книга о печали и о любви. Любой человек, вне зависимости от
внешнего, иногда мнимого, благополучия своей жизни, задумывается о ее трагической сути, становится слабым перед трагедией
смерти. И переступить через ее порог может помочь только вера.
Вадим Терёхин окончил Литературный институт им. Горького. Поэт, автор многих книг,
переведенных на 7 языков. Лауреат и дипломант ряда литературных премий. Сопредседатель
Союза писателей России, председатель правления Калужского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».
ТАТЬЯНА ХАТИНА
РОССИЯ, МОСКВА

Поле памяти. 2015
Сборник стихов, посвященных 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Татьяна Хатина — автор четырех сборников стихотворений. Стихи
опубликованы в альманахах «Родники России», «Муза», «Атланты» и др. Дипломант фестивалей и конкурсов на Смоленщине «Живой родник», «Свет России моей», «Вместе мы сможем больше», дипломант конкурса «Чернобыльская быль». Член Союза писателей России.
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ВАЛЕНТИН ЧИСТЯКОВ
РОССИЯ, КАЛУГА

Не дам в обиду. 2015
Гражданская сущность и щемящий лиризм придают стихам сборника особый художественный склад, трагизм и одухотворенность.
Валентин Чистяков работал сварщиком, бригадиром, мастером на
оборонном заводе. Занимался в литобъединениях Челябинска. Первая книга стихов вышла
в 1983 году в издательстве «Современник». Автор трех книг. Член Союза писателей России.
НАТАЛЬЯ ЧИСТЯКОВА
РОССИЯ, БАЛАШИХА

Свет-морошка. 2016
Стихотворения о любви, о таинственном притяжении родной
земли и семейного очага.
Наталья Чистякова окончила Вологодский политехнический институт. Публиковалась в литературных альманахах. Лауреат премий «Соловьи, соловьи…»,
«Золотая осень» и «Светить всегда» с вручением ордена «В.В.Маяковский». Награждена знаком-медалью «Трудовая доблесть России» и медалью «Генерал М.Д.Скобелев». Член Союза
писателей России, Бюро по поэзии МГО СП России, Культурного центра им. А.И.Фатьянова.
МИХАИЛ ШЕЛЕХОВ
БЕЛАРУСЬ, МИНСК

Танец оборотней. 2014–2015
Две славянские стихии, пронизанные и любовью, и ненавистью.
Трагедия войны на Донбассе.
Михаил Шелехов окончил Белорусский университет и ВЛК при
Литературном институте им. Горького. Поэт, прозаик, киносценарист, публицист. Печатался
в журналах «Новый мир», «Москва», «Наш современник», «Октябрь» и др. Автор пяти сборников стихов, сценариев художественных фильмов, пьес, романов. Лауреат первой премии
им. А.М.Горького «За первую книгу поэта», премии «Имперская культура», Русской премии,
премий Волошинского фестиваля, обладатель двух призов МКФ «Золотой Витязь».
ТАТЬЯНА ЯСНИКОВА
РОССИЯ, ИРКУТСК

Родник. 2015
Избранные стихотворения 2008 — начала 2015 года, посвященные малой родине — Прибайкалью, роднику русской речи, и Байкалу — «большому роднику».
Татьяна Ясникова окончила Государственный институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина (Санкт-Петербург). Главный редактор журнала «Иркутский писатель». Награждена Почетной грамотой губернатора Иркутской области. Автор шести поэтических
сборников, пьес, рассказов, сказок. Член Союза журналистов и Союза писателей России.

НОМИНАЦИЯ

Публицистика

ВЛАДИМИР ВОРОКОВ
РОССИЯ, НАЛЬЧИК

Лица кавказской национальности
в произведениях
Владимира Ворокова. 2015
Калейдоскоп из имен, событий, фотографий — с кем шел по жизни
и чей опыт не мог оставить равнодушным автора, исторических личностей: царицы
Марии, Кучука Джанхотова…
Владимир Вороков — автор 16 книг и фотоальбомов, публикаций в альманахах. Заслуженный
работник культуры РФ и КБР, заслуженный деятель искусств республики Адыгея и Северная
Осетия — Алания. Награжден Почетной грамотой Президента РФ, Республики Северная
Осетия — Алания. Трижды лауреат Государственной премии КБР, кавалер орденов Дружбы,
«Знак Почета», «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», двух орденов РПЦ.
ИРИНА ГОРЮНОВА
РОССИЯ, МОСКВА

Армянский дневник. Цавд танем. 2016
Этот дневник — не туристический путеводитель по Армении,
а итог внутреннего осмысления великой страны. Лиричность
и трагизм переплетаются воедино, в многоголосую симфонию,
звучащую среди скал, ущелий и древних храмов.
Сведения об авторе см. на стр. 37.
ЮРИЙ ЕВИЧ, ЛЮДМИЛА ГРИШИНА
ДНР, ДОНЕЦК

В окопах Донбасса.
Крестный ход
Новороссии. 2016
«Запретная окопная правда» Новороссии —
горькая правда о подвиге Русского мира.
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Юрий Евич — кандидат медицинских наук, автор четырех монографий. Активный участник
освободительной борьбы Новороссии.
Людмила Гришина жила и работала в Донецке. События, происходящие в стране, заставили
ее взять в руки оружие, чтобы защитить своих детей.

НИКОЛАЙ ЗАЙЦЕВ
КАЗАХСТАН, АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАЛГАР

Нарисовать войну. 2016
О трансформации войн двадцатого века. Об участниках событий
и о принижении славы Великой Победы, а значит, предательстве
чести и достоинства Родины.
Сведения об авторе см. на стр. 27.

СВЕТЛАНА ЗАМЛЕЛОВА
РОССИЯ, МОСКВА

Нам американцы
объявляли санкции. 2016
Размышления о наиболее заметных мировых событиях последних
лет, об онтологическом и цивилизационном противостоянии
России и Запада.
Сведения об авторе см. на стр. 28.

СЕРГЕЙ КАРПУХИН
РОССИЯ, МОСКВА

Глобальный фейк. 2016
Публицистическое расследование украинских событий. Как и кем
при помощи провокаций и фейковых технологий был осуществлен государственный переворот и развязана гражданская война.
Сергей Карпухин окончил Красноярский художественный институт, Московский архитектурный институт и Высшие режиссерские курсы. Режиссер более 15 кинофильмов. Лауреат
премии «Ника». Награжден призом «Серебряный Витязь» VI МСЛФ «Золотой Витязь», призом
«Белая голубица» на Tesla Global Forum (Сербия, 2016) и призом Фонда Джона Д. и Кэтрин Т.
Акартуров (США). Лауреат XIV Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер», XIII Международного фестиваля кинофильмов и телепрограмм «Радонеж».

АЛЕКСАНДР ЛЕПЕЩЕНКО
РОССИЯ, ВОЛГОГРАД

Смешные люди. 2016
Звуки нынешнего дня властно вторгаются в творящее сознание
главного героя, ведущего опасное журналистское расследование
и пишущего исследовательскую работу о Ф.М. Достоевском.

ТАМАРА ЛОБОВА
РОССИЯ, КИСЛОВОДСК

Крик подстреленной птицы. 2015
Неизвестные и малоизвестные факты, дополняющие летопись
терского и кубанского казачества. Документы из архивов, воспоминания земляков и родичей, собранные, чтобы воскресить забытые
навсегда имена казаков, воссоздать трагические картины былого.

Письма под образами. 2014
Письма с фронта — наше народное достояние. Они были живыми ручейками, соединявшими фронт и тыл. В каждом письме воина — мечта вернуться домой, желание поскорее одолеть врага, а между строчками — горе и смертельная тоска по своим близким.
Конвертов не хватало, поэтому к родным приходили известные всем треугольники
с печатью и штампом «просмотрено цензурой». Хоронились письма обычно под образами.
Тамара Лобова окончила Пятигорский пединститут. Работала экскурсоводом в Кисловодском бюро путешествий и экскурсий. Автор трех книг. Исторические очерки и рассказы
для детей публиковались в журналах. Член Союза писателей России.

ВИКТОР МАСЛЕННИКОВ
РОССИЯ, БАЛАШИХА

Где мы не едины. Память прошлого
дает нам силы в настоящем. Их подвиг
бессмертен. МКД и молодежь: точки
соприкосновения. 2015
Сборник статей, объединенных целью понять проблемы, стоящие перед российским
обществом и государством, и пути их преодоления.
Виктор Масленников по образованию юрист. Член Общественной палаты городского
округа Балашиха. Автор свыше 50 статей. Член Союза журналистов России.

ГЕОРГИЙ ПАНКРАТОВ
РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ

Креативный класс и все-все-все. 2015
Креативный класс сыграл ключевую роль в том, что в XXI веке
стало возможным то немыслимое безумие, которое творится
в «отдельных регионах Украины» и в отдельных головах. Кто эти
люди? Как они устроены?
Сведения об авторе см. на стр. 31.
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Александр Лепещенко окончил факультет журналистики Волгоградского университета. Публиковался в литературных журналах. Автор сборника рассказов «Сороковой день» (2013).
Заместитель генерального директора издательства «Учитель». Лауреат премии им. Виктора
Канунникова. Член Союза журналистов России, член правления Волгоградской областной
организации «Союз журналистов России».
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ЮРИЙ ПОЛЯКОВ
РОССИЯ, МОСКВА

Лезгинка на лобном месте. 2015
Статьи в периодике, точно предохранительные клапаны, позволяют литератору выпустить лишний пар — социальный гнев,
ярость оскорбленной нравственности, мимолетную обиду на
подлость эпохи, тоску бытовых неурядиц. Настоящий художник
не должен валить в свое произведение шелуху сиюминутности, он обязан отбирать
осмысленные зерна жизни. Художник имеет право на пристрастие, но без гнева. Он
должен попытаться понять всех, ведь у самого последнего негодяя есть своя правота
перед Богом, а у самого нравственного человека — свои помрачения сердца...
Юрий Поляков начал писать стихи еще в школе, потом занимался в Литературной студии
при МГК ВЛКСМ и Московской писательской организации. Посещал семинар поэта Вадима Сикорского. Широкую популярность писателю принесли повести «Сто дней до приказа» и «ЧП районного масштаба» — написанные в самом начале 1980-х годов, они были
опубликованы лишь с началом перестройки. Кандидат филологических наук. C 19 апреля
2001 года — главный редактор «Литературной газеты».

АНДРЕЙ РУМЯНЦЕВ
РОССИЯ, МОСКВА

Валентин Распутин. 2016
Серия ЖЗЛ. Биография Валентина Григорьевича Распутина (1937–
2015) — выдающегося русского писателя, публициста, общественного деятеля.
Андрей Румянцев родился на Байкале в многодетной семье рыбака. Окончил Иркутский
университет. Многие годы занимался журналистикой. Первые стихи опубликовал в студенческие годы. В издательствах Москвы, Иркутска и Улан-Удэ вышло более 20 поэтических и прозаических книг писателя, в том числе четырехтомник, в который вошли стихи,
поэмы, а также эссе о великих русских поэтах, знаменитых произведениях отечественной
прозы и драматургии. Публиковался во Франции, Эстонии, Монголии, многие стихи переведены на бурятский язык. Народный поэт Бурятии.

ЛЮДМИЛА САНИЦКАЯ
РОССИЯ, МОСКВА

Вверх по ручью
(Хроника одной маленькой семьи). 2014
Девятилетняя девочка, родившаяся в Казахстане, который тогда
входил в состав СССР, после окончания Отечественной войны
едет вместе с матерью через всю огромную страну на Украину.
Там мать хочет разыскать своего мужа, отчима девочки, пропавшего без вести во время
боев на Украинском фронте… Мемуарная проза. О становлении характера в трудные
для страны годы, о формировании творческой личности — портрет эпохи в истории
страны, которую помнят те, кому довелось жить в Советском Союзе пятидесятых —
семидесятых годов прошлого века.
Сведения об авторе см. на стр. 42.

УКРАИНА, ДНЕПРОПЕТРОВСК

Мы живем, под собою не чуя страны.
Украина 2014–2016. 2016
Цикл эссе и очерков — внутренние переживания и субъективное
восприятие автором эпохальных событий, происходящих на Украинской земле. От трагедии в Доме профсоюзов до крушения памятников, о миллионах беженцев и всеобщем обнищании, об информационном зомбировании
и триумфе олигархов. Что с нами случилось и почему мы позволили так с собой поступить?
Наталия Филимошкина окончила Днепропетровский национальный университет. Работает практическим психологом в медицине. Автор нескольких историко-биографических
романов. Имеет публикации в международных литературных газетах и журналах. Участница многих литературных форумов. Победительница конкурсов «Искусство науки» (2012),
«Русский Still» (2013). Лауреат II Международного конкурса «Корнейчуковская премия»
(2014). На V МСЛФ «Золотой Витязь» награждена призом «Серебряный Витязь» в номинации
«Литература для детей и юношества».
МИХАИЛ ЧИЖОВ
РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД

Константин Леонтьев. 2015
Исследование жизненного и творческого пути Константина Леонтьева (1831–1891), писателя, публициста, философа, дипломата и патриота.
Михаил Чижов имеет высшее техническое и финансово-экономическое образование. Автор
шести книг. Статьи по общественной тематике публиковались во многих журналах. Дважды
лауреат премии «Болдинская осень», неоднократный лауреат премии Нижнего Новгорода
по литературе. Член Союза писателей России.
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НОМИНАЦИЯ

Литература по истории
славянских народов
и литературоведению

СВЕТЛАНА БОЙКО
РОССИЯ, МОСКВА

Лермонтов. Московские страницы
жизни и творчества. 2014
Книга, результат многолетней исследовательской работы автора в архивах, позволяет прояснить и уточнить некоторые
важные моменты в биографии М.Ю. Лермонтова. В ней раскрываются биографические и творческие связи поэта с Москвой. Особое внимание уделяется становлению его личности и творчества в юношеские московские годы. Читатель
знакомится с интересными подробностями быта того времени и узнает новые адреса,
связанные с пребыванием поэта в Москве. Даты некоторых его приездов в Москву с 1835
по 1841 год были впервые установлены благодаря архивным поискам автора.
Светлана Бойко окончила Киевский университет. Работала учителем русского языка и литературы в средней школе, корректором, экскурсоводом. В настоящее время — сотрудник
Государственного литературного музея. Специалист по русской литературе 1-й половины
XX века и по жизни и творчеству М.Ю.Лермонтова. Публиковалась во многих газетах,
журналах и научных сборниках. Сопредседатель Московского Лермонтовского общества,
главный редактор Московского Лермонтовского сборника. Награждена медалью «В память
850-летия Москвы» и памятной медалью «200 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова» Министерства культуры РФ.
АННА ЕВТИХИЕВА
РОССИЯ, МОСКВА

Гоголь русского Зарубежья. 2015
Книги, написанные в зарубежье о Н.В.Гоголе, становятся насущно
необходимыми нам сегодня: подчас они гораздо глубже и актуальнее, чем те, что пишут современные политологи и публицисты.
Анна Евтихиева окончила МГУ им. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Работает
старшим преподавателем кафедры русского языка для иностранных учащихся филологического факультета МГУ. Автор и соавтор восьми книг и статей в научных журналах.
Участница многих международных конференций. Лауреат премии «Имперская культура»
им. Эдуарда Володина (2012). Лауреат XIV Аксаковских чтений Всероссийской научнопрактической конференции «Роль публичных библиотек России в популяризации и сохранении творческого наследия С.Т.Аксакова» (2013).

РОССИЯ, ОРЕЛ

И жизнь, и скорбь, и смерть пророка…
В Европе — выгода, у нас — жертва… 2016
Цикл исследовательских статей, посвященных творчеству Федора Михайловича Достоевского.
Алла Новикова-Строганова окончила факультет русского языка и литературы Орловского
педагогического института и юридический факультет Орловской академии государственной службы. Доктор филологических наук, профессор Российской академии народного
хозяйства и государственной службы. Автор трех монографий и более 500 опубликованных
в России и за рубежом работ о творчестве классиков мировой литературы. Награждена Золотым дипломом VI МСЛФ «Золотой Витязь» за книгу «Христианский мир И.С.Тургенева».
РАДОВАН РАДИНОВИЧ
СЕРБИЯ, БЕЛГРАД

Характер войн во время
распада Югославии. 2015
Книга посвящена анализу войн, которые разразились на территории Югославии, когда стремления к отделению словенцев, хорватов и мусульман поддержали США, Германия и другие страны
Западной Европы. Она основывается на серьезных опубликованных и неопубликованных
документах гражданского и военного характера.
Радован Радинович окончил Военную академию сухопутных войск (1959), Командно-штабную академию (1972), Школу национальной обороны (1978) и заочно — Факультет политических наук в Белграде (1972). Генерал-подполковник. Доктор наук. Автор более 180 научных работ, включая семь книг и монографий. Награжден рядом дипломов за особый вклад
в развитие военной науки.
СЛАВЕНКО ТЕРЗИЧ
СЕРБИЯ, БЕЛГРАД

Драма одной европейской
цивилизации. 2015
Старая Сербия — колыбель сербской классической цивилизации.
Неслучайно, что именно она в течение последних нескольких
веков стала объектом приложения геополитических, духовнорелигиозных и военно-стратегических амбиций крупных европейских и мировых сил,
а также территориальных претензий соседних народов. В книге повествуется о судьбе
сербской цивилизации в последние несколько столетий.
Славенко Терзич окончил историческое отделение Философского факультета Белградского
университета. Доктор исторических наук. Сфера профессиональной деятельности — история Сербии и Юго-Восточной Европы. Написал более 240 научных работ на сербском,
русском, английском, французском и немецком языках. Автор четырех книг. Председатель
Международного славянского форума при Государственной академии славянских культур.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербии в Российской Федерации. Членкорреспондент Сербской академии наук и искусств.
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ЮРИЙ ЯХОНТОВ
РОССИЯ, МОСКВА

Летопись славян-россов
с древнейших времен до Рюрика. 2015
Уникальное исследование, полностью меняющее наше представление о долетописной истории славян. Автору удалось доказать
достоверность сведений, изложенных в рукописи крестьянина
XIX века А. Я. Артынова, которые тот переписал из несохранившихся древнейших исторических источников. В книге дана постолетняя хронология событий на протяжении
четырех тысячелетий с древнейших времен до призвания на княжение Рюрика.
Юрий Яхонтов — горный инженер, историк, поэт. Доктор технических наук, профессор.
Член Петровской академии наук и искусств. Дважды лауреат конкурса «Лучшая книга года».
Награжден орденом «Золотая осень» им. С.А.Есенина, медалями А.С.Грибоедова, «Золотой
Олимп» и др. Член Союза писателей России.

Литература для детей
и юношества

РАШИДА БИКМЕТОВА (РАШИДА БИК)
РОССИЯ, УФА

Любимый край, моя Отчизна!.. 2016
Патриотическо-поэтический сборник для детей и юношества.
Рашида Бикметова родилась в Ташкенте. После школы пошла работать. В 1966 году переехала в Башкортостан. Стихи начала писать
в ранней юности. Автор многих детских поэтических книг. Член Союза писателей России.

НИКОЛАЙ ВОЛЖЕНЦЕВ
РОССИЯ, ОРЕНБУРГ

Крыша с кандибобером. 2015
Главные герои книги — люди из глубинки. В байках, сказах и рассказах раскрывается широкий, отзывчивый характер русского
человека — уральского жителя. Озорная или нежная, ядреная или
ласковая, емкая, меткая, выверенная веками — народная речь!
Сведения об авторе см. на стр. 37.

НАДЕЖДА ГАРНЫК (РАХИЛЬ ГУРЕВИЧ)
РОССИЯ, МОСКВА

Вася-богатырь. 2016
Сборник сказочных и реалистических рассказов для дошкольников
и младших школьников.

Хочу быть маленькой и худой. 2015
В девятом «А» зло подшутили над полной девочкой. Та перестает ходить в школу и решает во что бы то ни стало измениться. Но после «шутки» меняются и ее одноклассники…
Надежда Гарнык окончила МТИЛП по специальности «Инженер-конструктор одежды», ВЛК
МЛИ (семинар «Литература для детей и юношества»). Участница проекта «Детство Нового
Героя» (публикация в сборнике «Маленькая премьера»). Победительница драматургического
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конкурса «В поисках Нового Героя». Участница фестиваля «Молодые писатели вокруг Детгиза — 6 и 7» (рассказы опубликованы в сборниках «Как хорошо — 6», «Как хорошо — 7»).
ЕВГЕНИЯ ГУСЕВА (ГУСЕВА-РЫБНИКОВА)
РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД

Сказки и побасенки бабушки Евы. 2015
В книге собраны написанные в разное время побасенки, рассказы
и сказки. Автор ставит для себя цель приобщить детского читателя к красоте и богатству русской речи, развить у него чувство высокого и прекрасного, несмотря на грубое окружение жизни,
научить детей благородным и бескорыстным поступкам, а где-то и предупредить о неизбежной жестокости внешнего мира.
Евгения Гусева родилась в Моршанске Тамбовской области. Окончила в Санкт-Петербурге
инженерно-экономический институт. Занимается различными направлениями творчества
для детей. Принимает активное участие в становлении журнала «Мурр+».
ТАТЬЯНА ДАШКЕВИЧ
БЕЛАРУСЬ, МИНСК

Денежный мешок. 2014
Повесть. Вася Колосков случайно выбрасывает на помойку деньги,
собранные матерью на вокзале на строительство церкви. Что
делать? На городской свалке мальчик знакомится с ее обитателями, «отбросами общества». Тут он встречает знакомого нищего,
которому каждое воскресенье подавал милостыню, экономя на собственных завтраках.
Люди со свалки помогают мальчику найти деньги.

Лезгинка Рубинштейна. 2014
Герои четырех рассказов — если и не атеисты, то равнодушные к религии люди. Каждый
из них, пытаясь устроить судьбу, находит свой жизненный путь и приходит в вере.
Татьяна Дашкевич окончила Литературный институт им. Горького. Автор книг «Алексей
Фатьянов» (серия ЖЗЛ), «Жизнь святой блаженной Валентины Минской», «Жизнь старца
Серафима» и др., 30 книг для детей. Лауреат премий «Прохоровское поле», «Умное сердце»,
«Имперская культура» и др. Награждена грамотой Патриаршего Экзарха всея Беларуси
митрополита Филарета. Член Союза писателей России и Союза писателей Беларуси.
ГУЛЬНАРА ДОЛМАТОВА
РОССИЯ, МОСКВА

Приключение Ёлкуша, или Рождество
в старинном особняке. 2015
Старая женщина ждет на Рождество гостей и в ожидании их,
утомившись, засыпает. На рождественскую елку попадает случайная искра от огня в камине. И быть пожару в доме, если бы не подвиг двух отчаянных
смельчаков: хозяйского пса и стеклянного игрушечного человечка, упавшего с елки.
Гульнара Долматова окончила Казанский федеральный университет. Автор детских книг.

РОССИЯ, ГОРОДЕЦ

Предчувствие любви. 2015
Книга возвращает читателя в послевоенные и в 60-е годы. Непростые времена приходилось переживать героям книги, но детство
для них — самое счастливое время жизни, потому что в нем всегда
чистое и светлое побеждало темное и злое.
Ирина Дружаева — член Товарищества детских и юношеских писателей России и Международного объединения детских авторов. Лауреат Международного конкурса детской
и юношеской литературы им. А.Н.Толстого, конкурса сценариев кинофестиваля «Лучезарный
Ангел», премии «Золотое перо Руси», Приволжской литературной премии «NEWBOOK —
Волга 2015». Член Совета по культуре Нижнего Новгорода. Член Союза писателей России.
ВЛАДИМИР КАМЕНЕВ
РОССИЯ, МОСКВА

Повелители реки. 2015
Сборник научно-популярных рассказов о животных, изложенных
в игровой форме.
Владимир Каменев родился в Зарайске. Работал рыбаком, проводником, пожарным, журналистом. Окончил Литературный институт им. Горького. Автор книг
«Чарлик и другие…», «Долгая дорога домой». Лауреат IV Международного конкурса на лучшее
произведение для детей «Корнейчуковская премия». Член Союза писателей России.
ВЯЧЕСЛАВ КОБЯКОВ
РОССИЯ, МОСКВА

А если это не сказка? 2016
Детский новогодний бал-маскарад. Невесть откуда появляются
представители Темных сил Ложь, Зло, Глупость, Лень с миссией
обратить присутствующих в свою веру. С большим трудом, с помощью взрослых, детям удается разоблачить Темные силы.
Вячеслав Кобяков окончил факультет драматургии Литературного института им. Горького.
Работал внештатным корреспондентом. Печатался в центральных газетах и журналах.
Пьесы автора ставились в театрах СССР. В 1987 году окончил Высшие театральные курсы
ГИТИСа им. Луначарского. Лауреат и призер Международных конкурсов современной
драматургии. Награжден медалью «За верное служение отечественной литературе» (2009),
медалями А.П.Чехова (2010) и М.Ю.Лермонтова (2014). Член Союза писателей России.
ТАМАРА КОПАНЕВА
РОССИЯ, КИРОВ

Вятское далёко. 2016
По мотивам старых вятских сказок, собранных у простых крестьян-сказочников в конце XIX — начале XX века ученым, фольклористом, этнографом, диалектологом Д.К.Зелениным. Народные

55
V II МСЛ Ф « З ОЛОТ ОЙ ВИТ ЯЗ Ь » ● Н ОМИН АЦ ИЯ «ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И Ю Н ОШ ЕСТ ВА»

ИРИНА ДРУЖАЕВА

V II МСЛ Ф « З ОЛОТ ОЙ ВИТ ЯЗ Ь » ● Н ОМИН АЦ ИЯ «ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И Ю Н ОШ ЕСТ ВА»

56

сказки просты и прозрачны, в них нет сложных хитросплетений сюжетных линий,
описания внешности героев, их характеров, привычек, нет даже их имен.
Тамара Копанева имеет высшее педагогическое образование, окончила факультет русского
языка и литературы. Педагог, тележурналист, писатель. Работала на телестудии редактором
детских передач. Автор шести книг для детей. Лауреат премии им. Кирова Союза журналистов России, премий «Вятский горожанин» и «Перо Жар-Птицы» Всемирных сказочных
игр 2013 года. Дипломант литературных конкурсов. Награждена медалью «Честь и польза»
международного благотворительного фонда «Меценаты столетия», медалями «Ветеран
труда» и «Дети войны». Член Союза журналистов России.
ОЛЕГ КУИМОВ
РОССИЯ, МОСКВА

Сказки на тему русских народных
пословиц и поговорок. 2016
Сказки по сюжетам русских народных пословиц и поговорок.
Олег Куимов окончил геолого-географический факультет Томского
университета и Литературный институт им. Горького. Работал отделочником, экспедитором, разнорабочим, заместителем директора малого предприятия, редактором в журнале
«Неопалимая купина». Публиковался во многих журналах. Лауреат конкурсов и фестивалей
«Славянские традиции», «Славянская лира» и др.
НАТАЛЬЯ ЛАРКИН
РОССИЯ, МОСКВА

Кошка Нюся и ее друзья. 2016
История про кошку Нюсю полна веселья, радости, тепла и любви
ко всему живому. Как в классической волшебной сказке, здесь, несмотря на происки злых персонажей, торжествуют добро и любовь. Но это не совсем сказка. Да, в ней есть Домовой, Волшебная
Книга, говорящие Певчий Дрозд и Подвальная Крыса. Однако многие персонажи этой
истории — обычные люди, живущие обычной жизнью.
Наталья Ларкин окончила Киевский политехнический институт. Пишет книги для детей.
АЛЕКСЕЙ ЛИСАЧЕНКО
РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ

Алфавитные сказки. 2015
Сборник коротких сказок с различными героями и сюжетами для
детей 5–9 лет. Сказки сгруппированы по алфавиту — отсюда
и название книги.
Алексей Лисаченко окончил Уральскую юридическую академию. Автор статей и книг по
гражданскому праву. В 2011 году выпустил первую детскую книжку. Публиковался в сборниках и журналах «Кукумбер», «Мурзилка», «Октябрь» и др. Лауреат IV Международного
конкурса детской и юношеской литературы им. А.Н.Толстого в номинации «Короткое детское произведение» и национальной литературной премии «Рукопись года» (2013–2014),
призер конкурса «Новая детская книга» (2015).

РОССИЯ, КИСЛОВОДСК

Забавные истории. 2015
Животные приручены давно. С тех пор лежит на человеке ответственность за каждого из них. Антуан де Сент-Экзюпери говорил,
что ты в ответе за тех, кого приручил. Почему? Да потому, что
мы, разумные существа, отвечаем за все на нашей планете.
Сведения об авторе см. на стр. 47.
ЕВГЕНИЯ МАРКОВЕЦ
БЕЛАРУСЬ, ГОМЕЛЬ

Четыре грани меридиана. 2014
Фантастическая приключенческая повесть. Лис и Мигель дружат
еще со времен студенчества. После учебы Мигель хочет исследовать геологические разломы между поясами планеты. Рассудительный Лис становится одним из Патрульных Мысли. Однажды он
узнает об автобусе, способном отвезти пассажиров в любую точку света. Чтобы автобус
появился, нужно просто написать маршрут на табличке рядом с остановкой…
Евгения Марковец окончила юридический факультет Белорусского университета. Повесть
«Четыре грани меридиана» — ее первый опыт как детского писателя.
НАДЕЖДА ПРИТУЛИНА
РОССИЯ, МОСКВА

Как сорока-белобока кашу варила.
Где спят снеговики?
Лесные сказки.. 2015
Книги для дошкольного и младшего школьного возраста. Сказки, стихи и загадки.
Надежда Притулина — автор более 50 произведений по тематике «воспитание и образование
подрастающего поколения». Награждена памятными медалями А.С.Грибоедова и М.Ю.Лермонтова. Член Союза писателей и Союза журналистов России.
МАРГАРИТА СОСНИЦКАЯ
РОССИЯ, МОСКВА

Cказки нашего времени.
Зеркало Красоты. Царевна-лягушка.
Приключения Кота-Рыболова
и его волшебной удочки. Одежка
для сороконожки. Мечта «Камаза». 2016
Главная тема цикла сказок — любовь: к суженой, к Отечеству. Продолжение традиции
русского изустного сказа сказителей и сказительниц. Три «словарные» сказки в последней
части — своего рода анимация этимологии слов.

57
V II МСЛ Ф « З ОЛОТ ОЙ ВИТ ЯЗ Ь » ● Н ОМИН АЦ ИЯ «ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И Ю Н ОШ ЕСТ ВА»

ТАМАРА ЛОБОВА

V II МСЛ Ф « З ОЛОТ ОЙ ВИТ ЯЗ Ь » ● Н ОМИН АЦ ИЯ «ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И Ю Н ОШ ЕСТ ВА»

58

Маргарита Сосницкая окончила Литературный институт им. Горького. Автор поэтических
сборников, романа «София и жизнь», сборников рассказов и повестей. Лауреат премии
им. В.Я.Лакшина по критике и Международной Лермонтовской премии по эссеистике.
Награждена медалью В.М.Шукшина. Член Союза писателей России.
ЕЛЕНА ТУРОВА
БЕЛАРУСЬ, МИНСК

Рыжик в Зазеркалье. 2015
Двенадцатилетняя Вероника — обычная городская рыжеволосая
девочка. Книголюб Геннадий Иванович Бибилус сообщает ей о том,
что на самом деле она — наследная принцесса Волшебной страны!

Киндервилейское привидение. 2015
Неудачливый продюсер Костя Остров вынужден переехать в старую усадьбу своей бабушки. Его мечта — создать на территории прилегающего к дому парка городок аттракционов. При поддержке многочисленного семейства Костя берется за дело. Однако
в особняке хозяйничает дух предка-чернокнижника.
Елена Турова — режиссер, сценарист, поэтесса. Выпускница Белорусского университета.
С 1987 года работает на киностудии «Беларусьфильм» режиссером анимационного и игрового кино. Удостоена серебряного приза Литературной премии Республики Беларусь
«Золотой Купидон». Член Союза писателей и Союза кинематографистов Беларуси.
ТАТЬЯНА ХАТИНА
РОССИЯ, МОСКВА

Солнечные качели. 2015
Сборник стихов для детей.
Сведения об авторе см. на стр. 43.

МАРИНА ШАПОШНИКОВА
РОССИЯ, АСТРАХАНЬ

Мечта на облаке. 2015
Сборник рассказов для детей школьного возраста.
Марина Шапошникова окончила педагогическое училище. Член
Товарищества детских и юношеских писателей России. Лауреат
II степени IV Всероссийского фестиваля «Хрустальный родник», победительница конкурса
Международного творческого объединения детских авторов «Кто ходит в гости по утрам?».
Публикуется в региональных и всероссийских журналах. Экспертным советом Министерства образования и науки Астраханской области ее книги рекомендованы для использования
в образовательных учреждениях.

Киносценарии

ЕЛЕНА ВОЛОДИНА
РОССИЯ, КРАСНОДАР

Уроки прошлого
Вячеслав — счастливый семьянин. Но в один момент вся его жизнь
рушится — гибнут жена и дети. Обезумев от горя, Вячеслав попадает в сторожку лесника Кузьмича, где видит сон о пропавшем в 1943 году партизанском отряде. Проснувшись, он понимает, что может спасти людей и изменить свое прошлое. С помощью временного портала
герой проникает в прошлое и спасает отряд, чем возвращает к жизни своих близких.
Елена Володина окончила Краснодарский университет культуры. Работала на телевидении
в Краснодаре и в Москве. Автор и ведущая цикла молодежных программ. Автор сценария
и режиссер-постановщик телесериала «Равновесие».
ЛЕОНИД ДОБРОХОТОВ
РОССИЯ, МОСКВА

Прилог
По мотивам рассказа Л. Андреева «Мысль». 1905 год. Керженцев
отомстил отвергнувшей его девушке, убив ее мужа. Вызывают
психиатра для его освидетельствования. Врач делает все, чтобы
наказать его, но попадает в расставленные Керженцевым сети…
Леонид Доброхотов окончил сценарный факультет ВГИКа. Написал более 40 сценариев
документальных фильмов (30 из них — православной тематики, при поддержке архиепископа Егорьевского Марка) и около 20 — серий к различным телесериалам.
ИРИНА ДРУЖАЕВА
РОССИЯ, ГОРОДЕЦ

Медвежий яр
В поисках пропавшей невесты керженский Охотник сталкивается с Медведем, который отправляется в путь вместе с парнем
и помогает ему в поисках похищенной девушки. Историческая
реальность в повествовании переплетается со сказочными
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превращениями. Главные герои книги сталкиваются с удивительными и невероятными
явлениями, заставляющими их поверить в чудо и испытать на прочность чувства, духовную стойкость и человечность.
Сведения об авторе см. на стр. 55.

ГРИГОРИЙ ЖУРАВЛЁВ
РОССИЯ, МОСКВА

Ангелы хотели в отпуск
Главный герой фильма расстается со своей девушкой. Три «агента»
лишают его любви. И являются два «ангела», озабоченные тем, что
им захотелось в отпуск. Ангелы — это душа Олега, его стремление
к небу, к творчеству, к жизни. Но и душа иногда замирает…
Григорий Журавлёв окончил Московский университет экономики, статистики и информатики. Художник-график. Поэт-песенник. Композитор. Автор нескольких музыкальных
альбомов. Актер театрально-концертной студии «Бенефис» и гастрольного театра «Так».
Написал книги в жанре кинодраматургии «Верный», «Бычок для Принца». Печатался в альманахах «Звездная пыль», «Год литературы», «Чонгарский бульвар 3.2013».

ЕФИМ ЗУСЛИН
КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ

Из времен отшумевших далеких
1223 год. Раздробленная Русь стоит на пороге монгольского нашествия. Боль за судьбу Отечества вынуждает ростовского богатыря Александра Поповича идти на помощь к Киевскому князю,
который принял бой у Днепра и терпит поражение от монголов.
Сведения об авторе см. на стр. 38.

КАРЛ ИСАБЕКОВ (КАРЛ ИСА БЕК)
КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ

Курмангазы.
Великий композитор Великой степи
Великий казахско-российский композитор XIX века Курмангазы
Сагырбаев мог сломаться или погибнуть, но ему посчастливилось
в юности встретиться с народными героями Исатаем Таймановым и Махамбетом Утемисовым, поднявшими народ Букеевской орды на восстание
против угнетателей. Курмангазы сумел выдержать все испытания и взойти на вершину музыкальной культуры Азии.
Карл Исабеков окончил факультет журналистики Ростовского университета (Ростов-наДону) и отделение режиссуры драмы и кино Алма-Атинского театрально-художественного
института. Работал корреспондентом и главным редактором казахстанского журнала EL,
руководителем пресс-службы Министерства финансов Республики Казахстан. Автор пяти
книг. Снял 18 документальных и игровых фильмов в Казахстане, России, Индии, Германии.
Дипломант и лауреат различных российских и международных кинофестивалей.

РОССИЯ, МОСКВА

Война или мир. Глобальный фейк
О технологиях манипулирования общественным сознанием, об
ответственности политиков и СМИ за глобальные конфликты.
Как при помощи политических провокаций и фейковых технологий перекраивается политическая карта мира.
Сведения об авторе см. на стр. 46.
ВЯЧЕСЛАВ КОБЯКОВ
РОССИЯ, МОСКВА

Этюд с натуры
Неудачник Павел изливает душу соседу по ресторанному столику
и по его совету начинает жить по закону Божьему. Однако его новая жизнь отторгается окружающими. Павел готов сломаться,
но история одного праведника помогает ему выстоять.
Сведения об авторе см. на стр. 55.
ЛЮДМИЛА ЛИС
РОССИЯ, МОСКВА

Tourbillions, или Шестеренки
Страшно, когда мечта превращается в пепел. Девятнадцатилетний наркоман Андрей в один день теряет все, что он имел и о чем
мечтал. Спасение души любимой девушки становится его целью.
Справится ли он? Шестеренки времени неумолимы…

Александрийская звезда
Историческая мелодрама о житии преподобной Феодоры Александрийской.
Сведения об авторе см. на стр. 40.
ЮРИЙ ЛУКИН (Ю.ЛУГИН)
РОССИЯ, ИВАНГОРОД

Горел
1945 год. Детский дом-интернат. Главный герой — тихий и кажущийся безобидным подросток с обожженным лицом и расстроенной психикой. Невозможно поверить, что именно его немцы на
оккупированной территории называли Доппельзугером — страшным карликом из средневековой немецкой сказки, насильно отнятым у матери и вместо
материнского молока напоенным человеческой кровью...
Юрий Лукин окончил литфак ЛГПИ им. Герцена. С 1992 года — руководитель школьной
театральной студии «Ивангард». Автор семи литературоведческих и «учительских» работ
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о Чернышевском, Гоголе, Достоевском, Булгакове, Андрееве, Набокове, Платонове. Лауреат
международных драматургических конкурсов. Член Гильдии драматургов Санкт-Петербурга.
ВЕРОНИКА НОВИКОВА
БЕЛАРУСЬ, МИНСК

Одна жизнь
Молодой мужчина вследствие несчастного случая становится
инвалидом. Будучи не в силах смириться со своей ущербностью, он
делает попытку уйти из жизни. Игоря спасает сестра, и у него
появляется шанс снова обрести утраченный смысл жизни…
Вероника Новикова — студентка Белорусской академии искусств.
ДАВИД ОВАКИМЯН
АРМЕНИЯ, ЕРЕВАН

Джамаллудин
1839 год. Кавказская война. Имам Шамиль отдает на время переговоров с русскими своего старшего сына, восьмилетнего Джамалуддина, в заложники. Переговоры ни к чему не приводят, и мальчика
вопреки договоренности отправляют в Санкт-Петербург…
Давид Овакимян в 1994 году поступил в политехнический институт. Окончил аспирантуру,
но защищать кандидатскую диссертацию не стал.
СЕРГЕЙ РОГАТКО
РОССИЯ, МОСКВА

Нагурский
Действие разворачивается в разное историческое время в разных
местах России и Европы. В нашу эпоху — в Арктике, на полярной
станции Нагурская, названной в честь первого в мире полярного
летчика Яна Нагурского. Нагурский прожил жизнь, следуя принципу: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя» (Ин. 15:13.).
Сергей Рогатко окончил ВГИК. Сценарист документальных фильмов об истории крестьянства и предпринимательства, исторических и публицистических статей о селе, агропромышленной интеграции, русской культуре, пяти художественных романов, поэтического сборника и ряда публицистических работ. Кандидат исторических наук. Член Национального
комитета по истории и философии науки и техники РАН. Член Союза писателей России.
ЕЛЕНА СТРАХОВА
БЕЛАРУСЬ, МИНСК

Камень
Мальчик сбегает из дома, чтобы отвезти бабушку на малую родину и прикоснуться к камню, который осуществляет загаданные
желания…

АНАТОЛИЙ УСОВ
РОССИЯ, МОСКВА

Шурави
Главный герой Олег долго не мог понять, что все предначертано
Всевышним: война в Афганистане, любовь мусульманской красавицы, плен, приход к вере, паломничество, постриг в монахи...
Анатолий Усов окончил исторический факультет и сценарное отделение ВКСР. По его сценариям сняты художественные фильмы. Лауреат и призер конкурсов на лучший сценарий.
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Елена Страхова окончила Белорусский университет по специальности «Литературная
работа. Кинодраматург». Работала на киностудии «Беларусьфильм» редактором игровых
фильмов. Занимала призовые места на проходивших открытых республиканских молодежных конкурсах на лучший сценарий (короткий метр, социальные ролики и др.), организованных Министерством культуры Республики Беларусь.

VII МСЛФ «З ОЛОТОЙ ВИТЯЗ Ь » ● Н ОМИН АЦ ИЯ «ДЕБ Ю Т »

64

НОМИНАЦИЯ

Дебют

ДАРЬЯ ГАЛЬЦОВА
РОССИЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Это наша с тобой биография
Чтобы помнили
ЭЛЬЗА ГИЛЬДИНА
РОССИЯ, УФА

Зеленая лошадь курит апельсин
ЕВГЕНИЙ ПОЗДНЯКОВ
РОССИЯ, НОВОКУЗНЕЦК

Улицы сонного города
АНДРЕЙ ПРОСКУРЯКОВ
РОССИЯ, ОРЕНБУРГ

Воскресший одуванчик
СЕРГЕЙ СМИРНОВ
РОССИЯ, МОСКВА

Странички
ШОХРАТ РОМАНОВ
ТУРКМЕНИСТАН

Странное озеро
АНДРЕЙ СТАВЦЕВ
РОССИЯ, МОСКВА

Шесть книг

Летопись «Золотого Витязя»
2015 год
15–19 октября провели VI Международный славянский литературный форум в Ставрополе.
Кажется, уже пора привыкнуть к проходящим один за другим с неизменным успехом
разнообразным нашим форумам. Но снова — открытие, снова неповторимые эмоции, снова небывалый духовный подъем и глаза зрителей, излучающие восторг и благодарность.
В Ставрополь прибыли не только 30 лучших литераторов славянского мира, удостоенные наших наград, но и замечательные актеры, приехавшие поддержать своим искусством
подвижников-литераторов России, Украины, Белоруссии, Сербии и Болгарии. Писатели
и поэты — кто-то впервые в своей жизни — под аплодисменты зрителей прошли по звездной дорожке, а за ними замыкали шествие подлинные звезды кинематографа: Людмила
Чурсина, Александр Михайлов, Лариса Голубкина, Анастасия Макеева, Инга Шатова, Эвклид
Кюрдзидис, Ивана Жигон, артисты Иркутского театра народной драмы.
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Открытие Ставропольского литературного форума по своей эмоциональной и творческой мощи не уступало кинофоруму. После двухчасового гала-концерта, завершившегося
мощным соборным пением всеми участниками «Славянки», мы принимали поздравления
зрителей, со сверкающими глазами благодаривших нас за подаренный праздник.
За четыре дня шествия форума по Ставрополью мы провели более 25 встреч в Ставрополе, Пятигорске, Михайловске, Кочубеевске. Встретились с сотрудниками Северо-Кавказского и Ставропольского управлений МЧС, выступили в университетах и дворцах культуры,
провели мастер-классы, презентации и творческие встречи с показом фильмов о Лермонтове, Гоголе, Тютчеве. Провели международную конференцию, посвященную новой культурной политике России и будущему славянской литературы. И в день закрытия литераторы
снова прошли по дорожке мимо радушных зрителей, и снова замыкали шествие прибывшие почтить литераторов выдающиеся артисты России — легендарные Зинаида Кириенко
и Сергей Шакуров. И вновь грянула мощнейшая двухчасовая церемония закрытия, украшенная выступлениями популярных киноактеров, искрометными номерами ставропольцев
и сердечными ответными словами талантливых лауреатов Литературного форума.
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Завершая церемонию, я сказал, что Кинофорум «Золотой Витязь» уже подарен навечно
Севастополю, а Литературный форум, возможно, постоянно будет проходить в Пятигорске и Ставрополе. Зал принял мои слова продолжительной овацией. В конце церемонии
шесть казаков вынесли на сцену дар губернатора — полутораметровый торт-мороженое,
изготовленный и доставленный в Ставрополь из Пятигорска.
Четыре дня показались мне невероятно долгим, насыщенным временем. Я сам не предполагал, что Литературный форум будет и для самих литераторов, и для зрителей столь
животворящим, окрыляющим, духоподъемным. У многих появилась надежда на то, что подобной манифестацией литературного творчества, какой становится Литературный форум,
мы начинаем процесс истинного возрождения современной литературы, возвращения
уважения к литераторам со стороны отлученных от Слова читателей. Не менее, чем зрители,
благодарили нас, организаторов, сами писатели: русские, украинцы, болгары, сербы, обретшие в Ставрополе надежду. Как похорошели и помолодели на ставропольском «Золотом
Витязе» лица славянских литераторов, задавленных в своих странах политической и творческой безысходностью!
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6 декабря в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя свершилось историческое
событие — торжественная церемония закрытия годовой программы Института культуры
МЧС и VI Славянского форума искусств «Золотой Витязь», приуроченная к 25-летию МЧС
и «Золотого Витязя». Из 1300 мест в зале 1000 была отдана сотрудникам МЧС. Министр МЧС
В.А.Пучков с руководящим составом министерства, послы Сербии и Болгарии, выдающиеся
деятели кино и театра… Прямая трансляция на телеканал «112». Владимир Андреевич сказал
вступительное слово и наградил вновь учрежденными знаками МЧС «За заслуги в развитии
культуры» Алексея Петренко, Зинаиду Кириенко, меня и двух сотрудников МЧС.
Золотая медаль Н.Д.Мордвинова «За выдающийся вклад в театральное искусство» была вручена народной артистке СССР Юлии Константиновне Борисовой, золотой медали
А.А.Иванова «За выдающийся вклад в изобразительное искусство» был посмертно удостоен
Павел Рыженко. Митрополит Илларион зачитал приветствие Святейшего Патриарха и наградил от его имени медалями Святого равноапостольного князя Владимира Ивану Жигон,
Алексея Колесника и Владимира Орлова — тех, кто был со мной рядом все эти годы.
Лично для меня центральным событием вечера стало первое представление министру
и собравшимся созданного за месяц хора МЧС России. Двадцать солистов, одетых в новенькие, с аксельбантами, парадные формы МЧС, заполнили сцену и пели замечательно.
Министр МЧС был искренне рад увидеть рождение своего хора. А я радовался, что
исполнил обещание создать профессиональный хор в кратчайшее время. Придя на первую
репетицию, спевку коллектива и услышав первое исполнение, я с удовлетворением осознал:
хор есть!
Золотую медаль Г.В.Свиридова «За выдающийся вклад в музыкальную культуру» получил
народный артист СССР А.И.Полетаев, со своим оркестром блистательно завершивший концерт исполнением «Славянки». Это было настолько мощно, что весь зал стоя подпевал хору.
Я думал, что министр, сказав речь, покинет зал, но он остался до финала. Прощаясь с ним,
я чувствовал его удовлетворение увиденным. Через несколько дней Владимир Андреевич
принял меня, и мы обсудили и прошедший вечер, и наши насущные проблемы.
Завершаем год с ощущением радости, обретения почвы под ногами «Золотого Витязя»
впервые за четверть века. Все мои сотрудники исполнены чувства удовлетворения и желания
служения.
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2016 год
26 января выступил на закрытом совещании у министра культуры, посвященном обсуждению
Проекта стратегии государственной культурной политики. Присутствовали советник Президента по культуре В.И.Толстой, замминистра В.А.Журавский, руководитель Общественного
совета Минкультуры П.А.Пожигайло и еще около 30 человек.
Я сказал о том, что с принятием Президентом страны Указа «Об основах государственной культурной политики» в декабре 2014 года Россия вступила в новую культурную эпоху.
Что отныне принцип «должны цвести все цветы» (автор этого «принципа», Швыдкой, сидел
невдалеке от меня) не сможет быть руководством к действию для чиновников Минкультуры. Еще недавно они поливали и взращивали все подряд, включая сорняки: ссужали
деньги и премии «фаллосу» на санкт-петербургском мосту, красным гельмановским «уродцам», пьесам, пропагандирующим однополые отношения между школьниками и русофобию,
провокационной новосибирской опере «Тангейзер»… Директор Большого театра, г-н Урин,
демонстративно пригласивший режиссера скандального «Тангейзера» на постановку в свой
театр, также присутствовал на совещании.
Одобрив Проект стратегии в принципе, я заметил, что не увидел в стратегии дополнения, присланного мною от Института культуры МЧС России, которое осветит правильным
светом и стратегию, и будущий Закон о культуре, который скоро нам предстоит принимать
и который поможет будущим чиновникам Минкультуры правильно понимать, что они
должны поддерживать.
Это дополнение, которое следует поместить в самом начале новой стратегии, в параграфе «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ», должно гласить: «ЦЕЛЬ — ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ, СУВЕРЕНИТЕТА РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СОХРАНЕНИЕ МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ НОРМ И ТРАДИЦИОННЫХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРЫ ВСЕХ НАРОДНОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», поскольку у всех народностей России — одни и те же духовно-нравственные
ценности. Сказал о необходимости прояснения в стратегии роли кинематографа, телевидения и интернета, являющихся второй интерактивной реальностью жизни человека, о необходимости переформатирования СМИ на цели и задачи новой государственной культурной
политики.
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Лауреаты VI Международного
славянского литературного форума
«Золотой Витязь»
15–18 октября 2015 года, Ставрополь
НАГРАДЫ В НОМИНАЦИИ «ПРОЗА»
«Серебряный Витязь»
ВИТАЛИЙ ПОТРУХ (Украина) — за роман «Жжение»

«Бронзовый Витязь»
МАРИНА ПЕРЕЯСЛОВА (Россия) — за книгу «Дамское рукоделие»

Золотой диплом
КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВ (Россия) — за роман «Восприемник»

Золотой диплом
ГЕОРГИЙ КАЮРОВ (Молдова) — за сборник рассказов «Немая судьба. Эхо войны»

Золотой диплом
МАРИЯ САРАДЖИШВИЛИ (Грузия) — за сборник рассказов «Открытые небеса»

Золотой диплом
ВИКТОРИЯ МАКСОЕВА (Грузия) — за роман «Ливанские кедры»

НАГРАДЫ В НОМИНАЦИИ «ПОЭЗИЯ»
«Золотой Витязь»
ЗОРАН КОСТИЧ (Республика Сербская) —
за стихотворения и переводы последних лет с русского языка на сербский

«Золотой Витязь»
ГЕННАДИЙ КРАСНИКОВ (Россия) —
за антологию «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово!..»

«Бронзовый Витязь»
ЮРИЙ КРАВЧЕНКО (Москва) — за поэму «Скобелев — белый генерал…»

Золотой диплом
ВЕРОНИКА АЛЕЕВА-НЕДОБРОВО (АЛЕЕВА–МАТЯЖ) (Россия) — за книгу «Кольцо»

Золотой диплом
НИКОЛАЙ ГОЛОВКИН (Россия) —
за книгу «Птица-память: стихи и эссе к 70-летию Великой Победы»

Золотой диплом
НАДЕЖДА КОНДАКОВА (Россия) — за книгу стихотворений «Житейское море»

Золотой диплом
АНАТОЛИЙ ТРИЛИСОВ (Россия) — за книгу «Истина в любви»

ЛАДА ПОСТОЕВА (Россия) — за книгу «Отпусти меня в вечность…»

Золотой диплом
ИРИНА ЩЕРБИНА (Россия) — за книгу «Из глубины незримых тайников»

Золотой диплом
МИХАИЛ КОРНЕВ (Россия) — за книгу «Я — в бою! Песни русских воинов»

НАГРАДЫ В НОМИНАЦИИ «ПУБЛИЦИСТИКА»
«Золотой Витязь»
НАДЯ ПОПОВА (Болгария) — за книгу «Дух над водами»

«Золотой Витязь»
НИКОЛАЙ КОНЯЕВ (Россия) — за книгу «Храм поэта»

«Серебряный Витязь»
ВАЛЕНТИНА ЕФИМОВСКАЯ (Россия) — за книгу «Резонанс жизни»

«Бронзовый Витязь»
НАТАЛЬЯ ЛЕСЦОВА (Россия) — за документальную повесть-быль «Седьмая рана»

Золотой диплом
ЕЛЕНА ЕПУР (Россия) — за подборку статей, посвященных работе спасателей МЧС РФ

Золотой диплом
НИНА ВЕСЕЛОВА (Россия) — за книгу «Калина горькая»

НАГРАДЫ В НОМИНАЦИИ
«ЛИТЕРАТУРА ПО ИСТОРИИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ
И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЮ»
«Золотой Витязь»
АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ РАН РФ (Россия) —
за коллективную монографию «Формирование территории Российского государства.
XVI — начало XX в. (Границы и геополитика)»

«Золотой Витязь»
ГАЛИНА СЕДОВА (Россия) — за книгу «Ему было за что умирать у Черной речки»

Золотой диплом
ЮЛИЯ АНДРЕЕВА (Россия) — за роман «Фридрих Барбаросса»

Золотой диплом
ДУШИЦА МИЛАНОВИЧ МАРИКА (Сербия) — за книгу «Небесные письмена»

Золотой диплом
ВАЛЕРИЙ БАРСУКОВ (Россия) — за книгу «Веда славян»

Золотой диплом
АЛЛА НОВИКОВА-СТРОГАНОВА (Россия) —
за монографию «Христианский мир И.С.Тургенева»
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Золотой диплом
АЛЕКСАНДР САХАРОВ (Россия) —
за книгу «Путь к Лермонтову: исследования, версии, находки»

НАГРАДЫ В НОМИНАЦИИ
«ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»
«Золотой Витязь»
ВЛАДИМИР ТЕРЕХОВ (Россия) — за книгу «За перевалом — перевал»

«Серебряный Витязь»
ЕЛЕНА КАШУРА (Россия) — за книгу «Мечтай, Марсель, мечтай!»

«Бронзовый Витязь»
ЛЮДМИЛА КОВАЛЁВА (Россия) — за книгу «Дружборин»

Золотой диплом
ВАЛЕРИЙ СДОБНЯКОВ (Россия) — за книгу «Говорящее дерево»

НАГРАДЫ В НОМИНАЦИИ «КИНОСЦЕНАРИИ»
«Золотой Витязь»
ГЕОРГИ СТОЯНОВ, ПЕТР АНАСТАСОВ (Болгария) —
за киносценарий «Песочные часы»

«Золотой Витязь»
НАТАЛИЯ СЛЮСАРЕВА (Россия) — за киносценарий «Мой отец — генерал»

«Серебряный Витязь»
СЕРГЕЙ КАРПУХИН (Россия) — за киносценарий «Соборяне»

«Бронзовый Витязь»
ЮРИЙ РИВЕРОВ (Россия) — за киносценарий «Святой Александр»

Золотой диплом
ЕФИМ ЗУСЛИН (Казахстан) — за киносценарий «Неоконченная тетрадь»

Золотой диплом
ОЛЬГА СОБЕНИНА (Россия) — за киносценарий «Русское глиссандо»

НАГРАДА В НОМИНАЦИИ «ДЕБЮТ»
Золотой диплом
НИКОЛАЙ ДЕГТЕРЁВ (Россия) — за дебютный сборник стихов «Остановка»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ИЗДАТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МАРИЯ САРАДЖИШВИЛИ (Грузия) — за сборник рассказов «Открытые небеса»

