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Девиз «За нравственные, христианские идеалы, за возвышение души человека» особенно
актуален в наши дни, когда дехристианизированное «искусство» продолжает навязывать культ
насилия, жестокости и нравственной вседозволенности. Занимаясь творчеством, всегда следует помнить о том, что главное предназначение подлинного искусства в служении Правде
Божией. Сопричастность к такой особой миссии налагает на людей творческих профессий
особую ответственность за каждое слово и образ, требует немалых сил, усердного и вдохновенного труда.
Надеюсь, что Форум внесет свой посильный вклад в дело воспитания современников на
основе традиционных духовно-нравственных ценностей, станет еще одним напоминанием
о высоком предназначении человека жить по непреходящим евангельским истинам, о необходимости противостоять пустым обольщениям и стихиям мира сего (Кол. 2,8)
Желаю всем вам благословения Божия, дабы творческий успех сопутствовал вам в дальнейших созидательных трудах, благих делах и начинаниях.

КИРИЛЛ
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
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Дорогие братья-славяне! Уважаемые труженики пера!
Конечно, вы теперь работаете не теми перьями, какие были в мою бытность полвека назад.
Но ведь и мы тоже, хоть и с великим почтением смотрели на гусиные перья, которыми пользовались Пушкин и Гоголь, но уже перешли на шариковые ручки. А вы пошли дальше. Конечно,
все это естественно, и не так уж важно, какими перьями писать, если есть талант. И все-таки
смею утверждать, что чем большее время занимало выведение слова, строки, страницы, тем
эти строки и страницы были точнее, красивее и художественнее.
Но это к слову.
Главное то, о чем хочется напомнить вам, дорогие авторы и ценители современной литературы, — это крайняя необходимость вернуть словесность в ее нравственное и духовное
лоно, отказаться от дешевой и нередко неприличной развлекательности. «Художественная»
наркомания, наверное, пока еще меньшее зло, чем марихуана, но направление то же самое,
и первое легко может вызвать второе. Положение усугубляется еще и тем, что российская
школа отодвинула письменность и литературу на последнее место в своем обучении, зато
одним из обязательных предметов становится наука «сексуального просвещения» и «безопасного секса».
Не ведают, что творят? Да нет, прекрасно ведают. Проводится в практику и жизнь то, что
сознательно замышлено, и проводится без перерыва уже второе десятилетие. Поэтому и хватаются за голову в лучших российских вузах, таких как Московский государственный университет, когда начинается набор первокурсников и они проявляют ужасающую безграмотность
и в русском языке, и в литературе.
Cегодняшняя потайная, вязкая, не имеющая определенного фронта война, маскирующаяся
под благо, — это уже не просто временное заблуждение, а сознательное наступление против
культуры, нравственности и духовности России.
Едва ли можно сомневаться, что подобная же работа ведется и против славянских народов.
Как не вспомнить по этому случаю бессмертные слова И.С.Тургенева, которые мы заучивали
в послевоенной школе, сразу после Победы, наизусть, и которые не стерлись из памяти во всю
жизнь: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, — ты один
мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь
тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить,
чтобы такой язык не был дан великому народу!»
С этой верой в свои богоданные и родственные языки и будем держаться вместе, дорогие
братья-славяне!

В.Г.РАСПУТИН
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Дорогие друзья!
Вот уже четыре года Международный славянский литературный форум «Золотой Витязь» собирает литераторов, пишущих на русском языке, для которых девиз форума — «За нравственные идеалы, за возвышение души человека» — не просто слова, но руководство к действию.
Приятно, что в Форуме «Золотой Витязь» участвуют многие регионы Российской Федерации, страны СНГ и страны Славянского мира. Цели, которые ставит Форум перед своими участниками, — сохранение и развитие русского языка, укрепление творческих и дружеских связей
славянских прозаиков, поэтов и переводчиков, открытие новых литературных талантов, содействие общению начинающих авторов с признанными мастерами слова, установление контактов
между творческими коллективами и отдельными авторами — в высшей степени благородны.
Они во многом созвучны деятельности Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, которое также старается максимально содействовать развитию отечественного
книгоиздания, продвижению русского языка, совершенствованию литературного мастерства
молодых писателей.
Наша общая главная задача — не допустить падения интереса к чтению, делать все возможное для того, чтобы у отечественной литературы было будущее, чтобы не прерывалась связь
между поколениями литераторов, пишущих по-русски, чтобы подрастали новые, вдумчивые
читатели, чтобы человек с книгой в руках не воспринимался как что-то старомодное, архаичное, а по-прежнему был актуален.
Желаю всем участникам IV Международного славянского литературного форума «Золотой
Витязь» плодотворной работы и достижения поставленных целей!

М.В.СЕСЛАВИНСКИЙ
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Дорогие друзья!
В эпоху уничтожения литературы, утверждения бесовских начал примитивного «интернета»
мы четвертый год отвоевываем пядь за пядью пространство Русской, Славянской Литературы,
Слова, спасающего человеческую душу.
Насколько невыносимо тяжело нести крест Русского Слова в царстве пошлости, гламура,
«эффектной пустоты», знаете вы, посвятившие свою жизнь служению Правде. Четвертый год
мы собираемся на наше Всеславянское литературное вече. Ныне нас принимает сказочнопрекрасный заповедник древнего Русского сердца — град Суздаль.
Трудно представить себе более сокровенное, светлое, нетронутое пространство нашей
планеты для нашего литературного Собора, чем Суздаль, где снимался переломный для православного сознания фильм «Андрей Рублев».
Да будут дни ваши, проведенные в Суздале, не только самыми светлыми днями вашей
жизни, но днями нашего понимания того, что, возможно, с этих святых рубежей начнется наше
светоносное наступление на слабеющие силы тьмы.

Н.П.БУРЛЯЕВ
Президент СФИ «Золотой Витязь»
член Патриаршего совета по культуре
Президент Славянского Творческого союза
член Союза писателей России
народный артист России

IV СЛФ «З ОЛОТОЙ ВИТЯЗ Ь »

6

ПОЧЕТНЫЕ ПОПЕЧИТЕЛИ IV СФИ «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
КИРИЛЛ
Президент Российского фонда культуры,
председатель правления Союза кинематографистов РФ,
народный артист России
Н.С.МИХАЛКОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ОРГАНИЗАТОР ФОРУМА
МФ «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГКОМИТЕТ
IV СЛАВЯНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ФОРУМА
«ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»
ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН —
почетный председатель
IV Славянского литературного форума,
выдающийся русский писатель,
лауреат Государственных премий
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ БУРЛЯЕВ —
председатель IV Славянского литературного форума,
председатель Организационного комитета
по проведению и подготовке
IV Славянского литературного форума,
президент ООО МКФ «Золотой Витязь»,
президент Славянского творческого союза,
член Патриаршего совета по культуре,
народный артист России
КЛИМЕНТ
Митрополит Калужский и Боровский,
председатель Издательского совета
Русской православной церкви
ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГАНИЧЕВ
председатель Союза писателей России
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ТАРАСОВ
ректор Литературного института им. А.М.Горького
ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ ОРЛОВ —
генеральный директор ООО МКФ «Золотой Витязь»

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ IV СЛФ «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»

7

ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ КРЮЧКОВ —
эксперт в номинации «Проза»,
литературный критик,
заместитель главного редактора журнала «Новый мир»
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КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ СКВОРЦОВ —
эксперт в номинации «Поэзия»,
поэт, драматург,
член Международного сообщества писательских союзов
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КАЗИНЦЕВ —
эксперт в номинации «Публицистика»,
публицист,
заместитель главного редактора журнала «Наш современник»
ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ БАХРЕВСКИЙ —
эксперт в номинации «Детско-юношеская литература»,
писатель, поэт, классик детской литературы
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ТАРАСОВ —
эксперт в номинации «Дебют»,
писатель,
ректор Государственного литературного института им. А.М.Горького,
заслуженный деятель науки РФ
СВЯЩЕННИК КИРИЛЛ ДАНИЛИЧЕВ —
эксперт от Издательского совета Русской православной церкви
СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ МИНАКОВ (УКРАИНА) —
эксперт-писатель,
лауреат Международной премии Арсения и Андрея Тарковских,
Всероссийской премии им. братьев Киреевских,
III Славянского литературного форума
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПОПОВ —
эксперт-поэт,
секретарь Союза писателей России,
лауреат Бунинской премии,
обладатель Гран-при III Славянского литературного форума
ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ ОРЛОВ —
эксперт-литературовед,
член Пушкинской комиссии
Института мировой литературы им. А.М.Горького РАН
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА УШАКОВА —
эксперт-журналист,
член Союза писателей России

Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» — всемирно известная российская выставочная компания, неизменно сохраняющая статус ведущего организатора крупнейших в России, СНГ и Восточной Европе международных отраслевых
выставок и конгрессов.
Выставки «Экспоцентра» выводят на российский рынок новые торговые марки,
передовые научные разработки и технологии, создают комфортные условия для
бизнес-контактов, презентации продукции, ознакомления с инновациями. Выставочные форумы предоставляют возможность для встреч лидеров производства,
торговли и науки более чем из 100 стран мира.
В 2014 году «Экспоцентр» отметит свое 55-летие. За это время проведено
около 7000 выставок.

УСЛУГИ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА
К услугам экспонентов в самом центре российской столицы 9 современных
выставочных павильонов, 32 зала для проведения конгрессов, симпозиумов, конференций и семинаров.
Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» составляет 165 тыс. кв. м, из них
закрытая — 105 тыс. кв. м, открытая — 60 тыс. кв. м.
Ежегодно в «Экспоцентре» проводятся более 100 международных выставок,
более 700 конгрессов, симпозиумов, конференций, которые посещают свыше 2 млн
специалистов.
Все собственные выставочные смотры «Экспоцентра» пользуются поддержкой
федеральных органов исполнительной власти, национальных отраслевых ассоциаций. Большинство выставок проводится под патронатом Торгово-промышленной
палаты РФ и Правительства Москвы.
Многие выставочно-конгрессные проекты «Экспоцентра», такие как «Металлообработка», «Нефтегаз», «Здравоохранение», «Продэкспо», «Мебель», «Консумэкспо»,
«Мир детства», «Агропродмаш», «Химия», «Электро», «Реклама», «Обувь. Мир кожи»,
являются событиями года для целых отраслей. Они дают мощный импульс к развитию
ключевых секторов экономики.
Доля выставок инновационного характера в собственной выставочной программе ЦВК с учетом совместных проектов составляет более 20%. К их числу относятся

«Лесдревмаш», «Металлообработка», «Навитех», «Нефтегаз», «Связь-Экспокомм»,
«Фотоника. Мир лазеров и оптики», «Электро», «5pEXPO», «Expopriority».
25 выставкам «Экспоцентра» присвоен Знак Всемирной ассоциации выставочной
индустрии (UFI), что составляет треть всех российских выставок, имеющих такой
сертификат международного признания. 26 выставок отмечены Знаком Российского
cоюза выставок и ярмарок (РСВЯ).

ДОРОГАМИ ДОБРА
ЦВК «Экспоцентр» уделяет большое внимание сохранению и возрождению традиций российской духовности, благотворительности.
28 января 2009 года во время Поместного Собора Русской Православной Церкви в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом была освящена воссозданная драгоценная риза чудотворной
Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы, инициатором восстановления которой стал «Экспоцентр».
В августе 2010 года освящен и передан в дар Русской Православной Церкви
храм во имя преподобного Серафима Саровского, построенный на средства ЦВК
«Экспоцентр».
На ежегодной выставке «Мир детства» ЦВК «Экспоцентр» и благотворительный
фонд «Центр помощи беспризорным детям» Торгово-промышленной палаты РФ
проводят ежегодную благотворительную акцию «Наш детский дом».
Ежегодно ЦВК «Экспоцентр» принимает участие в Общегородской благотворительной акции «Семья помогает семье: готовимся к школе» по оказанию помощи
малообеспеченным семьям Пресненского района столицы.
«Экспоцентр» оказывает всестороннюю помощь развитию уникальной выставки
народно-художественных промыслов «Ладья», а также содействует участию российских предприятий народно-художественных промыслов в Базельской осенней ярмарке.
За плодотворную работу «Экспоцентр» удостоен многих наград, которые являются наглядным свидетельством признания заслуг компании в формировании позитивного имиджа страны, возрождении лучших традиций отечественного предпринимательства, создании условий для конструктивного диалога между бизнесом и властью.

Добро пожаловать в один из лучших
выставочных комплексов России!
www.expocentr.ru
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Лауреат высшей награды IV СЛФ «Золотой Витязь»
Золотой медали А.С.Пушкина
«За выдающийся вклад в литературу»

Валерий
Николаевич
Ганичев
В.Н.Ганичев родился в 1933 году на станции Пестово Ленинградской (ныне Новгородской)
области. До Великой Отечественной войны жил в Омской области, затем — на Украине. Окончил
на Полтавщине среднюю школу. После завершения обучения на историческом факультете
Киевского университета (1956) работал в Николаеве. С 1960 года живет в Москве.
В 1968–1978 гг. — директор издательства «Молодая гвардия».
В 1978–1980 гг. — главный редактор газеты «Комсомольская правда».
С 1981 года — главный редактор журнала «Роман-газета».
С 1998 года — главный редактор журнала «Роман-журнал. XXI век».
Первые научные и публицистические книги В.Н.Ганичева («С открытым сердцем», «Наследники», «Во имя потомков», «У огня», «Устремленные вперед», «Чистые ключи» и др.) касались
проблем молодежи, исторического наследия, молодого литературного поколения, печати.
Последние десятилетия В.Н.Ганичев обращается к исторической теме; выходят его книги
«Росс непобедимый», «Тульский энциклопедист», «Флотовождь», «Русские версты», «Державница», «Адмирал Ушаков».
С 1994 года В.Н.Ганичев является председателем правления Союза писателей России.
Участвует в работе патриотических созидательных организаций.
Заместитель главы Всемирного русского народного собора, заместитель председателя
Комитета в защиту отечественной культуры, сопредседатель Фонда «Русская национальная
школа».
В.Н.Ганичев — доктор исторических наук, профессор, академик Международной славянской академии, Международной академии информатизации. Петровской академии, Академии
творчества, Академии российской словесности.

О трехтомнике Николая Бурляева

В 2011 году вышел в свет трехтомник Николая Бурляева «Жизнь в трех томах. Избранные
литературные произведения».
Издание включает в себя три тома: «Лермонтов», «Фрагменты Божьего искусства» и «Славянский венец», в которых через творчество одного актера представлены прекрасная эпоха
выдающегося советского кинематографа и существование русского кино на постперестроечном пространстве — летопись фестиваля «Золотой Витязь».
Книги прекрасно иллюстрированы кадрами из фильмов, фотографиями выдающихся
деятелей не только киноискусства, но и литературы, музыки, живописи, а также Церкви.
Николай Бурляев отмечает написание и выход этих книг как одно из важнейших дел
своей жизни, возможно, ради которого он родился.
Первый том посвящен работе киносценариста и актера над фильмом «Лермонтов». Бурляев
видит совпадения в своей судьбе и судьбе уникального поэта в том, что оба они самоотверженно трудились на благо Отечества, оба испытали гонение за правду: был гоним за свои стихи
Лермонтов, запрещен был к показу на телевидении фильм Бурляева.
В томе «Фрагменты Божьего искусства» Николай Бурляев рассказывает о своих учителях
и сподвижниках: Николае Мордвинове, Андрее Тарковском, Сергее Бондарчуке, Владимире Высоцком и многих других. «При жизни, — говорит автор, — они не знали, что творят историю.
Просто все делали свое дело. А теперь стали частью нашей культуры».
Важное место в деятельности народного артиста Бурляева занимает создание и проведение
в течение двадцати лет фестиваля «Золотой Витязь». Летописи фестивалей, которые охватывают географию не только русского, но и всего славянского мира, посвящен третий том.
Особое место в сборнике занимает повесть «Близнецы», написанная Николаем Бурляевым
40 лет назад и, как ему казалось, утраченная. «Но, Слава Богу, повесть я совершенно случайно
недавно нашел в старых бумагах, и вот она впервые издана, — отметил автор. — В этом произведении отразилась история падения и возрождения человека». По словам Бурляева, в свое
время известный писатель Юрий Нагибин высоко оценил «Близнецов».
Трехтомник Николая Бурляева, прежде всего, важен своей летописной правдой. По нему
можно судить, кто и какой вклад внес в драгоценную сокровищницу русской культуры.

IV СЛФ «З ОЛОТОЙ ВИТЯЗ Ь »

Фрагменты
Божьего искусства
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НОМИНАЦИЯ

«Большая

проза»

ГЕОРГИЙ АБСАВА (ГИВИ АБСАВА)
РОССИЯ, МОСКВА

Двое на разломе. 2012
Роман о чести и достоинстве, о любви и дружбе. Судьба героя неотделима от судьбы Родины, от всех ее бед и радостей, а также
от всех предательств, которые совершаются власть имущими.
Гиви Абсава родился в 1944 году в Батуми, в семье военнослужащего.
В 1966 году окончил Московский медицинский институт им. Сеченова. Кандидат медицинских наук в области психофармакологии. Член СП России. Автор
книги «Четыре года из жизни поручика Лермонтова», одноименного театрального сценария
(диплом VI МТФ «Золотой Витязь») и сценария радиоспектакля, а также ряда лермонтоведческих трудов. Автор исследований, посвященных вопросам биографий Пушкина, Петра I,
Моцарта, критических статей в области литературы, поэзии, музыкально-драматического
театра, публицистических работ по социологии и медицине.
ВЛАДИМИР АВИЛОВ
РОССИЯ, САРАТОВ

Молитва. 2011
Сборник рассказов и повестей.
Герои произведений Владимира Авилова находятся «на изломе»
событий, на пути нравственного самосовершенствования.
Владимир Авилов родился в 1941 году в станице Каменской. Автор
двух книг стихотворений и десяти книг прозы. Лауреат Всероссийской литературной премии
«Мастер», II Международного творческого конкурса «Вечная память» (2010).
АЛЕКСАНДР АРЦИБАШЕВ
РОССИЯ, МОСКВА

Божии поля. 2012
Роман-эссе «Божии поля» — явление многоплановое, не только
художественное, но и аналитическое. В романе 27 глав, и каждая
вбирает в себя не только размышления, не только наблюдения и
факты, но и долгую историю жизни русского человека на родной
земле, его труды и непреходящую любовь к ней.
Александр Арцибашев — обозреватель российской телерадиокомпании «ТВ Центр», сопредседатель Союза писателей России. Родился в 1949 году. Окончил Свердловский институт
народного хозяйства и факультет журналистики МГУ. Лауреат премии им. Н.Островского.

РОССИЯ, МОСКВА

Свет твоей тени. 2013
Параллельно миру главных героев в романе существует «планета
больших людей», которую населяют художники, священники,
государственные реформаторы — действующие лица в сознании
действующих лиц. Исторические персонажи Нестеров, Корин,
Туркестанов встают в полный рост, и вряд ли возможно назвать
их героями второго плана. И читатель уже не замечает, как
мысли его улетают в девятнадцатый век… Повествование устремляет читателя в другую
Россию, к другим берегам. Но, осмотревшись, ты поймешь, что и это тоже ты…
Галина и Павел Барышниковы — драматурги, писатели, лауреаты Седьмого пасхального фестиваля (СПб). Галина Барышникова — лауреат премии «Драматургия добра», член СП России, академик РАЕН. Павел Барышников — лауреат премий фестивалей «Откровение», «Сердце России».
ЮРИЙ ЖЕКОТОВ
РОССИЯ, НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ

Солнечные хороводы. 2011
Рассказы о взаимоотношениях мира, природы и человека.
Юрий Жекотов родился в Николаевске-на-Амуре. Окончил Приморский сельскохозяйственный (зооинженерный факультет) и Иркутский педагогический (дефектологический факультет) институты.
Трудился электриком в Николаевском леспромхозе, главным зоотехником совхоза «Ключевской» Хабаровского края, директором коррекционной школыинтерната Николаевска-на-Амуре. В настоящее время работает учителем в школе. Автор двух
книг прозы. Победитель литературного конкурса «О городе строки мои» в честь 155-летия
Николаевска-на-Амуре (2005), V Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая Тайга» (2011). Лауреат литературных конкурсов «Хрустальный родник» (2012),
«Славянские традиции» (2010), «Согласование времeн» (2012) и других.
НАТАЛЬЯ ЛЕСЦОВА
РОССИЯ, ОРЕНБУРГ

У жизни за душой. 2012
Как заметил однажды И.С. Тургенев: «Жизнь есть не что иное, как
постоянно побеждаемое противоречие». Сборник рассказов «У жизни за душой» объединяет, казалось бы, разные характеры, разные
обстоятельства и поступки героев, но в них — суть бытия людей,
наших современников, в противоречивых условиях суровой, часто
несправедливой и неоднозначной действительности, когда так
сложно сохранить верность вековым ценностям своей родины и душевную чистоту. Автор
не оставляет надежды на то, что пока еще мы можем успеть перехватить тонкую нить
традиции и протянуть ее в будущее.
Наталья Лесцова родилась в 1971 году в Оренбургской области. Врач, кандидат медицинских
наук, доцент. До недавнего прошлого — преподаватель Оренбургской медицинской академии.
Член областного литературного объединения им. В.И.Даля.
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ЗАРЯНА ЛУГОВАЯ (ЗОРЯНА ЧЕБОТАРЬ)
ГРУЗИЯ, ТБИЛИСИ

Лавия. Обретение души. 2012
Для православных христиан физическая, земная жизнь человека —
только начало вечной жизни. Серьезные вопросы бытия освещены
в романе в форме притчи, православной сказки. Читателю последовательно открываются духовные истины, хранимые Православной Церковью. Мытарства души, искушения, подстерегающие нас, и испытания, которые нам предстоит пройти… Стройная система помощников
Создателя на Земле и в Небесах: Ангелы, Архангелы, Начала, Престолы… Героиня романа
Ангел смерти Лавия допускает оплошность — спасает девушку, которая из-за несчастной
любви хочет совершить непростительный грех самоубийства. Отец Небесный прозревает
в этом проступке Ангела не только нарушение извечно установленного Им порядка…
Заряна Луговая родилась в 1977 году во Львове (Украина). В 1987 году переехала с родителями
на Крайний Север. Имеет высшее медицинское образование, работала хирургом. Пишет в жанре православной фантастики. Автор трех романов, повестей и рассказов. Дважды лауреат
Международного конкурса малой прозы «Белая скрижаль» (2012). Номинант конкурса фантастического рассказа «ФАНШИКО — 2012». Ее рассказы и стихотворения (под псевдонимом
Софи Жарден) опубликованы в литературных альманахах Aesthetoscope (Франция), «Золотая
строфа» и др. Участница православного литературного объединения «Свете Тихий», созданного по благословению Архиепископа Луганского и Алчевского Митрофана.
ДАНИЦА МАРКОВИЧ
СЕРБИЯ, БЕЛГРАД

Partus (Роды). 2012
Роман «Partus» издавался в Сербии дважды. Несколько раз выдвигался на литературные премии, в том числе на престижную
премию сербского еженедельного журнала «НИН». Русскому читателю роман представлен впервые.
Данца Маркович — преподаватель по специальности «гистология и эмбриология» Факультета
ветеринарной медицины Белградского университета. Автор романа «Знаки женщины» (2000),
эссе «Жизнь после брака» (2003), эссе «Влияние образования на качество жизни женщин в Японии и странах Балканского региона бывшей Югославии (сравнительный анализ)» (2005).
АЛЬБЕРТ МЕЛКОНЯН
АРМЕНИЯ, АБОВЯН

Да святится… Романс. Камень. (НЕ ИЗДАВАЛИСЬ)
Рассказ «Да святится…» адресован тем, кто смог побороть в себе все гнусное и противное
человеку в том понимании, которое вложил в него Творец. Cюрреалистические мотивы
вплетены здесь в библейскую основу. Рассказ «Романс» — музыкальная картинка, повествующая об авторском видении произведения Г. Свиридова. Рассказ «Камень» — об эволюции
восприятия человеком этого элемента природы.
Альберт Мелконян родился в 1953 году в Казахстане, куда в 1938 году была сосланы его родители. Затем переехал в Армению, где окончил музыкальную школу и консерваторию по классу
валторны. Работал в оркестре Ереванского театра оперы и балета им. Спендиарова.

РОССИЯ, КОЛОМНА

Жизнь сквозь прозу. 2011
Рассказы Виктора Мельникова, словно россыпи редких марок, складываются в драгоценную коллекцию. Нет уже великой страны,
но ее многоцветные образы остались. И мы вместе с автором
рассматриваем эти картины через волшебное стекло художественного слова.
Виктор Мельников родился в 1948 году в казахском селе Казанка. Много ездил по стране. Жил
в Сибири, Башкирии, Таджикистане, Узбекистане, Латвии. Работал в газетах. Занимался в рижском литературном объединении под руководством поэта Леонида Черевичника. Участвовал
в работе семинара молодых прозаиков Латвии (1974). В августе 1991 года покинул Латвию.
Подмосковная Коломна стала для него «милым приделом». Член СП России с 1997 года. Автор
девяти книг прозы. Главный редактор литературно-художественного издания «Коломенский
альманах». Председатель творческого объединения профессиональных писателей Коломны.
ВАЛКО МИШЕВ
БОЛГАРИЯ, МОНТАНА

Посланник из Леванта.
Первый из трех романов цикла «Жар под золой».
Перевод с болгарского Владимира Манчева.
Издание на русском — 2010
Роман в лучших традициях европейской историко-приключенческой прозы, насыщенный драматическими коллизиями человеческих отношений. События разворачиваются в конце XVII века на Балканах, в период
борьбы славянских народов за независимость от Османской империи.
Валко Мишев родился в 1969 году в Михайловграде (сейчас — Монтана), в семье, принадлежащей к старинному болгарскому роду. В школьном возрасте увлекался музыкой, писал песни,
стихи и рассказы. В период службы в армии участвовал в смотрах-конкурсах художественной
самодеятельности. Получил высшее юридическое образование. Обладатель приза Союза болгарских писателей, призов журнала «Отечество», издательства «Моята вяра» и других наград.
КОНСТАНТИН ПОДКОРЫТОВ
РОССИЯ, КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

Фантастическая сага о Третьей планете. 2012
В романе рассказывается о событиях в России на изломе XX–XXI веков, когда страна начала
активно входить в рыночные отношения, с болью расставаясь с привычным, размеренным,
но отжившим советским строем.
Константин Подкорытов — полковник внутренних дел в запасе. Во время работы в райкоме
комсомола и в органах внутренних дел бывал в командировках на Сахалине, Камчатке, в Латвии, Украине, дважды с отрядом ОМОН — в Чечне, Осетии, Ставропольском крае, Краснодарском крае. Служил на Сахалине, учился в Риге, Владивостоке, Хабаровске, два года в Москве
в Академии МВД. Автор книг «Операция «Вулкан», «Операция «Ноев ковчег», романа «Антитеза»,
документально-исторической повести «Река Черного дракона», сборника стихов «Моя поэзия»,
исторической повести «Самагиры» об амурских аборигенах — нанайцах.
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АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЕВ
РОССИЯ, ЛИПЕЦК

Хризантемы для Эммы. 2012
Рассказы о событиях чеченского конфликта написаны от первого
лица, так как автору самому пришлось принять в них участие.
Александр Пономарев — писатель, драматург. Родился в Липецке.
Окончил филологический факультет Липецкого педагогического
института и Республиканский институт МВД России по специальности «практическая психология». Подполковник милиции в отставке. Служил в органах
внутренних дел РФ. Ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Член СП России, Межрегионального союза писателей Украины, Конгресса литераторов Украины, член-корреспондент Крымской литературной академии. Автор двух книг прозы «За нас. За вас. За Северный
Кавказ», «Хризантемы для Эммы». Лауреат национальных и международных литературных конкурсов «Золотое перо Руси — 2009», «Славянские традиции — 2011», «Большой финал — 2011»,
«Доброе слово — 2011», «Русский стиль — 2012». Дипломант международного литературного
конкурса «Славянские традиции — 2010».
ОЛЕГ СЕЛЕДЦОВ
РОССИЯ, МАЙКОП

Страсти по Сергию. 2013
Роман представляет собой связанные между собой монологи разных
лиц двух исторических эпох: XIV века и нашего времени. В нем
нет персонажа по имени Сергий Радонежский, но он незримо присутствует почти на каждой странице.
Олег Селедцов родился в 1967 году в Бодайбо Иркутской области. Член
СП России, государственный стипендиат Министерства культуры России по итогам 2004 года.
Член Союза журналистов России, член Международного клуба православных литераторов.
Автор восьми поэтических сборников и четырех книг прозы. Лауреат Каверинского международного литературного конкурса (2012), Всероссийского конкурса современной прозы
им. Шмелева, Всероссийского литературного конкурса им. Шукшина «Светлые души». Награжден орденом преподобного Сергия Радонежского III степени, медалью Сергия Радонежского
I степени, грамотой Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
ЮРИЙ СЕРБ (ГЕОРГИЙ ЛЕБЕДЕВ)
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Речка Нача. 2012
Повествование о крестьянском парнишке, который в 1941 году
ушел на фронт, едва женившись. Израненным он вернулся к жене
и сыну в 1946-м. И оказался единственным на всю деревню мужчиной, вернувшимся с войны. Повесть о том, как распорядился
своей жизнью Иван Крепилин и что стало с его деревней.
Георгий Лебедев родился в 1944 году в Ровенской области (Украина). В 1970 году окончил
филологический факультет Ленинградского университета. Член СП России с 1996 года. Автор
четырех книг прозы и ряда публицистических статей. Лауреат Всероссийской литературной
премии им. А.К.Толстого (2012) за книгу «Страна Эстремагвай».

БОЛГАРИЯ, СОФИЯ

Ваучер «Калифорния–Гулаг». 2013
Широкое эпическое полотно, в котором судьба известнейшего
болгарского хирурга, родившегося в начале XX столетия и умершего в 1965 году, объединяет в единую легенду реку Огоста, Европу,
Сибирь и Софию.
Георги Стоянов — кинорежиссер, писатель, инженер. Окончил
Московский энергетический институт и Высший кинематографический институт в Париже
по специальности «pежиссура, продюсирование и монтаж». Член правления Союза болгарских кинематографистов, заместитель председателя Национального движения «Русофилы»,
председатель Союза болгарских кинематографистов.
СВЯЩЕННИК НИКОЛАЙ ТОЛСТИКОВ
РОССИЯ, ВОЛОГДА

Пожинатели плодов. 2012
Проза о. Николая Толстикова отличается твердым, ясным писательским почерком, выношенным в глубинном постижении места
и роли человека в мире… В самой фигуре о. Николая видится переходная эпоха от «товарищей» за колючей проволокой к человеку
с разбуженной совестью.
Николай Толстиков родился в 1958 году. Окончил Литературный институт им. Горького. Работал
в газетах. 20 лет назад принял духовный сан, и ныне — священнослужитель храма святителя
Николая во Владычной слободе Вологды. Автор четырех книг прозы, вышедших в Вологде
и Москве. Победитель Международного литературного фестиваля «Дрезден — 2007»; лауреат
«Литературной Вены» (2008, 2010); лауреат международного конкурса, посвященного 200летию Н.В.Гоголя; победитель конкурса им. Ю.Дружникова на лучший рассказ журнала «Чайка»
(США). В 2012 году принят в СП России.
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НОМИНАЦИЯ

«Большая

поэзия»

НИКОЛАЙ АЛЕШКОВ
РОССИЯ, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

От сердца к сердцу. 2011
Книга стихотворений.
Лиризм, исповедальность, самоирония, четко обозначенная творческая позиция — вот свойства поэтической речи автора, обращенной к читателю-собеседнику.
Николай Алешков родился в 1945 году в селе Орловка Челнинского района ТАССР. Журналист.
В 1982 году окончил заочное отделение Литературного института им. Горького. В 1984 году
принят в СП СССР. Автор десяти книг стихов. Лауреат республиканской литературной премии
им. Державина и Всероссийской литературной премии «Ладога» им. Прокофьева.
ПЕТР АНАСТАСОВ
БОЛГАРИЯ, СОФИЯ

Одинокие слова. 2013
Сборник стихов, в разные годы переводившихся на русский язык.
Петр Анастасов родился в 1942 году. Окончил гимназию с преподаванием на русском языке и Софийский университет «Климент Охридский» по специальности «болгарская филология». Автор восьми
сборников стихов, семи пьес, поставленных на сценах болгарских
театров, четырех сценариев телевизионных новел и сценария 12-серийного телефильма «Церковь для волков». Обладатель наград Союза болгарских писателей и Национальной награды
«Лавровый венок».
ВЛАДИМИР БОДРОВ
РОССИЯ, ОРЕХОВО-ЗУЕВО

Лабиринт. 2012
Главный сюжет книги — странствие лирического героя по запутанному лабиринту собственной судьбы — обретает универсальность мифа, и этим он понятен и близок каждому, кто готов вместе с автором искать ответы на самые главные вопросы
бытия.
Владимир Бодров родился в Орехово-Зуеве. Один из основателей и руководитель литературной студии «Созвучие». Член СП России. Автор четырех поэтических сборников и книги
«Созвучий память нетленная» (2011). Лауреат конкурса «Литературное Подмосковье» (2003,
2007), Тютчевского конкурса (2010), Международного конкурса «Белая Скрижаль» (2011).

УКРАИНА, ЧЕРКАССЫ

Елица. 2011
В книге представлены стихотворения разных лет и поэтические
переводы с сербского, украинского и польского языков.
Елена Буевич родилась в 1968 году в городе Смела Черкасской области. Окончила Черкасское музыкальное училище и Московский литературный институт им. Горького. Член СП России, Ассоциации украинских писателей, Национального союза журналистов Украины. Автор трех поэтических книг. Лауреат Литературной
премии им. Татьяны Снежиной за достижения в песенной поэзии, дипломант I фестиваля
православной песни «Благодатное небо» в Киево-Печерской лавре (2007).
АНТОН ВАСИЛЬЕВ
РОССИЯ, МОСКВА

Живые камни. 2012
В книгу вошли стихи и рассказы, написанные автором в последние годы и отличающиеся
максимально высокой степенью поэтической откровенности и доверительности.
Антон Васильев — режиссер, сценарист, поэт, эколог. Родился в 1953 году в Москве. Окончил
режиссерский факультет ВГИКа (1975). Автор трех полнометражных художественных кинокартин, документальных и публицистических фильмов. Автор сценариев телевизионных
программ и циклов передач. Член СК России и Международной федерации журналистовэкологов. Награжден орденом «Зеленый крест» Российского экологического общества.
ВАЛЕНТИНА ВОРОБЬЕВА
БЕЛАРУСЬ, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОСИПОВИЧСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК ДАРАГАНОВО

Возьми крест свой… 2011
Философская лирика.
Валентина Воробьева родилась в 1952 году в деревне Ягодное Осиповичского района Могилевской области. Окончила факультет журналистики Белорусского университета. Стихи публиковались в периодической печати, в журнале «Немига литературная», в коллективных сборниках.
НИКОЛАЙ ГОЛОВКИН
РОССИЯ, МОСКВА

Рябина. 2012
Стихи и поэма.
В новую книгу стихотворений вошла духовная, философская, гражданская, любовная лирика. Лирический герой верит, надеется,
любит, живет жизнью нашего Отечества, его великого народа.
Николай Головкин — поэт, прозаик, публицист. Член СП России. Член Международного клуба
православных литераторов «Омилия». Автор шести книг. Публиковался в поэтических сборниках, литературных альманахах, журналах и газетах. Лауреат литературных премий им. Державина, Тютчева, Есенина, Рубцова и других.
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ВАЛЕНТИНА ЕФИМОВСКАЯ
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Золотой запас. 2012
В этой книге проведено поэтическо-философское исследование
превосходства духовных, небесных смыслов человеческого бытия
над его зримыми, земными составляющими. Поэтесса называет
«золотым запасом» героические проявления человеческого духа.
Валентина Ефимовская — поэт, литературный критик, заместитель главного редактора журнала «Родная Ладога». Родилась в 1957 году в Ленинграде. Окончила Институт кинематографии
(ЛИКИ) по специальности «звукорежиссура театра и кино». Автор четырех поэтических сборников. Академик Академии российской словесности. Лауреат Всероссийской поэтической
премии им. Гумилева (2010), премии «Имперская культура» (2011) в номинации «Критика».
ОЛЬГА КАШПУР (ОЛЬГА ХМАРА)
РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА КОМИ, ВОРКУТА

Каторжанка снегов. 2011
Ольга Хмара заочно окончила Литературный институт в 2004 году.
Член СП России с 2009 года. Автор трех книг стихов. Стихи публиковались в республиканских сборниках и журналах, в российских
журналах «Наш современник», «Север», в антологии «Поэзия Победы».
АЛЕКСАНДР КЕИНАШВИЛИ
ГРУЗИЯ, ТБИЛИСИ

Золото и cвинец. 2012
Книга представляет собой цикл стихов и рассказов, передающих
отношение к миру, как внешнему, так и внутреннему, человеканонконформиста.
Александр Кеинашвили родился в 1973 году. Пишет стихи и рассказы
с детства, публикуется с 1999 года. Окончил Сельскохозяйственный институт по специальности
«инженер» и Институт Азии и Африки. Магистр международных отношений.
МИХАИЛ КИЛЬДЯШОВ
РОССИЯ, ОРЕНБУРГ

Пассион. 2010
Во вторую книгу Михаила Кильдяшова вошли стихи о любви, судьбе Родины, ее прошлом, настоящем и будущем.
Михаил Кильдяшов родился в 1986 году в Костроме. Окончил филологический и культурологический факультеты Оренбургского педагогического университета. Преподаватель кафедры современного русского языка Оренбургского педагогического университета. Член СП России. Печатался в газетах «Литературная
газета», «Литературная Россия», «День литературы», «Завтра», журнале «Москва». Лауреат Всероссийского пушкинского литературного конкурса «Капитанская дочка».

РОССИЯ, МОСКВА

Неизбежнaя нежность. 2012
Виктор Кирюшин обладает тем чувством легкости языка, естественности речи, которое знакомо нам по произведениям классиков
русской литературы.
Виктор Кирюшин — поэт, переводчик, публицист. Родился в 1953 году в Брянске. Окончил факультет журналистики Московского университета. Член Союза писателей и Союза журналистов России. Лауреат премии Ленинского комсомола в области литературы
и искусства, Международной премии им. Андрея Платонова, Независимой премии им. Бориса
Корнилова. Заслуженный работник культуры РФ.
ИРИНА КОРОТЕЕВА
РОССИЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ

И от снега погост
чист и светел... 2013
Стихи военной тематики, гражданская и любовная лирика.
Ирина Коротеева — член СП России. Автор сценариев несколькиx
спектаклей — победителей общероссийских фестивалей. Лауреат
общероссийского литературного конкурса, организованного альманахом «Литературный факел», на лучшее произведение, опубликованное в альманахе в 2011 году.
ИРИНА КУРТМАЗОВА
РОССИЯ, ОРЕНБУРГ

Тоскующая полынь. 2011
Это первая книга молодой поэтессы. Любовная лирика Ирины
Куртмазовой пронзительна и порой чересчур откровенна. В сборник вошли лучшие стихи, публиковавшиеся ранее в газетах «Вечерний Оренбург» и «Литературная Газета».
Ирина Куртмазова родилась в 1982 году в Актюбинске (Казахстан). Окончила Оренбургский
университет, факультет архитектуры и дизайна. Член СП России. Член Оренбургского областного литературного объединения им. В.И.Даля. Участница конкурсов «Капитанская дочка»,
«Мой город любимый».
ВЯЧЕСЛАВ ЛОПУШНОЙ
РОССИЯ, КЕМЕРОВО

Стихи разных лет. 2011
Родился в 1945 году в Кемерово. Поэт и прозаик. Член СП России
и Международной гильдии писателей. Автор шести книг стихов и прозы, изданных в России и Германии. Печатался в московских периодических изданиях, в Антологии лирики поэтов России трех веков
(Москва, 2000).
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ИВАН МАЛОХАТКИН
РОССИЯ, САРАТОВ

Избранная лирика. 2011
Автор стихотворений, сказки и рассказа, вошедших в сборник, —
общепризнанный мастер русской поэзии. Иван Малохаткин —
это не только редкий талант, это целое явление в современной
русской поэзии. Сборник издан в связи с 80-летием со дня рождения
поэта.
Иван Малохаткин родился в 1931 году в селе Лебяжье Камышинского района Волгоградской
области. В пятнадцать лет окончил училище ФЗО. В 1948 году уехал во Владивосток и поступил
во Влaдивостокский горнопромышленный техникум. В 1952 году по распределению попал на
Чукотку в поселок Певек и работал там прорабом буровзрывных работ, потом на Урале —
лесорубом, мастером, бригадиром. Долгое время был шофером такси в Саратове. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Горького. Написал и опубликовал
более 20 поэтических книг, первая из которых — «Земля, зажженная росой» — вышла в Саратове в 1966 году. Член СП России с 1970 года. Лауреат многих литературных премий, в том
числе Всероссийской премии им. М.Н.Алексеева. Заслуженный работник культуры РФ.

АЛЕКСАНДР НЕСТРУГИН
РОССИЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ РАЙОН,
СЕЛО ПЕТРОПАВЛОВКА

Река. 2012
В книгу вошли избранные стихотворения, написанные в период
с 1977 по 2011 год.
Александр Нестругин родился в 1954 году в селе Скрипниково Калачеевского района Воронежской области. В 1976 году окончил юридический факультет Воронежского университета. Работал следователем прокуратуры, адвокатом, судьей, председателем районного суда. Член СП России. Автор семи сборников стихов
и многочисленных публикаций в российских и зарубежных литературных изданиях. Лауреат
премии Воронежского комсомола им. Василия Кубанева (1988), всероссийской литературной
премии «Имперская культура» им. Эдуарда Володина (2008).

ЕЛЕНА ТЕРСКАЯ-БЕЛОГОР (ЕЛЕНА ПОПОВИЧ)
РОССИЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, АБИНСК

Царская. 2012
Поэма посвящена 400-летию Дома Романовых. В ней автор пытается раскрыть тему народного покаяния перед убиенным государем Николаем II и его семьей, образ самого царя, а также художественно осмыслить дух той кровавой эпохи, поглотившей великую
Российскую империю.
Елена Попович родилась в 1964 году в Казахстане. Окончила музыкальное училище по классу
виолончели. В 1983 году принимала участие в совещании молодых писателей в Алма-Ате
(отмечена публикацией в республиканской газете). В годы перестройки вынуждена была
покинуть Казахстан и переехать на Урал, в Магнитогорск. Автор стихов, рассказов, пьес, казачьих песен. Дипломант международного конкурса малой прозы «Белая скрижаль — 2011».

СЕРБИЯ, БЕЛГРАД

Нежность. 2011
Ранко Радович родился в 1952 году в селе Бреза, неподалеку от города Биело Поле (Черногория). Автор 11 книг поэзии. Стихи поэта
переведены на многие языки мира. Живет и работает в Торонто
(Канада).
АЛЕКСАНДР РАКОВ (составитель)
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Поэзию любят
красивые люди. 2013
Книга содержит больше тысячи стихотворений русскоязычных
поэтов: наших современников, мастеров прошлого и позапрошлого веков, представителей разных поэтических школ и течений,
поэтов разных национальностей и вероисповеданий.
Александр Раков — известный петербургский журналист, писатель. Родился в 1947 году в семье
военнослужащего. С 1993 года — главный редактор всероссийской газеты «Православный
Санкт-Петербург», а также четырех дочерних изданий. Член СП России, автор 14 книг.
ОЛЬГА CАМОЛЕВСКАЯ
УКРАИНА, КИЕВ

Времена. 2011
В поэтический сборник вошли стихотворения, написанные в разные
годы минувшего и нынешнего веков. Книга проиллюстрирована
кадрами из фильмов автора.
Ольга Самолевская в 1980 году окончила кинофакультет Киевского
университета театра, кино и телевидения. Кинорежиссер, сценарист, поэт, переводчик. Лауреат международных и российских кинофестивалей (приз «Золотой Витязь» за фильм «Катерина
Билокур. Послание» и диплом за фильм «Вечное небо»). Лауреат премии «КИЕВ», Всеукраинского конкурса «Коронация слова», Всеукраинского поэтического фестиваля, Международной
премии им. Арсения и Андрея Тарковских.
ДАРЬЯ ТИШАКОВА
РОССИЯ, ОРЕНБУРГ

Именем моим… 2011
Первая книга стихотворений, в которую вошли лучшие произведения 2003–2010 гг.
Дарья Тишакова родилась в 1989 году в Оренбурге. Окончила факультет журналистики Оренбургского университета. Член СП России. Работает корреспондентом
ГТРК «Оренбург». Член литературного объединения им. В.И.Даля.
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ВАЛЕРИЙ ЧЕРКЕСОВ
РОССИЯ, БЕЛГОРОД

Благодарение. 2012
В книгу вошли стихи, написанные в XXI веке. Основная тема сборника выражена в названии книги.
Валерий Черкесов родился в 1947 году в Благовещенске Амурской
области. С 1982 года живет в Белгороде. Член СП России с 1991 года.
Автор 20 книг поэзии, прозы, публицистики, произведений для детей. Публиковался во многих
столичных и региональных антологиях, альманахах, сборниках, журналах, газетах.

«Публицистика»
ВЛАДИМИР БЛИНОВ
РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ

Час княгини Марии. 2012
O судьбе и гражданском подвиге княгини Марии Михайловны, вдовы
князя Василька Ростовского. Приняв иночество под именем Ефросинии, она пишет летопись о тяжких годах ордынского ига и становится вдохновительницей Вечевого восстания 1262 года, предвосхитившего Куликовскую битву. Есть определенные основания считать причастность
княгини Марии к созданию «Слова о полку Игореве».
Владимир Блинов родился в 1938 году в Свердловске (Екатеринбург). Окончил Уральский политехнический институт. Работал зав. кафедрой архитектурной экологии, проректором по научной работе Уральской архитектурно-художественной академии. Профессор, заслуженный работник Высшей школы. Член Союза писателей и Союза архитекторов России. В 2000–2005 гг. —
председатель Екатеринбургского отделения СП России. Автор 15 книг прозы и поэзии. Лауреат
премии им. Бажова. Награжден орденом Почета и орденом Святого князя Даниила Московского.
СЕРГЕЙ БОКОВ
РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВ ПОСАД

Напряжение. 2012
В документальном романе-эпопее отражены события, происходившие в Загорске в последние 20 лет второго тысячелетия, духовное
и нравственное перестроение советских людей.
Сергей Боков родился в 1960 году в Загорске (Сергиев Посад). Окончил Московский институт
культуры. Создатель агитационного театра «Тонус». Организатор производства, строитель, режиссер массовых театрализованных представлений и фестивалей, среди которых «Братина» —
ежегодный смотр телестудий Московской области. Депутат, политик. Снялся в 17 художественных
фильмах. Автор музыки и текста к популярным песням. Автор пяти поэтических сборников.
АЛЕКСАНДР ВАСЬКИН
РОССИЯ, МОСКВА

Московские градоначальники
XIX века. 2012
Автор выбрал четыре ярчайшие фигуры хозяев Первопрестольной XIX века. Здесь и Федор Ростопчин — одаренный литератор
и герой великого московского пожара 1812 года, и Дмитрий Голицын — талантливый полководец и любимый народом градоначальник, отстроивший Москву, и Арсений Закревский,
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управлявший городом железной рукой. И наконец, Владимир Долгоруков — единственный
московский генерал-губернатор, удостоенный чести быть почетным гражданином Москвы…
Александр Васькин родился в 1975 году. Член Союза писателей и Союза журналистов Москвы,
автор более двухсот публикаций и двадцати книг, исследований на тему исторического прошлого российской столицы. Лауреат Горьковской литературной премии, конкурса «Лучшие
книги года», премии «Сорок сороков» за лучшую книгу о Москве, победитель Межрегионального
конкурса журналистского мастерства «Слава России».
ИГОРЬ ГАЛУЩАК
УКРАИНА, ЛЬВОВ

Петр Нестеров и историческое
беспамятство. 2013
На стыке XIX и ХХ веков происходили важнейшие открытия в науке и технике. Мир переживал тогда своеобразный второй Ренессанс, породив настоящих титанов духа и мысли, к которым, без
сомнения, принадлежал и Петр Нестеров. Но сейчас мемориал Нестерова — сплошные руины,
позорная страница новейшей украинской истории…
Игорь Галущак — член Международной федерации журналистов, корреспондент-обозреватель
газеты «Карпатский объектив». Лауреат международных журналистских конкурсов.
СЕРГЕЙ ЗАГРЕБИН
РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСК

Этика Тарковского. 2012
Книга посвящена творчеству великого режиссера XX века Андрея
Тарковского (1932–1986). Автор рассматривает художественное наследие мастера как опыт нравственного самопознания,
побуждающего зрителя к эмоциональному и интеллектуальному
диалогу с режиссером, к личной нравственной саморефлексии.
Сергей Загребин — историк и культуролог, доктор исторических наук, профессор Челябинского института развития профессионального образования. Член Союза театральных деятелей
РФ, заслуженный работник культуры РФ. Автор более трехсот научных и научно-популярных
публикаций, пяти монографий и пяти хрестоматий по истории и культуре.
ЮРИЙ КЛЮЧНИКОВ
РОССИЯ, НОВОСИБИРСК

Лики русской культуры. 2013
Сборник статей, эссе и очерков посвящен выдающимся русским
писателям, поэтам, музыкантам, ученым, полководцам — М.В. Ломоносову, А.С. Пушкину, А. А. Блоку, С. В. Рахманинову, М. А. Булгакову,
Б. Л. Пастернаку, С. А. Есенину, Н. А.Островскому, Г. К. Жукову… Объединяющая идея книги — дать творческий портрет каждого из
героев — людей трудной, нередко трагической судьбы, находившихся в остром конфликте
с веком, но всей своей жизнью и творчеством искренно служивших родной стране и в любых
обстоятельствах сохранявших ей верность.

ВЛАДИМИР КРАСНОВ
РОССИЯ, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОРОВИЧИ

Крестьянский архипелаг.
Последняя осень.
Свинцовый дым. 2012
Очерки о людях российской провинции в мирные годы и в годы войны.
Владимир Краснов родился в 1950 году в Новгородской области. Окончил филфак Новгородского педагогического института и спецотделение факультета журналистики МГУ. Член Союза
журналистов и Союза писателей России. Автор четырех книг рассказов и очерков. Лауреат
и дипломант различных литературных и журналистских конкурсов, обладатель Национальной
премии «Искра» в номинации «Очерк». Заслуженный работник культуры РФ.
ТАТЬЯНА ЛИЕПИНЯ-АТВАРЕ
ЛАТВИЯ, ВЕНТСПИЛС

Марта, Шимен и другие. 2013
Рассказ о спасенном в 1941 году латышской девушкой еврее, о холокосте в Латвии. Зарисовки нравов буржуазной Латвии; «русские
времена» в Латвии.
Татьяна Лиепиня-Атваре родилась в Балтийске Калининградской
области. Окончила факультет торговли и финансов Латвийского университета. Сотрудничала
с газетами «Вентас Балсс», «Вести сегодня», «Час». В 1999 году опубликовала книгу «Такова
структура момента». Состоит в клубе «Лабиринт», сотрудничающим с Вентспилским домом
писателей и переводчиков.
АЛЕКСЕЙ ПРЯШНИКОВ
РОССИЯ, МОСКВА

Герой нашего времени. 2012
Документальная повесть о майоре «Альфы», Герое России Александре Перове. Совет ветеранов МВД РФ наградил автора орденом
«За благородство помыслов и дел», Союз работников культуры —
орденом «За вклад в культуру».
Алексей Пряшников окончил Саратовский юридический институт, Высшие сценарные курсы
художественного кино в Москве. Матрос второго класса Охотского моря, заведующий Красной
ярангой на Чукотке. Автор книги «Откровения бывалого человека»; книг об Оптиной пустыни
«Не умру, но жив буду», «За живой водой»; книги «Мои встречи со смертью», вышедшей по благословению оптинского старца схиархимандрита Илии, духовника Святейшего Патриарха Кирилла.
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Юрий Ключников — поэт, публицист, философ, путешественник, общественный деятель,
автор 13 книг стихов, прозы, публицистики, член-корреспондент Петровской академии наук.
Окончил филологический факультет Томского университета. Работал учителем литературы,
директором школы, журналистом, радиокорреспондентом, главным редактором Новосибирского областного радио, редактором издательства «Наука» СО РАН. Совершил ряд экспедиций
по высокогорным местам Алтая, Индии, Непала.
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СВЕТЛАНА РЫБАКОВА (составитель)

На перекрестках вечности.
Мир глазами паломников. 2011
В книге собраны очерки, написанные людьми, которым довелось поклоняться святыням за
пределами нашей страны, а также чудесные живые рассказы православных людей, живущих за рубежом. Рефреном через всю книгу проходят описания судеб священнослужителей,
сохранивших, несмотря на тяжелейшие испытания революцией, веру отцов, а также тех
удивительных людей, кто, претерпев гонения, был вынужден покинуть Россию или пришел
к православию из западных вероисповеданий. В сборник вошли очерки архимандрита Августина (Никитина), протоиерея Артемия Владимирова, священника Филиппа Парфенова,
инока Всеволода (Филипьева), протоиерея Михаила Протопопова, протоиерея Геннадия
Беловолова, писателя Валентина Распутина.
АЛЕКСАНДР САХАРОВ
РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОСЕЛОК БЕЛООЗЕРСКИЙ

Неизъяснимый дар.
Этюды о В.А.Жуковском. 2012
Попытка раскрыть характер В.А.Жуковского через его отношения
с самыми близкими людьми. Для того чтобы глубже понять поэта,
автор использует его дневниковые записи и рисунки.
Александр Сахаров родился в 1963 году в Перми. Окончил Московский физико-технический
институт (1985). Автор статей о Пушкине, Лермонтове, об истории России. Публиковался в журналах «Москва», «Московский журнал. История государства Российского», научных сборниках.
Член СП России. Председатель московского отделения Межрегионального Лермонтовского
общества, зам. главного редактора Московского Лермонтовского сборника и Коломенского
альманаха. Лауреат литературно-общественной премии «Герой нашего времени» им. М.Ю.Лермонтова (МГО СП России), награжден знаком «За заслуги перед музеем» ГИЛМЗ А.С.Пушкина
«Большие Вяземы — Захарово» и медалью И.И.Лажечникова (Коломна).
ИГУМЕН КИРИЛЛ (САХАРОВ)
РОССИЯ, МОСКВА

Воспоминания. 2011
В книгу вошли воспоминания о паломнических и миссионерских
поездках. Будучи сопредседателем Союза православных братств,
а ранее и его председателем (после ухода с этого поста о. Иоанна
(Экономцева), игумен Кирилл описывает свою многолетнюю работу: рассказывает о соратниках из «Союза Христианского Возрождения», возглавляемого В.Н.Осиповым, из «Союза Православных
Хоругвеносцев», возглавляемого Л.Д.Симоновичем-Никшичем. В главе «Прощанье с крестьянской
уходящей Русью» он с неподдельной болью затрагивает социальные проблемы русской глубинки и предлагает пути их решения. В книге рассказано об опыте создания церковной общины.
Игумен Кирилл (Сахаров) — историк, кандидат богословия, известный в церковно-патриотических кругах священник и общественный деятель. Настоятель московского храма во имя
святителя Николая на Берсеневке, насельник Свято-Данилова монастыря. Бескомпромиссный
антиглобалист, принципиальный противник экуменизма, радеющий о возрождении духовности и национального самосознания русского народа.

РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВ ПОСАД

Путь к Богу. 2013
Книга является первой частью шеститомной монографии, посвященной личности, жизни и творчеству священника Павла Флоренского (1882–1937). Монография представляет собой уникальное
исследование, основанное на первоисточниках (прежде всего Музея
и Архива священника Павла Флоренского) и наиболее авторитетной литературе «флоренсковедения». Во многих вопросах автор является первопроходцем
и открывает читателю «неизвестного» Флоренского.
Игумен Андроник в 1975 году окончил Московский государственный историко-архивный институт, в 1984 году — Московскую духовную академию со степенью кандидата. С 1989 года —
секретарь Синодальной богослужебной комиссии. В 1990–1993 гг. являлся наместником
возрожденного в декабре 1989 года Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального
мужского монастыря. С 1993 года состоит в братстве Троице-Сергиевой Лавры. C 1993 года —
директор Центра изучения, охраны и реставрации наследия священника Павла Флоренского.
С 1995 года — директор музея священника Павла Флоренского (Сергиев Посад). C 1997 года —
основатель и директор Музея священника Павла Флоренского в Москве.
НАТАЛИЯ ФИЛИМОШКИНА
УКРАИНА, ДНЕПРОПЕТРОВСК

Калейдоскоп загадок и чудес. 2012
Знаменитый бюст Нефертити и золотая пектораль из Толстой
Могилы, сокровища Трои и уникальный Царский курган в Керчи,
Джоконда Леонардо да Винчи и гениальная музыка Моцарта,
Московский Кремль и Великая китайская стена — вот темы,
обозначенные в книге.
Наталия Филимошкина родилась в 1980 году в Печорах (Республика Коми). В 2003 году окончила Днепропетровский национальный университет по специальности «историк и практический психолог». До 2013 года публиковалась под литературным псевдонимом Наташа Северная.
Участница Форума молодых писателей России и зарубежья. Победительница международного
фестиваля «Искусство науки — 2012» в номинации «Лучшая статья на тему «Исчезнувшие народы
и культуры». Лауреат «Серебряного пера Руси».
ПЕТР ЧАЛЫЙ
РОССИЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССОШЬ

На заставе богатырской. 2012
В книге рассказывается о героях — о тех, кто и в далеком, и в недавнем прошлом, и сегодня вместе с детьми и внуками охраняли
и охраняют свое Отечество.
Петр Чалый родился в 1946 году в селе Первомайск (Дерезоватое)
Воронежской области. По образованию — учитель русского языка
и литературы. Работает журналистом. Член СП России. Автор девяти книг художественной
и литературно-документальной прозы и переводов с украинского. Выпускает литературные
историко-краеведческие страницы «Поле слободское» и альманах «Слобожанская тетрадь».
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СВЯЩЕННИК ВЛАДИМИР ЧУГУНОВ
РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДЕЦКИЙ РАЙОН,
СЕЛО НИКОЛО-ПОГОСТ

Церковь воинствующая. 2012
В книге изложены жизнеописания святых и подвижников благочестия двух веков — от времен преподобного Серафима Саровского
до наших дней, пример которых для людей, ищущих спасения,
неоценим и дорог.
Владимир Чугунов родился в 1954 году в Горьком (Нижний Новгород). В 1987 году окончил Литературный институт им. Горького. Автор книг: «Русские мальчики», «Молодые», «Невеста», «Наследники», «Плач Адама» и других. Одна из книг переведена на сербский язык. С 1990 года — священнослужитель. В 2011 году стал номинантом Патриаршей литературной премии им. Святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия. Дипломант III Литературного форума «Золотой Витязь».

«Детско-юношеская
литература»
ЮРИЙ БОМБИЦКИЙ
РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, ЙОШКАР-ОЛА

Славные сказки. 2012
Сказка в стихах для детей и взрослых, где главный герой путешествует по сказочной Руси в поисках своей любви.
Юрий Бомбицкий родился в 1978 году в Йошкар-Оле. Образование
высшее, специальность — преподаватель психологии.

НАТАЛЬЯ БРЫЛЕВА
РОССИЯ, ДОМОДЕДОВО

Сядем на дорожку. 2012
Рассказ о семье и о Промысле Божьем.
Наталья Брылева родилась в 1964 году. В 1992 году окончила Московский заочный педагогический институт. Работает менеджером.

МАРИНА ГОНЧАРЕНКО
РОССИЯ, САМАРА

Лягушка-царевна. 2012
Научиться плавать Катя Шестакова мечтала с раннего детства.
Вода была ее любимой стихией, которая одновременно и восхищала ее, и пугала. А еще в глубине души Катя надеялась, что вода
подарит ей свободу движения и поможет стать таким человеком,
каким бы она была, если бы не инвалидность…
Марина Гончаренко (Грязнова) родилась в 1971 году в Куйбышеве (Самара). В 1997 году окончила филологический факультет Самарского университета. Журналист. Автор рассказов
и сказок для детей и взрослых, статей на социальную тему. В 2006 году ее рассказы были опубликованы в сборнике «Случайностей нет» московского издательства «Благо», а в 2008 году —
в сборнике белорусского писателя Б.А.Ганаго «До первой звезды». В 2011 году в рязанском издательстве «Зeрна» вышла в свет повесть-антиутопия «Остров бессовестных».
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МИРОСЛАВ ГРИШИН
РОССИЯ, МОСКВА

Отец и сын. 2012
Cборник содержит разные по объему и жанру произведения: рассказы, притчи, эссе. В каждом из них звучит тема выбора.
Мирослав Гришин родился в 1959 году в Москве. Окончил Морскую
академию им. адмирала Макарова (Ленинград). Работал на атомных
ледоколах в Арктике, на морских судах обошел весь мир. В 1999 году окончил Российскую
академию госслужбы (кафедра госрегулирования экономики). Паломничал по святым местам
Руси, Афона, Греции, Италии, Иерусалима, трудничал в монастырях.
ТАТЬЯНА ДЕМКИНА
УКРАИНА, КИЕВ

Птичка, которая предсказала
цунами, и другие истории
от буль-буля. 2012
Книга основана на многолетних наблюдениях автора за жизнью
и поведением птиц Восточной Африки. Все иллюстрации сделаны
на основе авторских фотографий. Книга предназначена для семейного чтения.
Татьяна Демкина окончила Киевский университет, работала в академическом институте,
в школе, в ООН. Публиковала очерки на экологическую тему. В настоящее время живет в Кении.
Занимается дизайном бус и кукол, путешествует, пишет рассказы для детей.
АЛЕКСЕЙ ЗАХАРОВ
РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НАРО-ФОМИНСК

Малиновое поле. 2012
Рассказы-воспоминания о рабочем поселке.
МАРИАННА БОР-ПАЗДНИКОВА (МАРИАННА ИЩЕНКО)
РОССИЯ, МОСКВА

Кем быть лучше, или
Кому хорошо живется. 2013
Сборник рассказов объединил очень разные истории. Их герои —
юные мечтатели, искатели приключений, романтики.
Марианна Бор-Паздникова — поэтесса, переводчица, детская писательница. Родилась и выросла на Урале. Член СП России, Товарищества детских и юношеских
писателей СПР, Международной гильдии писателей. Участница VI Международного поэтического фестиваля «Славянска Прегръдка» (Болгария, Варна, 2012), Международного поэтического фестиваля «Струшки вечери на поезиjата» (Струга, Македония, 2012). Произведения
переведены на болгарский, сербский, македонский, венгерский языки.

РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ

Земля российского владения:
романы о Русской Америке. 2013
В книге собраны исторические романы, рассказывающие о судьбах
русских первопроходцев — от памятного похода командора
Беринга и капитана Черикова до времен продажи российских
колоний на Аляске Северо-Американским Соединенным Штатам.
Впервые в отечественной литературе вся история Русской Америки стала предметом
целостного художественного осмысления.
Александр Кердан родился в 1957 году в городе Коркино Челябинской области. Окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, педагогический факультет Военнополитической академии и адъюнктуру Военного университета в Москве. Сопредседатель
Союза писателей России (2009). С 2000 года по настоящее время — координатор Ассоциации
писателей Урала. Главный редактор литературно-художественного альманаха «Чаша круговая»
и газеты-журнала писателей Урала «Большая медведица». Организатор и руководитель международных, всероссийских и всеуральских совещаний молодых писателей. Лауреат Большой
литературной премии России. Награжден орденом Дружбы и другими наградами.

АННА КОЗЫРЕВА
РОССИЯ, МОСКВА

Путешествие со звездой. 2012
В основе повествования лежит вполне реальная история: накануне Рождества, в Сочельник, маленькая девочка отправляется на
местный курорт, где после продолжительной болезни лечится
ее мать. Действие происходит в 1961 году. В дороге девочку подбирает на санной повозке почтальон, который затем везет ее
и обратно. Как известно, в светлую рождественскую ночь происходят чудеса. И ребенок в том
путешествии переживает чудо обретения Господа.
Анна Козырева окончила Литературный институт им. Горького и сценарный факультет ВГИКа.
Работала редактором, литературным консультантом, журналистом. Печаталась в журналах
«Дружба», «Вожатый», «Молодая гвардия». Член СП России. Лауреат Литературной премии
благоверного князя Александра Невского и Международного конкурса им. А.К.Толстого.

АНАСТАСИЯ КОЛЬЦОВА
РОССИЯ, ОРЕНБУРГ

Умереть за Христа. 2012
Первая повесть начинающего прозаика. Автор поднимает проблемы современной молодежи:
криминализация, наличие неформальных субкультур с элементами сатанизма, потеря
нравственных ориентиров. Анастасия Кольцова ненавязчиво подводит к мысли, что лишь
вера в Бога способна противостоять натиску тоталитарной глобализации.
Анастасия Кольцова родилась в 1993 году в Оренбурге. Студентка педагогического колледжа
им. Н.К.Калугина. Лауреат литературных премий «Мой город любимый», «Капитанская дочка»
и других. Участница VI Международного совещания литературных дарований (2009).
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ПЕТР ЛЮБЕСТОВСКИЙ (ПЕТР КУЗНЕЦОВ)
РОССИЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕЛЬЦО

Приключенческие повести. 2011–2012
Повесть «Долг чести» — о разоблачении опасного военного преступника и возвращении честного имени комсомолке-подпольщице; «Под счастливой звездой» — о судьбе братьев-сирот, которые,
пройдя через горнило суровых испытаний, смогли многого добиться
в жизни благодаря помощи добрых людей; «Между ангелом и зверем» — о юноше, который ради спасения матери пошел на тяжкое преступление, был
осужден, но в дальнейшем искупил свою вину.
Петр Кузнецов родился в 1947 году на Смоленщине, в деревне Любестово, в семье фронтовика.
Окончил Калининский (Тверской) университет. Служил в ВС и МЧС. Подполковник в отставке.
Работает учителем истории и права в школе-интернате. Член Союза писателей и Союза журналистов России. Автор шести сборников прозы.
АННА ЛЕО (ИРИНА ЛЕОНОВА)
БЕЛАРУСЬ, МИНСК

Одаренные натуры. 2011
В книгу вошли рассказы и эссе. Это истории о самых обычных людях, их стремлениях и чаяниях. Но и жизнь обычных людей полна
мечтаний. Они — романтики, которые идут рука об руку с курьезными, нелепыми случайностями и стремлением к прекрасному.
Ирина Леонова родилась в Щелково Московской области. По семейным обстоятельствам
уехала в Минск, где окончила Институт народного хозяйства им. Куйбышева. В 2008 году с отличием окончила Высшие литературные курсы Литературного института им. Горького. Автор
книг прозы «Тонкий психолог», «Друзья из дома буквой «Г», а также многочисленных публикаций в журналах и альманахах.
ЕВГЕНИЙ МАРТЫШЕВ
РОССИЯ, НОВОСИБИРСК

Как Иван любовь искал. 2011
Сказка.
Любовь вносит в нашу жизнь особый смысл, наполняет счастьем
каждый миг бытия, дарует утешение в пору нелегких испытаний.
Но как обрести ее? Вот Иван — герой сказки — и отправляется
в путь в надежде обрести свою суженую. Повезет ли ему?
Евгений Мартышев родился в 1945 году на станции Талица Поклевского района Свердловской
области. Окончил Новосибирский электротехнический институт, работал по распределению
в Магнитогорском электромонтажном управлении. После службы в армии работал в Новосибирске инженером, главным инженером монтажного управления, главным энергетиком
крупных заводов железобетонных изделий и энергетиком государственной телерадиокомпании «Новосибирск». Печатается как поэт с 1979 года. Член Союза писателей и Союза журналистов России, действительный член Петровской академии наук и искусств. Автор четырех
поэтических сборников и нескольких книг для детей. Лауреат премии им. Кирилла и Мефодия.
Награжден медалью «За верность России».

РОССИЯ, МОСКВА

Упражнения на развитие
беглости. 2011–2013
Этот сборник рассказов по своей идее — исповедь внутреннего
эмигранта. С юмором, самоиронией, яркими приключениями, но
все-таки — исповедь. Книга состоит из десяти рассказов-эпизодов из жизни главного героя, каждый из которых, как музыкальное произведение, имеет
определенную форму, стиль и темп.
Роман Михеенко родился в 1973 году. Окончил режиссерский факультет институтa им. Щукина,
Школу-студию А.Митты для сценаристов и режиссеров, институт им. Гнесиных. Член Гильдии
сценаристов РФ. Лауреат конкурсов «Большой финал» (2013), «ЛитКульт» (2012, 2013), «Фаншико» (2013), «Согласование времен» (Германия, 2012, 2013). Дипломант конкурса «Лито
Драма» (2011).

ИРИНА РЕПЬЕВА
РОССИЯ, МОСКВА

Открыточный корабль. 2013
Сказочная повесть приоткрывает нашим детям тайну, известную даже не всем взрослым:
у людей «буквенные души». Святые равноапостольные просветители славян Кирилл и Мефодий когда-то писали: «Душа безбуквенная мертвой является в человецех». То есть буквенная душа, оторванная от своего Создателя, мертва. В повести «Открыточный корабль»
своей буквенной душой герои связаны с великим добрым волшебником Живое Слово, который
приходит на Землю из Вечности… Повесть Ирины Репьевой написана с огромной верой в человека, в его возможность спастись.
Ирина Репьева родилась в 1957 году в Веспреме (Венгерская Народная Республика). Окончила
школу в Торжке Тверской области. В 1982 году окончила факультет журналистики Московского
университета. Работала в «Комсомольской правде», в «Учительской газете». С 2005 года —
политический обозреватель газеты «Время» партии «Народная воля» (сейчас — Российский
общенародный союз). Член СП России с 2002 года. Секретарь правления СП России с 2009 года.
Организатор Международного конкурса детской и юношеской художественной и научнопопулярной литературы им. А.Н.Толстого. С 2005 года — председатель Товарищества детских
и юношеских писателей России.

ВЛАДИМИР ХОВАНСКИЙ
РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОСЕЛОК ТОМИЛИНО

Иней вплетается в кудри берез. 2012
Герои книги стараются жить в душевной гармонии с самими собой и окружающим миром,
подтверждая древние евангельские истины и утверждая, что и в наше стремительное
время Добро побеждает Зло.
Владимир Хованский родился в Люберцах Московской области. Служил на Тихоокеанском
флоте. Окончил Московский университет культуры и искусств, дирижерско-хоровое отделение. Работает преподавателем музыкальной школы в поселке Томилино. Член Союза писателей
и Союза журналистов России.
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ИВАН ЧУРКИН
РОССИЯ, САРОВ

Разговоры у печки. 2011
Федюнькина потаенка. 2012
Рассказы для детей младшего школьного возраста и их родителей.
Иван Чуркин родился в 1951 году в старинном дивеевском селе
Кременки в Нижегородской области. 20 лет проработал в сельской школе учителем русского
языка и литературы. Член СП России.

«Дебют»
ДМИТРИЙ БОБЫЛЕВ (Свердловская область, Серов). Подборка стихотворений.
АЛЕКСАНДРА БРАЦЮК (Украина, Киев). Детективная история «Хорошо ли ты меня знаешь».
ИРИНА ГУЛЯЕВА (Московская область, Химки). Рассказы и стихотворения.
ДАРЬЯ ДЯДЬКОВА (Москва). Подборка стихотворений «Улица с односторонним
движением», сборник рассказов «И месяц с правой стороны».
КРИСТИНА ЕРОХИНА (Владимирская область, Киржач). Повесть «За оградой».
ЮЛИЯ ЗАБОЛОТНАЯ (Ульяновск). Роман «Прошлое вернeтся».
ЮЛИЯ ЗУБЦОВА (Ставропольский край, Кисловодск). Рассказ «Хозяин большого хлама».
АРТУР КАЗЫХАНОВ (АРТУР ДАРРА) (Республика Башкортостан, Уфа).
Роман «Созвездие Мефины».
СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ (Ставропольский край, Светлоград).
Подборка стихотворений «По струнам многоточий…».
ЮЛИЯ КОНОВАЛЕНКО (Тюменская область, Казанский район, с. Казанское).
Рассказ «Жизнь Ди».
ЕКАТЕРИНА ЛОПАТКИНА (Ростовская область, Шахты). Публицистический очерк
«Любовь. Патриотизм. Вера, или Крик, призывающий сохранить единство России».
ЕВГЕНИЙ ПОЗДНЯКОВ (Хабаровский край, Николаевск-на-Амуре).
Повесть-сказка «Мудрый нивх».
АЛЕКСАНДРА ПОПОВА (Саратовская область, Балашов).
Публицистические статьи о роли Церкви в обществе.
ВЛАДИМИР ПОПОВИЧ (Самара). Подборка стихотворений.
АЛЕКСАНДРА САМСОНОВА (Московская область, Истра).
Подборка стихотворений «Окна выходят на улицу…».
ВИКТОР СТЕПАНЕНКО (Московская область, Орехово-Зуево). Подборка стихотворений.
ЯРОСЛАВ ТКАЧУК (Израиль, Тель-Авив). Подборка стихотворений «Старая сказка о любви».
АНАСТАСИЯ ТОРОПОВА (Тольятти). Фантастическая повесть «Город нерожденных детей».
РОМАН ФАЙЗУЛЛИН (Республика Башкортостан, Стерлитамак).
Подборка стихотворений «Не в этом мире».
ДМИТРИЙ ФИЛИППОВ (Санкт-Петербург). Историческая повесть «Три дня Осоргина».
ДАНИИЛ ХАБАРОВ (Украина, Бердянск). Подборка стихотворений.
НАТАЛЬЯ ШАХНАЗАРОВА (Москва). Подборка стихотворений.
МИХАИЛ ЯКОВЛЕВ (Москва). Рассказы «Марк», «Березовый сок».
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Лауреаты
III Славянского литературного форума
«Золотой Витязь»
Гран-при III СЛФ «Золотой Витязь»
ВАСИЛИЙ ПОПОВ (Иркутская область, Ангарск)
за сборник стихотворений «Дороги неба и земли»

НАГРАДЫ В НОМИНАЦИИ «БОЛЬШАЯ ПРОЗА»
«Золотой Витязь»
АРХИМАНДРИТ ТИХОН (ШЕВКУНОВ) (Москва) за книгу «Несвятые святые»

«Золотой диплом»
ИРИНА РАКША (Москва) за сборник «Белый свет»

«Золотой диплом»
ГОРАН ПЕТРОВИЧ (Сербия, Белград) за книгу «Различия»

«Серебряный диплом»
ПРОТОИЕРЕЙ ВЛАДИМИР ЧУГУНОВ (Нижегородская область,
Городецкий район, село Николо-Погост) за книгу «Плач Адама»

«Серебряный диплом»
НАТАЛЬЯ СУХИНИНА (Москва) за роман «Времена года»

«Бронзовый диплом»
ВАЛЕНТИНА АМИРГУЛОВА (Орел)
за книгу о жизни святого «Апостольский путь преподобного Макария (Глухарева)»

«Бронзовый диплом»
АЛЕКСАНДР ТУТОВ (Архангельск) за книгу «Вот пуля пролетела…»

Диплом за служение русской классической литературе
ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ (Москва)
за составление Православного календаря «Год с русскими поэтами»

Диплом за воплощенное счастье творчества
АННА МИНАКОВА (Украина, Харьков) за книгу «Сны стеклодува»

Диплом за лиризм в современной прозе
ПОЛИНА НЕЧИТАЙЛО (Москва) за книгу «От родного к родному»

«Золотой Витязь»
НИКОЛАЙ РАЧКОВ (Санкт-Петербург)
за книгу стихотворений «Другое измеренье»

«Золотой диплом»
СТАНИСЛАВ МИНАКОВ (Украина, Харьков) за сборник стихотворений «Невма»

«Серебряный диплом»
ЮРИЙ КЛЮЧНИКОВ (Новосибирск) за книгу стихотворений «Русское окно»

«Бронзовый диплом»
СЕРГЕЙ БУДАРИН (Самарская область, Новокуйбышевск)
за сборник стихотворений «Свет — Синева»

Диплом
Tворческий союз поэта БЛАГОЕ БАКОВИЧА (Сербия, Врбас)
и переводчика ВАЛЕРИЯ ЛАТЫНИНА (Россия, Москва)
за сборник стихотворений «Чемодан Чехова»

НАГРАДЫ В НОМИНАЦИИ «ПУБЛИЦИСТИКА»
«Золотой Витязь»
ЧЕСЛАВ КИРВЕЛЬ (Беларусь, Гродно)
за сборник статей «Драма противостояния»

«Золотой диплом»
АРХИЕПИСКОП КУРГАНСКИЙ И ШАДРИНСКИЙ
КОНСТАНТИН (ГОРЯНОВ) (Курган)
за книгу публицистики «И познаете истину»

«Золотой диплом»
АЛЕКСАНДР БОБРОВ (Москва) за книгу «Поля и рубежи русской славы»

«Серебряный диплом»
ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВ (Казахстан, Алматы) за книгу «Хроника Великого Джута»

«Серебряный диплом»
ЛИДИЯ СЫЧЕВА (Москва) за сборник «Время Бояна»

«Бронзовый диплом»
ВАСИЛИЙ ДВОРЦОВ (Москва) за книгу «Русские для России»

«Бронзовый диплом»
ЮРИЙ ЩЕРБАКОВ (Астрахань) за книгу «Тем и живу»
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Диплом за верность русской духовной традиции
СЕРГЕЙ ФОМИН (Москва)
за книгу «Правда о первом русском царе:
кто и почему искажает образ государя Иоанна Васильевича (Грозного)».

НАГРАДЫ В НОМИНАЦИИ
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
«Золотой Витязь»
ВЛАДИСЛАВ БАХРЕВСКИЙ (Москва) за роман «Непобежденные»

«Золотой диплом»
ЭДУАРД ВЕРКИН (Иваново) за книгу «Друг апрель»

НАГРАДЫ В НОМИНАЦИИ «ДЕБЮТ»
Диплом
АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВ (Москва) за повесть «Нелитературная история»

Диплом
СЕРГЕЙ БАЧИНСКИЙ (Калуга) за цикл стихотворений

Диплом
ОЛЕСЯ БЕРЕГОВАЯ (Москва) за стихи для детей

ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
Диплом
ВАЛЕНТИН НЕПОМНЯЩИЙ (Москва)
за выдающийся вклад в литературоведение и пушкинистику

Диплом
НАТАЛЬЯ БУХАРОВА (Ивановская область, Юрьевецкий район, село Жарки)
за вклад в развитие отечественной педагогики

ОРДЕН СВЯТОГО САВВЫ СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Высший орден Сербской православной церкви учрежден в 1986 году
для награждения за заслуги перед Сербской православной церковью
в духовной, просветительской и гуманитарной областях.
13 апреля 2010 года в Священном синоде Сербской православной церкви
прошла Церемония вручения ордена Святого Саввы I степени Президенту Международного
форума «Золотой Витязь», народному артисту России Николаю Петровичу Бурляеву.
Эта же награда вручена Международному форуму «Золотой Витязь» в дни проведения
I Славянского форума искусств «Золотой Витязь».

СПОНСОР

ОРДЕНАМИ СВЯТОГО САВВЫ I СТЕПЕНИ НАГРАЖДЕНЫ
1994
Алексий II — Патриарх Московский и всея Руси
2003
Сергей Кужугетович Шойгу — министр, генерал армии — за заслуги в оказании гуманитарной
помощи сербским беженцам из Хорватии, Боснии и Герцеговины, Косова и Метохии
2004
Александр Исаевич Солженицын — писатель — за неустанное свидетельство
истины, добра, покаяния и примирения как единого пути спасения
Юрий Михайлович Лужков — мэр Москвы
2005
Владимир Иванович Якунин — президент ОАО «РЖД», председатель попечительского совета Фонда Святого Всехвального
апостола Андрея Первозванного — за вклад в развитие дружбы, общественных и культурных связей между русским
и сербским народами, а также за помощь Сербской православной церкви и сербскому населению в Косово
2008
Александр Николаевич Алексеев — Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Сербии —
за достойное представление народа России в Сербии, за проявленную любовь к сербскому православному народу
и постоянную заботу о справедливом решении статуса Косово и Метохии
2009
Дмитрий Анатольевич Медведев — Президент Российской Федерации
2010
Николай Петрович Бурляев — народный артист России
Борис Игоревич Костенко — генеральный директор первого общественного православного телеканала «Спас-ТВ»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

