Энциклопедия современных писателей
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Писатели нового века

Энциклопедия современных писателей
Александр Абрамов, Украина, г. Днепр

Абрамов Александр Алексеевич (1967 г.р., г. Днепропетровск) – Действительный член
Международного Союза писателей «Новый современник»; Лауреат Международного
литературного конкурса на соискание премии им. А.И. Куприна-2016; автор 2-х
персональных поэтических и участник нескольких коллективных сборников (стихи, проза);
в 2005-2009 гг. под псевдонимом Шандор Схидняк – сатирик при Всеукраинском
еженедельнике «Свое мнение» (г. Днепропетровск); с 2006 г. по настоящее время –
ведущий рубрики «Трактир у Герасима» журнала «В едином строю» (г. Москва);
публиковался в ряде изданий России и Украины («Литературный Крым», «2000», «ЛитераДнепр» и др.); победитель и призер различных литературных конкурсов («Дом стихов»,
«Золотая строфа», «Изба-читальня» и др.).
Адрес страницы на Литературном портале «Что хочет автор»:
http://www.litkonkurs.com/index.php?dr=17&luid=55763

Писатели нового века

Энциклопедия современных писателей
Александр Линев, г. Красноярск

Александр Федорович Линев родился в 1939 году в городе Луга Ленинградской области.
Во время обучения в Ленинградском

сельскохозяйственном

институте работал со

стройотрядом на целине. После окончания ВУЗа в 1961 году уехал в Красноярск. Более
пятидесяти

лет

проработал

в

Красноярском

научно-исследовательском институте

сельского хозяйства.
Увлечения: охота, рыбалка, туризм. Писать начал с 2000 года, в основном просто о жизни.
Публикация – местные газеты

и

журналы,

«Библиотека современной

прозы»

издательства
«Новый современник». Сборник рассказов «Просто о жизни» выпущен отдельной книгой.
Член Международного Союза писателей «Новый современник».
Адрес страницы на Литературном портале «Что хочет автор»:
http://www.litkonkurs.com/index.php?dr=17&luid=22401

Писатели нового века

Энциклопедия современных писателей
Валерий Рыбалкин, Татарстан, г. Зелонодольск

Рыбалкин Валерий Борисович. По образованию я инженер-электрик. Живу в небольшом
городке рядом с Казанью. Стихи пишу давно, с детства. Прозой же увлёкся лет восемь
назад. Хочется поделиться с читателями своими мыслями и чувствами, рассказать о
пережитом. Публикуюсь в местных газетах и журналах. С 2014-го года являюсь членом
Международного Союза Писателей «Новый Современник». Но чаще свои рассказы, стихи
и романы, коих написано пока только три, выставляю в интернете – на литературных сайтах
и в социальных сетях. Считаю это большим плюсом, так как появляется обратная связь –
отзывы читателей, с которыми можно поспорить, узнать от них что-то новое. Стараюсь
писать интересно, но так, чтобы люди, задумываясь над прочитанным, могли отбросить
шелуху пороков и вернуться к тому, что мы называем вечными истинами.
Чтобы прочесть мои произведения, вставьте в поисковую строку браузера или поисковика:
ВАЛЕРИЙ РЫБАЛКИН ПРОЗА.РУ либо ВАЛЕРИЙ РЫБАЛКИН СТИХИ.РУ. Заходите, буду
рад.
Адрес страницы на Литературном портале «Что хочет автор»:
http://www.litkonkurs.com/index.php?dr=17&luid=55953

Писатели нового века

Энциклопедия современных писателей
Вацлав Пионтек, г. Красноярск

Новокрещенных Вячеслав Алексеевич. О себе писать трудно. Федор Михайлович
Достоевский в начале романа «Подросток» сказал так: Надо быть слишком подло
влюбленным в себя, чтобы писать без стыда о самом себе». И может быть, я только тем
себя извиняю, что хочу писать о людях и людям.
Вацлав Пионтек – это мой псевдоним. Пионтек фамилия польских предков по материнской
линии. На польском языке это значит Пятница.
Родился я 8 ноября 1968 года в городе Красноярске. Среднее образование получил в
обычной советской школе. Был двоечником. Закончил техникум. Работал на БАМе. Служил
в армии в республике Беларусь. После армии работал на заводе, служил с милиции,
сходился, расходился, снова учился и снова работал. Профессий куча: плотник, бетонщик,
сварщик, милиционер, воспитатель, телеоператор, печатник и писатель. Однако к
писателям в полной мере я себя не причисляю, потому что этой профессии можно
научиться, но ее нужно заслужить.
Вот так кратко жизнь и идет.
Адрес страницы на Литературном портале «Что хочет автор»:
http://www.litkonkurs.com/?dr=17&luid=7562

Писатели нового века

Энциклопедия современных писателей

Дмитрий Чарков, г. Москва

Бочарников Дмитрий Александрович. Профессиональный менеджер со степенью МВА,
лауреат-победитель Всероссийского национального проекта «Профессиональная
команда страны». Член МСП «НС» с 2008 г.

Основная специальность – психология и

лингвистика (ин.яз. пединститута, 1992) и бизнес (США, 1994 и ДВИМО, 2013).
Лауреат литературно-педагогического конкурса произведений для детей «Добрая лира»,
номинант литературной премии «Писатель года 2012» портала «Золотое Перо Руси»,
победитель Грушинского литературного фестиваля (2013) и Всероссийского лит. проекта
«Герои Великой Победы» (2015); неоднократный финалист и призер различных лит.
конкурсов в рубриках «Книги для детей», «Юмор и Сатира», «Просто о жизни».
Автор изданных книг: «Рыцари из балконной палатки», «Карпара Тиффчик», «Бенефис
Дьявола», «Люцера», «От ’’конторы’’ до ’’company’’» (YAM Publishing, 2012), «Обреченные
выстоять»; «Черный конверт пуст…» - АСТ, ПРАЙМ (2017, в соавторстве с Сергеем
Романенко).
В последние годы работает и проживает с семьёй в Москве.
Адрес страницы на Литературном портале «Что хочет автор»:
http://www.litkonkurs.com/index.php?dr=17&luid=31389
Писатели нового века

Энциклопедия современных писателей

Елена Крылова, г. Москва

Крылова Елена Валерьевна. Родилась и живет в Москве.
Образование Высшее Экономическое. Стихи пишет с детства.
Действительный член Международного Союза писателей «Новый Современник».
Публикуется в различных альманахах.
Номинант международных литературных премий «О, Русь, взмахни крылами», «Поэт
года», «Русь моя». Лауреат конкурса «ВКР».
Адрес страницы на Литературном портале «Что хочет автор»:
http://www.litkonkurs.com/index.php?dr=17&luid=64143

Писатели нового века

Энциклопедия современных писателей
Ирина Лунева, Воронежская область, г. Калач

Ирина Анатольевна Лунева. Родилась в Казахстане, г. Джамбул (ныне Тараз). Окончила
школу с серебряной медалью, затем ТарГУ (Таразский государственный университет),
факультет иностранных языков. Работала внештатным корреспондентом в областной
газете «Знамя Труда». г. Тараза. Публиковалась в республиканских журналах и в
литературных сборниках. Издала два поэтических сборника, включающие в себя и
рассказы. Лауреат VI Международной литературной премии «Филантроп» за выдающиеся
достижения в области культуры и искусства 2010 в номинации «Поэзия» 2 степени.
Награждена медалью «Доброта спасёт мир» за работу в Международном общественном
движении инвалидов. Печаталась в Общеписательской Литературной газете. Дипломант
поэтических фестивалей Воронежской области.
Член Правления Международного Союза писателей "Новый Современник
Делегат 5-го Съезда МСП «Новый Современник»
Преподаёт английский язык. Живёт в России, Воронежской области.
Адрес страницы на Литературном портале «Что хочет автор»:
http://www.litkonkurs.com/index.php?dr=17&luid=65874
Писатели нового века

Энциклопедия современных писателей

Ирина Сюткина, Челябинская область, г. Магнитогорск

Cюткина Ирина Анатольевна. Печаталась в газетах и коллективных сборниках. Лауреат
и дипломант поэтических турниров бардовских фестивалей Южного Урала. Победитель и
призер литературных конкурсов («Вся королевская рать», «Новые имена», «Жизнь – игра»,
"Интереальность" и др.)
Член Международного Союза писателей «Новый современник».
Автор песенно-стихотворного диска «Полминуты до весны».
Номинант литературных конкурсов на премии "Чаша талантов", "Поэт года - 2017",
"Наследие - 2017", премии имени Сергея Есенина "Русь моя". Полуфиналист
всероссийского тургеневского конкурса (2018), финалист международного конкурса
"Славянская лира -2018", финалист всероссийского ежегодного конкурса "Герои Великой
Победы" (2018), финалист международного конкурса "Интереальность - 2018" (г. Киев).
Адрес страницы на Литературном портале «Что хочет автор»:
http://www.litkonkurs.com/index.php?dr=17&luid=64921

Писатели нового века

Энциклопедия современных писателей
Людмила КЛЁНОВА, Израиль, город Ашкелон

КЛЁНОВА Людмила, поэт, прозаик. Родилась и училась в Харькове. С 1999-го живёт в
Израиле. Образование высшее, музыкальное: ХИИ. 9 изданных сборников поэзии и прозы.
Публикации в периодических изданиях, альманахах и поэтических сборниках России,
Израиля, Финляндии, Франции. Чехии.
Член РСП Израиля, СП России, МСП «Новый современник», МТА «Тайвас» (Финляндия),
редколлегии международного альманаха русскоязычной диаспоры «Под небом единым».
Председатель жюри Полуфинала МИК им. Валерия Грушина 2012–15 г. (Поэзия).
Награждена медалью «За заслуги в искусстве и культуре». Лауреат международных
конкурсов «ВКР» и «Пишущая Украина». Лауреат фестивалей им. В. Грушина, «Арфа
Давида», им. В. Добина, литературных конкурсов «Медовый сбор», «Английский Клуб» и
др. Судья с Серебряной Мантией.
Адрес страницы на Литературном портале «Что хочет автор»:
http://www.litkonkurs.com/?dr=17&luid=17231

Писатели нового века

Энциклопедия современных писателей
Михаил Федоров - Станичник, город Омск

Федоров Михаил Борисович. Родился в Сибирской казачьей станице. Затем жил, учился,
работал и служил в городе Омске. Окончил Омское командное речное училище имени
Евдокимова по специальности техник водных путей сообщения. Две навигации отходил
механиком на различных судах Иртышского речного пароходства. Мечтал стать военным
моряком. Судьба распорядилась иначе.
Вся жизнь прошла в спец. частях Внутренних Войск МВД, сначала СССР, затем России.
Принимал участие в охране порядка на ХХII Олимпийских играх в Москве. Затем прошел
все горячие точки СССР и России. Азербайджан, Армения, Карабах, Таджикистан,
Дагестан, Осетия, Абхазия, первая и вторая Чеченская война, контртеррористические
операции на территории России. Имею правительственные награды, в том числе и личную
благодарность Президента. Сейчас на пенсии.
Писать начал давно, но выставить свои «произведения» публично решился недавно.
Литературных достижений пока не имею… В литературе я пока прохожу курс молодого
бойца, дальше будет видно…
Адрес страницы на Литературном портале «Что хочет автор»:
http://www.litkonkurs.com/index.php?dr=17&luid=69264
Писатели нового века

Энциклопедия современных писателей
Ол Томский, город Санкт-Петербург

Олег Томович Якушев. Окончил институт кино и телевидения (ЛИКИ) – телережиссура,
университет экономики и финансов (ФИНЭК) - финансы. Режиссер телевидения (1994).
Аттестованный аудитор (2001). Работал на радио и телевидении – ВГТРК «Петербург –
Пятый канал», в газете «Аргументы и Факты», сотрудничал с издательствами «Деловой
Петербург» и «Курьер-Медиа». Участвовал в создании теле и радио спектаклей,
литературно-публицистических цикловых передач, видеоклипов, рекламной продукции, а
также многосерийного телесериала (1991 – 1996). Публиковал статьи по вопросам
экономики, финансов, бухгалтерского учета и налогообложения (1998-2010).
Участвовал в «Турнире поэтов» организованном Ленинградским ГК ВЛКСМ и ассоциацией
«Вольное слово» в ДК «Маяк» (1989). Первые литературные публикации в Литературнохудожественном журнале "ВОКЗАЛ" (Санкт-Петербург) (2013).
Живёт

в

Санкт-Петербурге.

Работает

в

аудиторско-консалтинговой

компании

руководителем департамента аудита. Действительный член Международного Союза
писателей «Новый современник» (2017).
Адрес страницы на Литературном портале «Что хочет автор»:
http://www.litkonkurs.com/index.php?dr=17&luid=51596
Писатели нового века

Энциклопедия современных писателей
Ольга Северинская, город Екатеринбург

Ольга Северинская (в миру Елена Константинова) родилась в семье военнослужащего.
Детство прошло в военном городке авиаполка, в живописном уголке Казахстана. Детская
душа впитала всю красоту природного ландшафта, а также тревоги и "остроту" службы
отца, который тоже писал стихи. Вероятно именно поэтому Ольга реализовалась в жизни,
как архитектор, поэт и педагог. Она является:
- членом Союза Архитекторов;
- действительным членом Международного Союза Писателей "Новый
Современник";
- педагогом изобразительного искусства и мировой художественной
культуры;
- номинантом премий:
"Поэт года", "Наследие", "Русь моя", "Чаша таланта" в различные годы;
- победителем отдельных конкурсов на порталах "Стихи.ру" и "Что хочет
автор";
- публиковала стихи о Питере в сборнике "Виват, Санкт-Петербург", стихи в
литературных журналах "Три желания" и "Великолепная десятка".
В последние годы живёт и работает в г. Екатеринбурге.
Адрес страницы на Литературном портале «Что хочет автор»:
http://www.litkonkurs.com/index.php?dr=17&luid=37657
Писатели нового века

Энциклопедия современных писателей

Ольга Невская. Казахстан, Алматинская область, г. Есик

Невская Ольга Владимировна. Родилась в Таллине, где служил отец. унаследовала от
отца любовь к химии и поэзии. Живу в городе Алма-Ата (Казахстан), под самыми горами.
Сюда нас в далёком 1961 году привёз отец, когда ушёл в запас. Он мог выбирать тогда
любой город СССР, и выбрал Алма-Ату, навсегда влюбившись в величественные горы
Заилийского Алатау. Стихотворения всерьез стала писать последние 20 лет, хотя
складывать их умела всегда (гены –
папа писал чудесные стихотворные посвящения друзьям). Опубликовано 2 сборника
стихотворений – в 2006 году «Чтоб в бездну не упасть», и в 2014 году «Никто пред зеркалом
не свят». В 2008 году пришла на портал ЧХА, и стала победителем в литературном
конкурсе «Любовь и деньги», призером в Литературном конкурсе "Четырнадцать изящных
строк" (3 место), дипломантом в литературном конкурсе «Билет на трамвай».
Являюсь

Действительным

членом

Международного

Союза

Современник» и Руководителем Межрегионального отделения.
Адрес страницы на Литературном портале «Что хочет автор»:
http://www.litkonkurs.com/index.php?dr=17&luid=19720
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писателей

«Новый

Энциклопедия современных писателей
Ольга Черниченко, Московская область

Черниченко Ольга Васильевна. Член Международного Союза писателей «Новый
Современник» с 2015 года. Дипломант различных конкурсов в рубриках - «Новые имена»,
»Вся королевская рать», «Просто о жизни».
Лауреат национальной литературной премии «Наследие – 2016», номинант литературной
премии «Писатель года 2015», «Писатель года 2016», «Писатель года -2017», , «Русь моя
– 2017», «Наследие -2017».
Основная специальность - музыковед. Долгие годы проработала старшим научным
сотрудником ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. Руководила творческим объединением
»Диалог». Автор книг о современной музыке. Прозу – рассказы о животных - пишет с 2012
года.
Автор книг «По следам знаменитой ищейки и другие рассказы о животных» (2017) «С
любовью ко всему живому»(2017). Проживает в Подмосковье.
Адрес страницы на Литературном портале «Что хочет автор»:
http://www.litkonkurs.com/index.php?dr=17&luid=60154
Писатели нового века

Энциклопедия современных писателей
Сергей Стрельников, Кемеровская область, город Новокузнецк

Стрельников Сергей Николаевич. Родился я 28 июня 1956 года. Жизнь связал с Сибирью
и Новокузнецком. Здесь окончил школу, институт. Поступил на завод, прошёл путь от
слесаря до начальника цеха. «Заслуженный металлург России».
Школьные каникулы прошли в деревне. Пропадал в тайге, на реке. В студенческие
годы публиковал стихи, рассказы.
сборники «Начало всех дорог»,

В 2002 - 14 гг в различных издательствах выпустил
«Краски для холста»,

«Пёстрый мир», «Незримый

архитектор снов», «Четыре края света», «Вблизи мелеющей реки», «Пушистая вода»,
«Таблетки счастья». В 2006 году был принят в городскую писательскую организацию. В
2009г стал

членом Союза писателей России. В 2014 году в Международный союз

писателей «Новый современник». В 2016 году выпустил два сборника избранной поэзии и
прозы.

Увлекаюсь бардовской песней,

сочиняю песни и участвую в фестивалях,

лауреатами которых становился многократно – лауреат регионального фестиваля «Спас
на Томи» в Кемерово,

победитель Международного фестиваля «Мир бардов» в Самаре,

лауреат фестиваля «Высоцкий в Новокузнецке». Выпустил восемь музыкальных альбомов.
Адрес страницы на Литературном портале «Что хочет автор»:
http://www.litkonkurs.com/index.php?dr=17&luid=48143
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Энциклопедия современных писателей
Татьяна Крючкова, город Красноярск

Татьяна Викторовна Крючкова – Действительный член Международного Союза писателей
«Новый современник». Родилась в г. Кизел Пермской области в 1953 году. В детстве и
юности много путешествовала вместе с родителями, постигая основы туризма и
приобретая навыки натуралиста. В результате профессией избрала биологию,

а

путешествия стали страстью на всю жизнь. Живу в Красноярске. Защитила диссертацию
по селекции сельскохозяйственных растений, являюсь автором нескольких сортов.
Публикуюсь в газетах и журналах дачной тематики с просветительской целью, а также
развлекая читателей юмористическими рассказами. Первая повесть появилась после
большого похода с группой детей туристического клуба «Ермак» в центральную часть
Восточного Саяна. Сотрудничая с газетой «Сады Сибири», дважды получала знак
«Золотой фонд прессы».
Вместе с мужем вырастили двух дочерей. Сейчас вдова и бабушка трех внуков и одной
внучки.
Адрес страницы на Литературном портале «Что хочет автор»:
http://www.litkonkurs.com/index.php?dr=17&luid=20949
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Энциклопедия современных писателей
Татьяна Чанчибаева, Республики Алтай

Чанчибаева Татьяна Павловна. Родилась в с. Урлу-Аспак Майминского района
Республики Алтай в 1970 г. Образование высшее, замужем, имеет двух сыновей.
Живёт и работает в родном селе учителем русского языка и литературы, имеет высшую
квалификационную категорию.
Пишет стихи, которые вошли в сборник современной прозы и поэзии России «Звёздный
дождь», альманах Российского союза писателей.
Автор книг «Кто живёт в горах Алтая?», «Милым ребяткам стихи и загадки», «Я просто
женщина земная».
Неоднократно номинирована на премию «Поэт года», «Наследие» в России.
В 2016 г. - награждена Памятной медалью Всероссийского литературного конкурса
«Герои Великой Победы».
С 2015 г. - член Российского Союза писателей, член Международного Союза писателей
«Новый Современник».
Делегат 5 съезда Международного Союза писателей «Новый Современник».
Адрес страницы на Литературном портале «Что хочет автор»:
http://www.litkonkurs.com/index.php?dr=17&luid=62527
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Энциклопедия современных писателей
Татьяна Ярцева, город Липецк

Ярцева Татьяна Николаевна. По профессии - учитель, имеет высшую квалификационную
категорию в должности педагога.
Публикации:
Альманах "Русь моя 2016", г. Москва, 10-й том.
Альманах "Автограф" 2014 год, 10-й выпуск, издательство "Новый
Современник".
Автор сборников стихов «Календарь жизни», «Пейзажная лирика», «Полёт
души», сборника прозы «Ливень», исторического романа «Жизнь Николая».
Дипломант литературного конкурса «Медовый сбор- 2014».
Призёр и Дипломант Международных литературных конкурсов «ВКР».
Номинант литературной премии имени Сергея Есенина "Русь моя 2016".
Лауреат литературно-поэтического фестиваля «Я верю в истину»,
«Липецк-2017».
Магистр прозы - 2017
Неоднократный победитель различных литературно-поэтических конкурсов.
Делегат 5-го Съезда МСП "Новый Современник".
Ответственный секретарь МСП "Новый Современник"
Руководитель Центрального регионального отделения МСП "Новый
Современник".
Действительный член Международного Союза писателей "Новый
Современник".
Адрес страницы на Литературном портале «Что хочет автор»:
http://www.litkonkurs.com/index.php?dr=17&luid=51287
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Энциклопедия современных писателей
Эд Гемадзе, Украина, город Киев

Эдуард Георгиевич Малацидзе – псевдоним Эд Гемадзе Инженер-строитель, Главный
конструктор, Кандидат технических наук. Старший научный сотрудник. Более 100 научных
публикаций, в том числе патентов в области строительства. Родился в Грузии, живу в
Киеве.
Член МСП «Новый Современник». Делегат 5-го Съезда МСП "Новый Современник". Член
Ассоциации писателей Украины. Лауреат премий «За литературное мастерство» и призёр
в номинации «Проза»:
- Совместного Конкурса Лит Альянса Международной Гильдии Писателей Планета Рать;
- Литературного конкурса МСП «Новый Современник». Здесь же – призёр в
номинации «Поэзия».
Издана книга «Федя» - Миниатюры из жизни Феди со своей женой Клавкой,
(200 страниц). В печати книги: «Мелочи жизни» и «Человек, который тебя
любит» (Часть -1). Автор и исполнитель бардовских песен – (Диск на 2.0 часа).
Адрес страницы на Литературном портале «Что хочет автор»:
http://www.litkonkurs.com/index.php?dr=17&luid=57838

Писатели нового века

Энциклопедия современных писателей
Юрий Юркий, город Красноярск

Козлов Юрий Михайлович, родился в Новосибирске 4 марта 1952 года. Средняя школа,
ГПТУ, водитель троллейбуса, служба в Советской Армии, женат, три сына. Стихи стал
писать с появлением свободного времени (после выхода на пенсию). Печатался в
литературных альманахах: «75 лучших строк», «Признание в любви», «Лауреат», «Венок
Есенину»,

«Мамина

книга»

и

других.

Псевдоним

–

Юрий

Юркий.

Дипломант

Лермонтовского конкурса 2003 года, Всероссийского конкурса «Спасибо тебе, солдат!» –
2006 года, дважды лауреат "Золотого Пера Руси" и др. Действительный член
Международного Союза писателей «Новый Современник» с 2005 года. В 2011 году был
удостоен медали Ф.М. Достоевского. Увлекаюсь марками, а также литературой по
искусству и шахматам. Мечтаю, в недалёком будущем издать томик своих стихов.
Адрес страницы на Литературном портале «Что хочет автор»:
http://www.litkonkurs.com/index.php?dr=17&luid=4466
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