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2022 год



Штильман Сергей Леонидович
«Пока растёт трава»

Ходатайство о выдвижении в качестве кандидатуры на Конкурс-
Московское издательство «БерИнгА».

1956 года рождения.

Окончил Московский государственный 
педагогический институт Литературный 
институт им.А.М. Горького (семинар прозы 
В.В.Орлова)  в 2004 г.

Член Союза писателе города Москвы

Место  жительства- г. Москва.



Пидласко Николай Тихонович
«Зыбкие вёрсты»

1956 год рождения. 

В 1978 году окончил Киевский 
инженерно-строительный 
институт. Член Союза писателей 
России.

Лауреат премии имени Александра 
Прокофьева “Ладога”  Место 
жительства- г. Колпино Санкт-
Петербург.

Ходатайство о выдвижении в качестве кандидатуры на Конкурс-
Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России.



Щитов Иван Григорьевич
«Моё Отечество – деревня»

1989 года рождения.

Окончил Омский Государственный Аграрный 
Университет.
Автор сборника стихотворений «Моё Отечество-деревня», 
выпущенного в 2020 году в Москве при поддержке 
Министерства Культуры РФ.
Победитель Всероссийского поэтического конкурса имени 
Николая Рубцова «Звезда полей» (г.Вологда, 2021 г);
Победитель Четвертого Всероссийского Конкурса 
молодых поэтов имени Бориса Богаткова (г.Новосибирск, 
2020г);
Победитель Всероссийского открытого литературного 
конкурса, посвященного 150- летию И.А.Бунина, «Вернись 
на Родину, душа!( г.Орел, 2020г);
Победитель Второго молодежного поэтического 
фестиваля «Зеленое яблоко»(г.Псков, 2020 г);
Лауреат Московского межрегионального конкурса 
«Россия – земля моя» в 2019 и 2017 годах.

Место  жительства- Санкт- Петербург, г.Колпино. 
Ходатайство о выдвижении в качестве кандидатуры на Конкурс-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ИМ.Л.Н.ТОЛСТОГО 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА».



Эрастов Евгений Ростиславович
«Звук»

1963 года рождения.

Окончил Горьковский медицинский 
институт и Литературный институт им. 
А. М. Горького. Доктор медицинских 
наук. Автор семи поэтических и 
четырех прозаических книг. Лауреат 
международных и всероссийских 
премий.

Член Союза писателей России. Место  
жительства- г. Нижний Новгород.

Ходатайство о выдвижении в качестве кандидатуры на Конкурс-
Нижегородская областная организация общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России».



Потапов Александр Николаевич
«Матёрый берег»

1954 года рождения.
Окончил факультет иностранных 
языков Рязанского государственного 
педагогического института (1977) и 
литературный институт имени А.М. 
Горького (1984).
Александр Николаевич Потапов 
выступает в печати как поэт, 
краевед, публицист, литературовед, 
переводчик. Он автор более 40 книг 
поэзии и прозы.
Член Союза журналистов СССР (России) 
с октября 1985 года, член Союза 
писателей России с 24 ноября 1993 
года. 
Лауреат всероссийских, региональных 
и межрегиональных литературных и 
журналистских премий и конкурсов.  

Ходатайство о выдвижении в качестве кандидатуры на Конкурс-
издательство «Узорочье».



Муслимова Миясат Шейховна
(псевдоним Мариян Шейхова)
«Лирика»

1960  года рождения. 
Поэт, переводчик, литературный 
критик. Президент Клуба 
писателей Кавказа, председатель 
Дагестанского отделения Союза 
российских писателей. победитель 
международных литературных 
конкурсов «Золотая строфа», 
«Эмигрантская лира», победитель 
конкурса  «Золотое перо России» 
(2013) за вклад в развитие 
национальной литературы, 
лауреат премии имени. Расула 
Гамзатова. 
Место жительства- Махачкала.

Ходатайство о выдвижении в качестве кандидатуры на Конкурс-
Дагестанское отделение Союза российских писателей.



Чепурных Евгений Петрович
«Стихотворения»

1954  года рождения. 

Окончил филологический факультет 
Куйбышевского государственного 
университета и Литературный институт 
им. М. Горького .

Член Союза писателей России  с 1983 года. 
Лауреат всероссийских литературных премий 
им. А. Прокофьева, им. И. Дмитриева. 

Место жительства- Самара.

Ходатайство о выдвижении в качестве кандидатуры на Конкурс-
Самарская областная писательская организация. 



Бровкина Елена Александровна 
(псевдоним Мукомозова) 

«Фамильный герб»

1950  года рождения. 

Окончила  юридический факультет 
Дальневосточного государственного 
университета.

Член Союза писателей  с 2006 года. 

Автор четырех книг.

Место жительства- Владивосток.

Ходатайство о выдвижении в качестве кандидатуры на Конкурс-
Издательство «Русский  Остров».



Попов Андрей Гельевич
«Метель»

1959 год рождения. 

Окончил филологический факультет 
Сыктывкарского государственного 
университета. Член Союза писателей 
России. Лауреат международных и  
всероссийских  конкурсов. Автор семи 
сборников стихотворений. 

Место жительства- г. Сыктывкар.

Ходатайство о выдвижении в качестве кандидатуры на Конкурс-
Региональное отделение  Союза писателей России – Союз писателей 

Республики Коми. 



Бойкова Наталия Владимировна(псевдоним Зенькович) 
«О, жизнь, дарованная Богом»

Ходатайство о выдвижении в качестве кандидатуры на Конкурс-

издательство ООО «КнигИздат»(Москва).

1956 года рождения
Образование – высшее, Орловский филиал 
Московского государственного
института культуры (1984 г.)
Преподаватель высшей категории 
музыкальных дисциплин. 
Место жительства- Москва.



Харланова Анна (по паспорту Анна Павловна 
Чернышева) «Стихоосётр»

Окончила Литературный институт 
им.А.М. Горького в 2004 г.

Член Союза российских писателей. 
Победитель и лауреат нескольких 
всероссийских и международных конкурсов.

Еженедельно ведет программу на 
всероссийском литературном интернет-
радио «Пролиткульт».  В Липецке ведет 
студию для литературно одаренных детей.

Анна Харланова - учредитель Всероссийской 
премии им. Левитова Александра Ивановича               
( русского писателя -народника 19 века)

Место  жительства- г. Липецк. 

Ходатайство о выдвижении в качестве кандидатуры на Конкурс-
Общество с ограниченной ответственностью «Формаслов».



Канавщиков Андрей Борисович
«Уходит лето в октябре»

Окончил факультет журналистики 
Ленинградского Государственного 
университета. Заместитель 
председателя правления Псковского 
регионального отделения  Союза 
писателей России. Лауреат 
международных и всероссийских  
литературных премий. 

Место жительства- г. Великие Луки.

Ходатайство о выдвижении в качестве кандидатуры на Конкурс-
Литературно-художественная творческая группа «Рубеж».



Шевяков Вадим Олегович
«Грудной сбор»

1988 года рождения.
Издал дебютный сборник при 
поддержке Союза писателей России  и 
Фонда президентских грантов. 
Участвовал во Всероссийском 
совещании молодых литераторов в 
Химках. Был лауреатом некоторых 
конкурсов, таких как калужский «Слова 
Фест» и петербургский «Собака 
Керуака», недавно стал финалистом 
премии им. Казинцева.
Место  жительства- г. Калуга.

Ходатайство о выдвижении в качестве кандидатуры на Конкурс-
Калужское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Союз российских писателей».



Агейкина Юлия Андреевна (псевдоним Бойкова)
«В пути»

Ходатайство о выдвижении в качестве кандидатуры на Конкурс-

Учреждение культуры межрегиональный Центр провинциальной  литературы 
«Глубинка».

1991 года рождения. 

В 2015 г. с отличием окончила магистратуру 
филологического факультета Тверского 
Государственного  университета.
В настоящее время – методист областного 
Дворца культуры «Пролетарка». Автор трех 
сборников стихотворений и малой прозы, член 
академии молодых литераторов «Орлея». 
Призѐр международного литературного 
конкурса-встречи  «Каблуковская радуга» 
(2012г., 2017г.). Стипендиат 2019 года
Министерства Культуры РФ как особо 
одаренный молодой поэт.
Обладатель спецприза конкурса на соискание I 
Всероссийской поэтической
премии им. Андрея Дементьева (2020г.). 
Место жительства- г. Тверь.                    



Крюкова Елена Николаевна
«Иркутский рынок»

Окончила Московскую 

государственную консерваторию и 
литературный институт им. М. 
Горького. Член Союза писателей 
России, творческого Союза 
художников России, лауреат 
международных и  всероссийских  
конкурсов

Место жительства- Нижний 
Новгород.

Ходатайство о выдвижении в качестве кандидатуры на Конкурс-
Нижегородская  библиотека им. А. Н. Островского.



Осин Александр Васильевич
«Станции»

Ходатайство о выдвижении в качестве кандидатуры на Конкурс-
Межрегиональная общественная организация «Интернациональное 

сообщество писателей, драматургов и журналистов».

1960  года рождения. 

Окончил Куйбышевский   
государственный железнодорожный 
институт.
Автор  нескольких поэтических 
сборников.
Лауреат  и финалист международных 
литературных конкурсов
Место жительства- г. Самара.



Некрасов  Алексей Викторович
«Ромашки на фуражке»

1960 год рождения. 
поэт, заслуженный сотрудник органов 
внутренних дел Кубани, полковник внутренней 
службы в отставке, ведущий специалист –
эксперт культурного центра ГУ МВД России по 
Краснодарскому  краю, член Московской 
областной организации Союза писателей 
России. Дипломант Международного конкурса 
Национальная литературная премия «Золотое 
перо Руси» 2020, а также удостоен Золотой 
Есенинской медали Московской областной 
организации СПР «За верность традициям 
русской культуры и литературы»
Место жительства- Краснодар.

Ходатайство о выдвижении в качестве кандидатуры на Конкурс-
КРАСНОДАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ВЕТЕРАНОВ И МОЛОДЕЖИ «ЕДИНСТВО ПОКОЛЕНИЙ». 



Бушунов Антон Юрьевич
«Неочевидные приметы»

1980 год рождения. 

Образование-высшее. Окончил   филологический 
факультет  ОГУ, научный сотрудник 
Орловского объединенного государственного 
литературного музея И.С. Тургенева.

Участник международного Форума молодых писателей 
России и ближнего зарубежья в подмосковных Липках.  
По итогам 2014 года Антон Бушунов стал 
стипендиатом Министерства культуры РФ.  
Дипломант 2-ой степени Всероссийского 
литературного конкурса «Золото русской 
литературы» (2020г.), победитель литературного 
конкурса «Её Величество Фантазия» (2020г.)

Место жительства- Орловский район, п. Знаменка.

Ходатайство о выдвижении в качестве кандидатуры на Конкурс-
Орловское областное отделение общероссийской общественной 

организации «Союз литераторов РФ».



Коробейников Алексей Владимирович 
«Рифмованная история»

Ходатайство о выдвижении в качестве кандидатуры на Конкурс-
волонтёрское издательство «Иднакар: методы историко-культурной 

реконструкции».

1961 год рождения. 

Заслуженный журналист Удмурдской
республики.

Редактор-издатель волонтёрского 
издательства «Иднакар: методы историко-
культурной реконструкции». 

Место жительства- Ижевск.



Абрамов Фёдор Нилович
«Любовная Лирика»

Ходатайство о выдвижении в качестве кандидатуры на Конкурс-

ООО «СУПЕР Издательство» Санкт-Петербург.

1931 года рождения.
Кандидат технических наук, доцент, 
автор многих научных работ, 
изобретений и учебно-методических 
пособий для студентов, а также 
нескольких литературных произведений. 
Литературной деятельностью стал 
заниматься с 2013 года.
Место жительства  г. Великие Луки 

Псковской области. 


