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ПРЕДИСЛОВИЕ

В эпоху информационной «революции» литература
потеряла свое привилегированное положение, которое занимала
практически на протяжении двух столетий. Ее место занял рынок
чтива, где заправляют «жрецы минутного, поклонники успеха». И
вряд ли кто-то осмелится утверждать, что сегодня «поэт в России –
больше, чем поэт».
Литература не изменила своей природы под влиянием внешних
обстоятельств, но литераторы разбежались «по квартирам», и
зеркало жизни теперь можно сложить только из множества
мелких зеркал, в которых она отражается. А для читателя весьма
затруднительно делать «поквартирный» обход, чтобы увидеть
полноту жизни в личных отражениях.
Справочник, составленный председателем Союза писателей
ЛНР Глебом Бобровым и секретарем Союза Андреем Черновым,
предназначен для практического использования. Он дает любому
человеку, испытывающему интерес к литературе современного
Донбасса, необходимые указатели, помогающие ориентироваться
в ее реалиях.
Но этот справочник – больше, чем указатель.
Он говорит, что литература продолжает быть в условиях, мало
способствующих «художеству».
Он говорит, что литература все еще обладает колоссальным
притяжением для людей, неравнодушных к творчеству, к
осмыслению и воссозданию жизни во всех ее проявлениях.
Он говорит, наконец, о том, что неблагоприятные для
литературы обстоятельства преходящи. И что не только нынешние,
но и все входящие в историю поколения будут судить о нашем
времени по его духовному самостоянию.
Перед тобой, читатель, неоспоримый факт – оно есть.
Сергей Прасолов

А
АКЕНТЬЕВ Александр Иванович

Родился 2 апреля 1950 года в Саратове. Окончил Луганский
машиностроительный институт. Публикуется с 1970-х годов. Поэт,
прозаик, публицист. Пишет на русском и украинском языках.
Автор книг «Наше единство в детстве» (2014), «Родом из детства»
(2017). Публиковался в альманахе «Свой вариант» (Луганск),
газетах «Жизнь Луганска», «XXI век», «Республика» и др., ряде
литературных сборников. Лауреат литературной премии МСП
им. Олега Бишарева (2015), победитель и призёр ряда поэтических
фестивалей. Живёт в Луганске.

АНТОНОВ Андрей Витальевич

Родился 27 сентября 1956 года в Ленинграде. Окончил
Ленинградский электротехнический институт им. В. И. Ульянова
(Ленина) в 1980 году, Юридический институт Генеральной
Прокуратуры (Санкт-Петербург) в 2000 году. Публикуется
с 2002 года. Публицист, поэт. Автор книг «Русский путь» (2002),
«Расскажи о себе, Русь» (2003; 2014), «Мы – русские» (2006), «Россия,
Русь, благодарим…» (2009), «Братья славяне – вольный народ» (2010),
«Живу и думаю по-русски» (2010). Публиковался в коллективных
сборниках «Неделимое русло» (2 тома, 2014-2016), «Созвучие»
(2015), альманахе Союза писателей ЛНР «Время Донбасса» (2015)
и др. Печатался в журналах «Молодая гвардия», «Медный всадник»
(Россия), «Территория слова» (ЛНР), газетах «Новый Петербургъ»,
«Завтра», «Советская Россия», «Правда», «Российская газета»
(все – Россия) и других, сайтах «Российский писатель», «Русская
народная линия», «Красноярское время», «Русский Лад» (все –
Россия), «Созвучие» (Беларусь) и других, участник телепрограмм
«Территория заблуждений» (РЕН-ТВ), «Следствие ведут с Леонидом

Каневским» (НТВ), «Закон есть закон» (Россия-Санкт-Петербург),
«Секретные материалы» (Мир-ТВ), радиопрограмм «Петербургский
автограф» (Радио России-Санкт-Петербург), радиостанции
«Радиогазета «Слово». Победитель конкурсов журналистских работ
Союзного государства Беларуси и России «Беларусь-Россия. Шаг
в будущее» (2010; 2011). Награжден нагрудным знаком Союза
писателей Беларуси «За большой вклад в литературу» (2013).
Дипломант Всероссийской литературной премии им. А. К. Толстого
(2014). Лауреат премии им. М. В. Ломоносова Петровской академии
наук и искусств (2014). Победитель литературного конкурса
Правительства Санкт-Петербурга «Неизвестный Петербург»
в номинации «Стихи» (2015). Живёт в Санкт-Петербурге.

АФОНИН Михаил Евгеньевич

Родился 8 февраля 1974 года в Донецке.
Окончил
Донецкий
государственный
технический университет. Публикуется с 2012
года. Поэт, прозаик. Пишет на русском языке.
Публиковался в сборниках «Час мужества» и
«Время Донбасса», альманахах «Территория
слова» и «Поэтическая номисма», газете «Донка»,
журналах «Иван да Марья», «Жизнь и Закон»,
«Удивительное рядом». Лауреат II степени
конкурса одного стихотворения «Донбасс: в
бою и в труде» (Санкт-Петербург). Живёт в Донецке.
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Б
БАУЭР Ирина Васильевна

Родилась 6 октября 1958 года в
Донецке. Окончила Макеевский инженерностроительный институт. Публикуется с 1997
года. Поэт, прозаик. Пишет на русском и
украинском языках. Автор книг «Тата» (1999),
«Угольный склад на всю жизнь» (2017).
Публиковалась в альманахах «Без границ»
(Израиль), «Литературная губерния» (Самара),
«Литературный факел» (Москва), «Территория
слова» (Луганск), «Выбор Донбасса» (Луганск),
журналах «Крещатик», «Лиффт», «Русское поле», «Гостиная»,
«Берега», «Петровский мост», «Артбухта», «Гостиный дворъ»,
в газетах «Город», «Петербургская газета». Лауреат литературного
фестиваля «Камбала» (2012), лауреат I премии в номинации «Поэзия»
VI Всеукраинского песенно-поэтического фестиваля «Город Дружбы
приглашает» (2013). «Русский стиль» в номинации проза «Стильное
перо»(2017). Живёт в Донецке.

БЕРИДЗЕ Юрий

Настоящее имя – Гладкевич Юрий
Вахтангович. Родился 1 января 1956 года
в г. Ахалцихе Грузинской ССР. В 1980
году окончил Львовское высшее военнополитическое училище (факультет военной
журналистики), в 1989 году – Военнополитическую
академию
им.
Ленина
(редакторское отделение). Поэт, прозаик.
Публикуется с начала 80-х годов (публицистика),
проза и стихи – с начала 90-х годов. Пишет
6

на русском языке. Часть стихотворений переведена на чеченский
язык. Автор повестей «Офицерская рулетка» (1992), «Конец
«школы менеджеров» (1996), книги стихов «Опыт общей беды»
в соавторстве с Адамом Ахматукаевым (2010) и книги «Пульс Земли
войною учащён…» (2018). Автор известной песни «По высокой
траве» (группа «Любэ»). Публиковался в различных альманахах
и сборниках, в том числе «Осколки» (2010), «Время Донбасса» (2016)
и «Выбор Донбасса» (2017). Живёт в Москве.

БЕСЕДИНА Надежда Константиновна

Литературный псевдоним – Анастасия.
Родилась 29 июля 1954 года в Иркутске.
Окончила Луганский медицинский институт
в 1978 году. Публикуется с 2002 года. Поэт,
прозаик, детский писатель. Печатается на
русском языке. Автор книги «Мелодии души»
(2011). Печаталась в коллективных сборниках:
«Звенела осень листопадом» (2012), «Тебе,
Свердловск» (2013), «Они защищали Родину»
(2015), «Мы за мир» (2015), «Донбасс не поставить
на колени» (2016), «На просторах Родины» (2016), «Моё счастливое
детство» (2017), «Волшебный мир детства» (2018). Неоднократно
стихи печатались в газетах г. Свердловска «Восточный экспресс»,
«Заря Донбасса». Дипломант и призер ежегодного фестиваля «Муза
Новороссии». Награждена грамотами Главы СП ЛНР и Главы
Администрации г. Свердловска. Живёт в Свердловске (ЛНР).
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БОБРОВ Глеб Леонидович

Родился 16 сентября 1964 года в г. Красном
Луче, Ворошиловградской (Луганской) области
УССР. Прозаик, драматург, публицист. Пишет
на русском языке. Автор книг «Тарас Шевченко –
крестный отец украинского национализма» (в
соавторстве; Луганск, 2005), «Солдатская сага»
(Москва, 2007), «Эпоха мертворожденных»
(Москва, 2008, неоднократно переиздавался),
«Украинка против Украины» (в соавторстве;
2012), «Луганское направление» (2015).
Публиковался в журнале «Подъем» (Воронеж), сборниках «Выбор
Донбасса», «Время Донбасса», альманахе «Крылья» (Луганск) и др.
Ветеран войны в Афганистане, награждён медалью Демократической
республики Афганистан «За отвагу». За рассказ «Чужие Фермопилы»
получил премию журнала «Звезда». Отмечен государственными
наградами ЛНР: медалью «Луганцы; Верою и усердием» (2016) и
медалью «За заслуги» II степени (2018). Награждён Серебряной
медалью имени Василия Шукшина. Живёт в Луганске.

БОНДАРЕНКО Любовь Михайловна

Родилась на Кубани 5 марта 1952 года.
Окончила Бакинский техникум пищевой
промышленности. Публикуется с 2011 года.
Поэт, прозаик, детский писатель, поэт-песенник.
Печатается на русском языке. Автор сборников
стихов и прозы «Души моей колокола» (2011),
«Вдохновение» (2011), «Веселые картинки»
(2012), «Познавай-ка»(2012), «Осень в школу к
нам пришла»(2012), «Давай знакомиться»(2013),
«Позабытые игрушки»(2013), «Как жители
леса к зиме готовились»(2014), «Азбука»(2014), «Коль пришла
любовь»(2014), «Природы совершенство», (2014), «И новый
день начнется» (2014), «Времена»(2017), «Вопреки судьбе» (2017).
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Печаталась в коллективных сборниках «Звенела осень листопадом»
(2012), «Тебе, Свердловск» (2013), «Они защищали Родину» (2015),
«Мы за мир» (2015), «Донбасс не поставить на колени» (2016),
«На просторах Родины» (2016), «Моё счастливое детство» (2017),
«Волшебный мир детства» (2018). Автор 180 песен, из них 12 песен
для детей. Песня «Славься Республика», созданная в соавторстве с
заслуженной артисткой России Ириной Гвоздевой, взята в репертуар
Ставропольским ансамблем «45-параллель» под руководством
заслуженного артиста России Виктора Короткова. Печаталась в
альманахах «Крылья» (Луганск) и «Российский литератор» (Нижний
Новгород). Публиковалась в газетах г. Свердловска «Восточный
экспресс», «Заря Донбасса», в газетах «Экспресс-новости» (Луганск),
«1000 мелочей» (Екатеринбург). Награждена памятной медалью
Ежегодного Всероссийского литературного конкурса «Герои
Великой Победы» (2017). Дипломант и финалист Ежегодного
Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы»
(2017). Дипломант и лауреат фестивалей «Муза Новороссии» и
«Воинство Духа» ( 2015, 2016, 2017). Награждена грамотами главы
СП ЛНР, грамотами Главы Администрации г. Свердловска. Живёт
в Свердловске (ЛНР).

В
ВАКУЛЕНКО Алексей Анатольевич

Родился в 1983 году. Журналист, публицист.
Окончил Таврический национальный университет
(Симферополь). Публиковался в изданиях
«Крымская правда», «Республика. Еженедельник
Крыма», «Первая Крымская», «Московский
комсомолец», «Коммерсант». Лауреат XII
Международного открытого творческого конкурса
журналистов «Серебряное перо» (спецприз
«Крымские приоритеты (имидж Крыма)», 2013).
Живёт в Крыму.
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ВАСИЛЕВСКИЙ Сергей Анатольевич

Родился 7 октября 1973 года в г. Днепропетровске. Учится в Луганском национальном университете им. В. И. Даля. Публикуется с 1985 года.
Поэт, прозаик, публицист, детский писатель. Язык
публикаций: русский. Автор книги «DaimoNkratos:
анализ «американского» образа жизни – от Древнего Египта до наших дней» (Днепропетровск,
2002). Награжден государственными наградами
ЛНР: «Битва за Луганск», «Батальон Заря», «70 лет
Победы», «Луганцы», «Участник боевых действий»,
«За Дебальцево». Живёт в Луганске.

ВЛАДИМИРОВА Валентина Ивановна

Родилась 17 сентября 1948 года в г. Ровеньки
Луганской области УССР. Образование:
средне-специальное (воспитатель дошкольных
учреждений). Публикуется с 1972 г. Поэт, детский
писатель. Пишет на русском и украинском языках.
Автор книг стихотворений «Выбор» (2000),
«Словами битая душа» (2002), «Мелодия огня»
(2004), «Высшая проба любви» (2006), «Память
сердца» (2007), «Алый парус рябин» (2010),
«Осени неистовые грозы» (2011), «Переулок моих
свиданий» (2012), «У разлуки твои глаза (2012), «Летопись откровений»
(2013), «Очарованная душа» (2017). Автор книг для детей «Спит под
снегом карусель» (2010), «Родники вдохновения» (2010; переводы
с русского на украинский), «Пахнет лето сенокосом» (2011), «У ромашек
жёлтые глаза» (2012), «Заповедный сундучок» (2012), «Вот какие чудеса»
(2012), «Мы сидели на крылечке» (2013), «Мир, в котором ты живёшь»
(2013). Печаталась в коллективных сборниках «Ковчег» (2001), «Не
хлебом единым» (2003), «Вдохновение» (2004), «Свердловск – мой
край родной» (2006), «Струны души» (2007), «Родники» (2008), «Второе
дыхание» (2010), «Остановись, мгновение» (2011), «Звенела осень
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листопадом» (2012), «Тебе, Свердловск» (2013), «На просторах Родины»
(2016), «Мы за мир» (2015), «Донбасс не поставить на колени» (2016),
«Моё счастливое детство» (2017), «Волшебный мир детства» (2018) и др.
Печаталась в альманахе «Крылья» (Луганск) и «Российском литераторе»
(Нижний Новгород). Также публиковалась в газетах «Отражение»,
«Экспресс-Новости», «Диалог», «Вперёд», «Восточный Экспресс», «Заря
Донбасса» (все – ЛНР), «1000 мелочей» (Екатеринбург). Награждена
почётной грамотой МСПУ (2011). Дипломант второго (2015) и лауреат
третьего фестиваля авторской поэзии и песни «Муза Новороссии»
(2016). Награждена грамотами главы СП ЛНР, грамотами Главы
Администрации г. Свердловска. Живёт в Свердловске (ЛНР).

Г
ГОНТАРЕВА Людмила Геннадиевна

Родилась 25 апреля 1971 года в г. Краснодоне. Окончила Луганский государственный педагогический университет. Публикуется с 2003
года. Основные жанры: поэзия, проза, публицистика. Язык произведений – русский. Автор книг
«Только голос» (2003), «По ту сторону тишины»
(2015). Печаталась в коллективных сборниках
«За миг до вечности» (2010), «Искусство составлять букеты» (2011), «Час мужества» (2015), «Искусство прочтения» (2016), «За други своя» (2016),
«Строки мужества и боли» (2016), «Время Донбасса» (2016), «Выбор
Донбасса» (2017), «Новая Русь» (2017) и др. Печаталась в альманахах
ТО СТАН (Луганск), «Свой вариант» (Луганск), «Территория слова»
(Краснодон); журналах «Склянка Часу» (Канев), «Российский колокол»
(Москва), «Молодая гвардия» (Москва), «Родная Ладога» и «Невский
альманах» (Санкт-Петербург), «Берега» (Калининград), «Александръ»
(Тамбов), «Петровский мост» (Липецк) и др. Лауреат премии им. «Молодой гвардии» (2011). Лауреат литературной премии им. Владимира
Гринчукова (2015). Живёт в Краснодоне (ЛНР).
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Д
ДАНШИНА Лариса Ивановна

Родилась 7 ноября 1950 года в г.Тбилиси Грузинской ССР.
Закончила Луганский машиностроительный техникум в 1981 году.
Публикуется с 2003 года. Поэт, прозаик, эссеист, детский писатель.
Пишет на русском языке. Автор книг «Верующий в меня оживет»
(2004), «Розовый остров» (2005), «Поздним вечером» (2011), «Волхв и
Алёша» (2011). Публиковалась в альманахе «Свой вариант» (Луганск);
газетах «Православие Луганщины», «Луганский край», «Единство»,
«Экспресс-Новости», в журнале «Поле надежды». Награждена
дипломом международного фестиваля (Украина – Италия)
«Вдохновение не знает границ», благодарственным письмом от
Дворянского собрания за высокодуховную поэзию, прозу и любовь
к Отечеству, благодарственной грамотой митрополита Луганского и
Алчевского (2016); почетной грамотой МСП (МСПС, 2017). Живёт
в Луганске.

ДАРЕНСКИЙ Виталий Юрьевич

Родился 6 февраля 1972 года в Луганске.
Окончил
Донецкий
государственный
университет. Публикуется с 1999 года. Поэт,
прозаик, эссеист. Пишет на русском языке.
Автор поэтических сборников «Тропа у обрыва»
(1999), «Притяжение неба» (Владивосток, 2017).
Публиковался в журналах «Подъем», «Дон»,
«Грани», «Аврора», «Голос эпохи», «Родная
Ладога», «Изборский клуб», «Александръ»,
альманахах «Черные дыры букв» (Самара),
«Берега Тавриды», «Свете Тихий», газетах «2000», «Завтра»,
«Российский писатель», сборниках «Я дрался в Новороссии»,
«Новая Русь», на сайтах «Русская народная линия», «Русская весна»,
«Изборский клуб», «Novorosinform.org», «Российский писатель»,
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«Русское воскресение», «Русичъ». Победитель Международного
поэтического конкурса «Русская Голгофа» (2017), лауреат литературного
конкурса журнала «Москва» «60+» в номинации публицистики (2018).
Доктор философских наук (2018). Живёт в Луганске.

ДАРИН Дмитрий Александрович

Родился 31 декабря 1964 года в Ленинграде.
Окончил
Московский
государственный
институт
международных
отношений
(МГИМО МИД СССР). Публикуется с 1985
года. Поэт, прозаик, публицист. Пишет на
русском языке. Отдельные стихи переводились
на французский, болгарский, испанский языки.
Автор книг «Черный ангел» (Москва, 2004),
«Сестра моя, Россия» (Москва, 2005), «Новые
стихи» (Москва, 2005), «Я сам зажег свою звезду»
(Москва, 2007), «Поспели травы» (Москва, 2011), «Русский лабиринт»
(Москва, 2013), «Сердце на ладони» (Москва, 2014), «Осиянная Русь»
(Москва, 2015), «Безымянный батальон» (Москва, 2015), «Синдром
бабочки» (Москва, 2017). Публиковался в газетах и журналах
«Литературная газета», «Московский литератор», «Российский
писатель», «Красная звезда», «Наш современник», «Молодая гвардия»,
«Альманах поэзии», «Губерния», «Дом Ростовых», «Невский альманах»
(Санкт-Петербург), «Бег» (Санкт-Петербург), «Новая Немига
литературная» (Беларусь), «Российский колокол» (Москва), «Викинг»
(В.Новгород), «Новгород литературный» (В.Новгород) и многих
других альманахах и сборниках. На стихи автора написано более 200
песен, вошедших в репертуар И. Кобзона, А. Морозова, О. Иванова,
А. Маршала, А. Днепрова, В. Преснякова-ст. и В. Преснякова-мл.,
М. Евдокимова, А. Глызина, Н. Крыгиной, С. Зыкова, Е. Южина, А.
Кальянова, К. Крымского, В. Пьянова, гр. «Самоцветы», гр. «Рядовой
Дарин», Государственного ансамбля казачьей песни «Криница»
(Краснодар), Государственного ансамбля российского казачества
«Казачий курень» (Волгоград), Государственного Академического
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хора народного хора им. Е. опова (Рязань) и других исполнителей.
Лауреат Международной Премии им. С. Есенина «О Русь, взмахни
крылами» (Большая Премия, 2005 г.), лауреат Международного
фестиваля патриотической песни «Красная гвоздика» 2015 г, 2016 г,
других многочисленных конкурсов и премий. Доктор экономических
наук (2007). Живёт в Москве.

ДЕРНОВИЧ Нина Андреевна

Родилась 17 апреля 1941 года в Каменском
районе Ростовской области России. Окончила
Ростовский-на-Дону пединститут. Публикуется
с 2003 года. Прозаик, поэт. Пишет на русском
языке. Автор книг «Ладушки – авторская
программа формирования личности ребёнка»
(1992), «Крылья» (2003), «Душа обнажена»
(2004), «Косогор» (2005), «Левый берег» (2006),
«Северское лугоречье 1» (2006), «Северское
лугоречье 2» (2006), «Современный городской
шансон» (2006), «Радуюсь каждому дню» (2007), «Женщины
нелёгкая судьба» (2010), «Шляхом памяти» (2011), «Шляхом памяти
2» (2013), «Шляхом памяти 3» (2015), «Изваринский котёл» (2015),
«Молодогвардейск. Моя судьба в его судьбе» (2016), «Стук сердец под
дробь копыт» (2017), «Храни нас, судьба» (2017), «По мне прошлась
война. И не одна…» (2017), «По мне прошлась война. И не одна…»
(2018). Публиковалась в коллективных сборниках, альманахах
и других изданиях: «Воды вешние» (2002), «Часовой механизм»
(2003), «Росы памяти» (2003), «Отражение», «Живая радуга» (2006),
«Поэтическая коллекция» (2007), «Мои песни – Андрей Ширяев (в
сборнике 30 песен на слова Н. Дернович; 2007), «Славим землю
родную, на которой живём» (2008), «Колесо обозрения» (2009),
«Ощущение полёта» (2011), альманахе «Свой вариант» (Луганск),
«Радость встречи» (2013), «Слово о войне» (2013), «Непокорившийся
Донбасс» (2015), альманахе «Территория слова» (Краснодон), «Мы
из Молодогвардейска» (2016), «Весны победное цветенье» (2017),
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«Мой край, тебя я сберегу» (2017), «Невский альманах» (2017) и др.
Лауреат литературной премии им. Владимира Даля (2017), лауреат
литературного фестиваля «Муза Новороссии» (2017). Награждена
Бронзовой медалью ВДНХ СССР (1980), Почётным Знаком
победителя Каменского района Ростовской области в номинации
«Культурное наследие 2017 года». Заслуженный работник образования
Украинской ССР (1991). Почётный гражданин г. Молодогвардейска.
Живёт в Молодогвардейске (ЛНР) и на х. Вишневецкий Ростовской
области России.

ДЕСЯТЕРИК Вадим Николаевич

Родился 8 марта 1976 в г. Донецке. Окончил
Славянский государственный педагогический
институт. Автор и исполнитель песен, поэт.
Пишет на русском, редко на украинском языках.
Публиковался в альманахах «Время Донбасса»
(Луганск),
«Душа
Донбасса»
(Краснодар),
«Территория слова» (Краснодон), «Пушкина 30А»
(Донецк), «В Донбассе мужеству забвенья нет»
(Донецк), на сайте «Мир Новороссии» и др. Лауреат
фестиваля «Большой Донбасс». Живёт в Донецке.

ДОЛГАРЕВА Анна Петровна

Псевдоним – Лемерт. Родилась в 1988
году в Харькове. Автор четырёх книг: «Время
ждать» (2007), «Хроники внутреннего сгорания»
(2012), «Из осаждённого десятилетия» (2015),
«Уезжают навсегда» (2016). Пишет на русском
языке. Переводилась на немецкий и сербский
языки. Публиковалась в журнале «День и ночь»,
сборнике «Я – израненная земля», на сайте «45-я
параллель», в «Петербургской газете», альманахе
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«Крылья» (Луганск), сборниках «Выбор Донбасса» и «Время Донбасса»
(Луганск). Дипломант V Международного поэтического конкурса
«45-й калибр» имени Георгия Яропольского (2017); обладатель приза
зрительских симпатий на Международном литературном конкурсе «7-й
открытый Чемпионат Балтии по русской поэзии – 2018», лонг-листер
Григорьевской премии (2017), победитель конкурса литературной
журналистики «Молодой Дельвиг» (2018), финалист Чемпионата
поэзии имени Маяковского (2018). Живёт в Санкт-Петербурге.

Ж
ЖУЖНЕВА Ирина Юрьевна

Родилась 27 октября 1963 года в
г. Темир-Тау, Казахстан. Окончила Донецкий
политехнический институт. Публикуется с
2015 года. Прозаик. Пишется на русском языке.
Публиковалась в альманахах «Университет
культуры» (Кемерово), «Крылья» (Луганск).
Живёт в Луганске.

З
ЗАСЛАВСКАЯ Елена Александровна

Родилась в Лисичанске. Поэт, публицист,
детская писательница. Пишет на русском
и украинском языках. Автор книг «Эпоха
моей любви», «Мамині сльози», «Инстинкт
свободы», «Бдыщь-мен и Ко», «Год войны»,
«Необыкновенные приключения Чемоданте,
Чи-Беретты и Пончика». Публиковалась
в интернет-изданиях и периодике, в том
числе в антологии-энциклопедии «15 веков
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русской поэзии», сборниках «Час мужества», «Ожог», «Русская весна»,
«Строки мужества и боли», «Время Донбасса», «Выбор Донбасса»,
«Работайте, братья», альманахе «Крылья» (Луганск) и др. Лауреат
ІІ Корнейчуковского фестиваля детской литературы (гран-при)
2014 года. Лауреат Международной литературной премии имени
С. Есенина «О Русь, взмахни крылами...» 2015 года в номинации «Слово
Победы». Лауреат Международной литературной премии имени Павла
Беспощадного «Донбасс никто не ставил на колени» 2016 года. Лауреат
Всероссийского литературного фестиваля фестивалей «ЛиФФт»
– 2017 года. На отдельные стихотворения были созданы песни.
Стихотворения переведены на немецкий, французский, испанский,
английский, литовский и болгарский языки. Живёт в Луганске.

К
КАЩЕНКО Сергей Алексеевич

Родился 9 мая 1956 г. Поэт. Печатался
в сборниках и альманахах: «Свой вариант»
(Луганск), «Нет дороги окончания…», «С
улыбкой грустной и веселой», «В связке»,
«Страницы мужества и боли», «Время Донбасса»,
«Осада». Живёт в Луганске.

КЛАСС Лариса Аркадьевна

Настоящая фамилия – Фесенко; использовала псевдоним
«Христина Хмелiта». Родилась 11 марта 1950 года в Горловке (УССР).
Окончила Луганский пединститут им. Т. Г. Шевченко. Публикуется
с начала 1970-х гг. Поэт. Пишет на русском и украинском языках.
Автор книг «Базар-вокзал» (два издания), «Щоденнi обрii життя» и
др. Публиковалась в альманахах «Вдохновение» (Москва), «Истоки»
(Москва), «Крылья» (Луганск), «Выбор Донбасса» (Луганск) и др.
Лауреат литературной премии МСП им. В. И. Даля. Живёт в Луганске.
17

Л
ЛОБАНОВА Ирина

Псевдоним, настоящее имя – Калюжина
Ирина Владимировна. Родилась 3 августа 1959
года в г. Червонопартизанске Свердловского р-на
Луганской области УССР. Окончила Луганский
строительный техникум, Коммунарский горнометаллургический институт. Публикуется с
1990-х годов. Поэт, прозаик, детский писатель.
Пишет на русском, украинском языках. Автор
книг «За горизонтом событий» (2013), «Я верю
душе» (2014). Печаталась в коллективных
сборниках литературного объединения «Забой» им. А. Лебединского
«Донбасс не поставить на колени» (2016), «На просторах Родины»
(2016), «Мое счастливое детство»(2017), «Волшебный мир детства»
(2018). Публиковалась в газетах «Луганский край» (Луганск),
«Восточный Донбасс» (Свердловск), «Восточный экспресс»
(Свердловск), в газете «1000 мелочей» (Екатеринбург). Публиковалась
в альманахе «Крылья» (Луганск). Награждена грамотами Главы
Администрации г. Свердловска, грамотой СП ЛНР, дипломант
фестивалей «Воинство Духа» и «Муза Новороссии». Живёт в
Червонопартизанске (ЛНР).

ЛУСТЕНКО Андрей Юрьевич

Родился 16 июня 1975 года в Луганске.
Окончил
Луганский
национальный
университет им. Владимира Даля. Публикуется
с 1996 года. Прозаик, публицист, критик,
эссеист, литературовед. Пишет на русском,
украинском, английском языках. Автор книг
«Хронотоп Київської Русі як соціокультурний
феномен» (2003), «Універсум історії» (2003),
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«Повседневность обыденности в философско-эстетическом
контексте» (Киев, 2011), «Естетика буденності» (2012), «Квайдан: побег
в ужас и совесть» (2016), «Глаза (Диоптрик)» (2016). Публиковался
в альманахах «Крылья» (Луганск), журналах «Мультіверсум» (Киев),
«Практична філософія» (Киев), «Філософські дослідження»
(Луганск), «Вопросы культурологи» (Москва), газетах «ХХI век»,
«Республика», сборнике «Далевские чтения», на сайте «Одуванчик.
Новости культуры и искусства». Доктор философских наук (2013).
Живёт в Луганске.

М
МАКУСИНСКИЙ Юрий Анатольевич

Родился 8 мая 1958 года в г. Умани,
Черкасской
области
УССР.
Закончил
Ленинградский институт культуры (ЛГИК).
Поэт, драматург. Публиковался исключительно
на русском языке. Изданы книги стихов
«Петербургский венок» (1992), «Сочинения»
(1999), «Записки горожанина» (2012), «Имена
года. Сонеты» (2018). Публиковался в альманахах
«Выбор Донбасса» (2016) и «Время Донбасса»
(2017), в электронной «Петербургской газете».
Сценарист художественных фильмов «Кома» (совместно с Неелей
Адоминайте, 1989), «Танго на Дворцовой площади» (совместно
с Ольгой Жуковой, 1992), «Серафим» (1996). Живёт в СанктПетербурге.
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МАРТЫНОВА Вера Стефановна

Родилась 13 февраля 1952 года в г.
Свердловске Луганской области УССР.
Окончила
Донецкий
филиал
учётнокредитного техникума. Публикуется с 1967 года.
Поэт. Пишет на русском языке. Автор книги
«На острие луча» (2017). Публиковалась в
альманахе «Крылья» (Луганск), в периодической
печати г. Свердловска: «Знамя шахтёра»,
«Заря Донбасса», «Восточный Донбасс»,
«Восточный Экспресс», а также в коллективных
сборниках «Донбасс не поставить на колени», «На просторах
Родины». Награждена грамотами от Администрации г. Краснодона,
Свердловска, дипломом лауреата фестиваля «Муза Новороссии»
(2016), дипломом участника фестиваля (2017). Живёт в Свердловске
(ЛНР).

МИРОШНИЧЕНКО Виктория Анатольевна

Родилась в Луганске 3 октября 1962 г.
Окончила Луганский мединститут. Автор
литературных сборников: «По следам неба»
(2003), «За день до горя» (2005). Публиковалась
в сборниках и альманахах «Нет дороги
окончания…» (2001), «В ритме сердца»
(2002), «Шутить изволите?» (2005), «Осада»
(2018), «Строки мужества и боли», «Время
Донбасса», «Выбор Донбасса», «Крылья».
Награждена почетным дипломом «За большие
заслуги в области литературы и за подвижническую деятельность,
направленную на укрепление единства славянских народов»; лауреат
премии МСП имени Владимира Сосюры (2010), лауреат премии
МСП имени Михаила Матусовского (2012). Живёт в Луганске.
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Н
НЕКРАСОВСКИЙ Марк Викторович

Родился 15 января 1965 года в
Луганске.
Окончил
Ворошиловградский
государственный пединститут. Публикуется
с 2005 г. Поэт, прозаик, детский писатель.
Пишет на русском языке. Автор книг «Мы
Одиссеи в жизни и любви» (2006), «Мы всё
же достигаем высоты»(2007), «Танго смерти»
(2016). Публиковался в альманахах и сборниках
«Свой вариант» (Луганск), «Лугань» (Луганск),
«Счастье есть» (Луганск), «Мозаика слова»
(Горловка), «Страница» (Луганск), «Держу пари, что я ещё не умер…»
(Дюссельдорф), «Ничто твоей души не сокрушит…» (Дюссельдорф),
«Расстановка сил» (Луганск), «Ощущение полёта» (Луганск), «Большое
в малом» (Луганск), «Нанизывая строки» (Луганск), «Родная Ладога»
(Санкт-Петербург), «Молодая гвардия» (Москва), «Северо-Муйские
огни» (Северо-Муйск), «Российский колокол» (Москва), «Всерусский
собор» (Всеволожск), «Крылья» (Москва), «Территория слова»
(Краснодон), «Ожог» (Москва), «Строки мужества и боли» (Москва),
«Час мужества» (Москва), «За други своя» (Ковров), «Слово о войне»
(Луганск), «Время Донбасса» (Луганск), «Выбор Донбасса» (Луганск),
«ЛНР: Факты, события, судьбы» (Луганск), «Пять стихий» (Горловка),
«Новая Русь» (Луганск), «Искусство прочтения» (Санкт-Петербург),
«Александръ» (Мичуринск), «Жизнь как подвиг» (Краснодар),
«Донецкий край в стихах воспетый» (Донецк), «Осада. 2014» (Луганск).
Театральная постановка «Последнее танго» по мотивам поэмы
«Танго смерти» (концертно-театральный центр «Югра Классик»,
г. Ханты-Мансийск). Лауреат фестиваля «Пушкинское кольцо 2010»,
IX Международного фестиваля в Дюссельдорфе (2009). Победитель
в нескольких номинациях Международного фестиваля «Пристань
менестрелей» (Балаклава 2010). Живёт в Луганске.
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НОВИКОВ Андрей Вячеславович

Родился 26 декабря 1961 года в с.
Алабузино Бежецкого района Тверской
области. Поэт, прозаик, публицист. Окончил
Литературный институт им. А. М. Горького
(семинар В. Кострова). Первая серьезная
публикация состоялась в журнале «Подъем»
в 1984 году. Автор книг «Среди разнотравья»
(Воронеж, 1988), «Улыбка древняя» (1990)
и др. Публиковался в районных, областных
и центральных газетах: «Ленинское знамя»,
«Ленинец», «Липецкая газета», «Липецкие известия», «Молодой
коммунар» (Воронеж), «Литературная газета», «Общеписательская
литературная газета», «Литературный Крым», «Слово», «Московский
комсомолец»; в журналах «Студенческий меридиан», «Литературная
учеба», «Дружба», «Молодая гвардия», «Литературная Киргизия»,
«Рабоче-крестьянский корреспондент», «Российский колокол»,
«Зензивер» (Санкт-Петербург), «Рабочая смена» (Минск), «Петровский
мост», «Белая скала» (Крым), «Метаморфозы» (Беларусь), «Балтика»
(Калининград), «Сибирь» (Иркутск), «Библиотечное дело» (СанктПетербург), «Чаян» (Казань); в альманахах: «Истоки», «Поэзия»,
«День поэзии», «Академия поэзии», «Московский Парнас»; в
коллективных сборниках: «Рукопожатие» (Воронеж), «Турнир»,
«Дебют в «Современнике», «Молодая гвардия-85», «Тверской бульвар,
25». В 2015 году писатель удостоен литературной премии журнала
«Петровский мост» в номинации «Проза и драматургия». В 2016 году
награжден Почетной грамотой Союза писателей России, Почетной
грамотой управления культуры и искусства Липецкой области и
Большой серебряной медалью Гумилёва «За верность творческим
традициям «Серебряного века». Живёт в Липецке.
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П
ПРАСОЛОВ Сергей Николаевич

Родился 4 февраля 1958 года в г. Суходольске Краснодонского
района Луганской области УССР. Окончил Ворошиловградский
государственный педагогический институт имени Тараса Шевченко.
Первые публикации появились в середине 80-х годов. Поэт, прозаик,
публицист. Пишет на русском языке. Публиковался в газетах
«Молодогвардеец», «Наша газета», «Украинская техническая газета»,
альманахах «Крылья» (Луганск), «Свой вариант» (Луганск), «Часовые
памяти» (Москва), сборниках «Я дрался в Новороссии» (Москва),
«Выбор Донбасса» (Луганск), в журналах «Берега» (Калининград),
«Российский литератор» (Нижний Новгород) и др. Награжден
медалью ЛНР «За верность долгу» (2018). Живёт в Луганске.

Р
РОГОВЕНКО Валентина Ивановна

Родилась в г. Стаханове. Поэт. Печаталась в периодических
изданиях: «Вести-региона», «Экспресс-новости», «Отражение»,
«Стахановское знамя» и др., журнале «Фишка», в коллективных
сборниках «С Донбассом в сердце и строке», «Кристаллы угольного
края», «Мой город трудовых рекордов», «В кругу друзей», в альманахах
и сборниках «Свой вариант» (Луганск), «Мозаика слова», «Рыцари
слова», «Лугань». Автор книг «Ромашковые рассветы», «Живых свечей
дыхание», сборников для детей «Воробьиная радуга», «Вишневая
метель». Живёт в Стаханове.
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РОМАНОВА Наталья Николаевна

Родилась 22 января 1982 года в Луганске. Окончила Луганский
национальный университет им. Т. Г. Шевченко. Публикуется с 2001
года. Поэт, литературный критик. Пишет на русском и украинском
языках. Автор книг «Жива в словах» (Луганск, 2010), «Турникет»
(Санкт-Петербург, 2015). Публиковалась в альманахах «Крылья»
(Луганск), «Свой вариант» (Луганск), «Молодой Санкт-Петербург»,
«Невский альманах», в «Литературной газете», журналах «Зинзивер»,
«Парус» и др. Лауреат литературной премии «Молодой Петербург»
(2014). Кандидат филологических наук. Живёт в Санкт-Петербурге.

РУСЕВ Николай Константинович

Родился 27 декабря 1952 года. Поэт. Публиковался в
газетах «Стахановское знамя», «Собеседник», «Вести Терновки»
(Днепропетровская область). Живёт в Стаханове.

С
СЕНИЧКИНА Светлана Александровна

Родилась 24 сентября 1982 года в
Луганске. Окончила Луганский национальный
университет им. Т. Шевченко. Публикуется с
1999 года. Поэт, критик, публицист, переводчик.
Пишет в основном на русском языке, были
публикации на украинском и английском языках.
Автор книг «Апрельский ветер» (2005), «Музыка
солнца» (2013). Публиковалась в альманахах
«Крылья» (Луганск), «Свой вариант» (Луганск),
коллективных сборниках «Время Донбасса»
(2016), «Выбор Донбасса» (2017), «Час мужества» (2015), «Ожог»
(2015), «ЛНР: факты, события, судьбы» (2015), журналах «Родная
Ладога» (Санкт-Петербург), «Берега» (Калининград), «Российский
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литератор» (Нижний Новгород), «Роман-газета» (Москва) и «ЛиФФт»
(Москва), «Петровский мост» (Липецк), «Двина» (Архангельск), в
«Литературной газете» и др. Лауреат (2016) и обладатель спецприза
(2017) литературной премии партии «Справедливая Россия». Живёт
в Луганске.

СИГИДА Александр Александрович

Родился 26 мая 1986 года в г. Краснодоне. Окончил Луганский
национальный педагогический институт им. Т. Г. Шевченко.
Публикуется с 2001 года. Поэт, переводчик. Пишет на русском языке.
Публиковался в альманахах «Крылья» (Луганск), «Свой вариант»
(Луганск), журналах «Москва», «Родная Ладога» (Санкт-Петербург),
«ЛиФФт» (Москва), «Роман-газета» (Москва), сборниках «СТАН», в
газете «Здравствуй». Лауреат третьей литературной премии партии
«Справедливая Россия» (2016). Награждён Серебряной медалью
международного литературного фестиваля «ЛиФФт» (2016). Живёт
в Луганске.

СИГИДА Александр Иванович

Родился 24 февраля 1963 года. Печатался в
антологии «15 веков русской поэзии» (Москва),
сборниках «Ожог» (2015), «Час мужества»
(2015), «Строки мужества и боли» (2016), «За
други своя» (2016), «Время Донбасса» (2016),
«Выбор Донбасса» (2017), «Новая Русь» (2017)
и др. Печатался в альманахах ТО СТАН,
«Свой вариант» (Луганск), «Территория
слова» (Краснодон), журналах «Склянка
Часу» (Канев), «Родная Ладога» и «Невский
альманах» (Санкт-Петербург), «Александръ» (Тамбов) и др. Лауреат
премий МСП им.М.Матусовского, «Молодой гвардии». Живёт в
Молодогвардейске (ЛНР).
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СОКОЛКИН Сергей Юрьевич

Родился 23 сентября 1963 года в Хабаровске.
Поэт, прозаик, литературный переводчик, автор
песен. Автор книг «Под Перестройкою – как
под статьёй, или Люблю я СССР, но странною
любовью» (Москва, 1989, 1990; 1991), «На
высохшем корне листок» (Москва, 1991), «Во
тьме земного бытия» (Москва, 1994), «Ангел в
окровавленной слезе» (Москва, 1994), «Я жду
Вас потом» (Москва, 2009), «Русские борзости,
или И сказал мне дядя Ваня» (Москва, 2009),
«Соколиная книга» (Москва, 2009), «Возопившие камни» (Москва,
2013). Автор двух книг переводов стихов дагестанских поэтов: «Живут
в Дагестане горцы-аварцы» (Москва, 2013); «Молитвы в дагестанском
небе» (Москва, 2013; переиздание – Москва, 2015 и 2018). Автор двух
романов «Rusкая чурка» (РИПОЛ-КЛАССИК, два издания: 2014,
2015) и «Размандуй и стекляноглазая» (2018). Автор-составитель и
редактор, автор антологии современной патриотической и военной
песни России «Работайте, братья!» (Москва, 2017; переиздание
– 2018). Публиковался более чем в пятидесяти центральных и
местных газетах и журналах. Стихи переведены на арабский,
болгарский, монгольский, китайский, балкарский, чеченский,
ингушский, аварский, даргинский, ногайский, лакский, кумыкский,
табасаранский, каратинский, рутульский, азербайджанский и другие
языки. Лауреат Международной литературной премии им. Андрея
Платонова «Умное сердце» (1994), лауреат конкурса «Лучшая книга
2008-2010» с вручением приза «За вклад в русскую литературу
(2010), лауреат шестого Национального литературного конкурса
«Мила Родино» (Болгария, 2011), первый лауреат Всероссийской
литературной премии им. Н. С. Лескова «Очарованный странник»
(2012), лауреат одиннадцатой Артиады народов России (в
номинации – Литература. Лига мастеров. Гильдия профессионалов)
(2012), лауреат литературной премии «Золотая осень» им. С. А.
Есенина с вручением одноимённого ордена (2014), роман «RUSКАЯ
ЧУРКА» номинировался издательством «Рипол Классик» на премию
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«Большая книга» (2014), роман «RUSКАЯ ЧУРКА» вошёл в короткий
список премии «Золотой Дельвиг» (2014). Песни (более 300) на его
стихи вошли в репертуар 56 отечественных исполнителей, в том числе
Л. Долиной, И. Аллегровой, Ф. Киркорова, А. Буйнова, А. Малинина,
Ю. Началовой, Л. Лещенко, В. Толкуновой, Б. Моисеева, группы
«Фейсконтроль», И. Кобзона, С. Волчкова, группы «А-Студио», И.
Салтыковой, И. Ветлицкой. Лауреат и участник телефестивалей
«Песня Года 1998-2005», лауреат (Гран-при) Московского конкурса
пожарной песни (1999). Дипломант конкурса ФСБ России за 2007
год. Имеет более сорока грамот, дипломов и благодарностей от
руководителей силовых структур РФ (Минобороны РФ, МВД РФ,
ФСБ РФ, а также медали Командующего ВДВ РФ, Морской пехоты
России, Почетный Знак ОМОНа «За честь и доблесть», 2 медали
Союза ветеранов госбезопасности). Имеет звание «Заслуженный
работник культуры РФ», отмечен Почетной грамотой Министерства
культуры РФ, Благодарностью Министра культуры РФ, двумя
медалями Минкульта РФ, Почетной Грамотой Минкомсвязи РФ,
пятью Почетными грамотами Префектов города Москвы, четырьмя
медалями Правительства Москвы и более чем сорока общественными
орденами, знаками и медалями. Живёт в Москве.

СТОЛИЦЫН Николай

Родился 31 октября 1974 года в г. Абакане
Красноярского края России. В 90-е учился
в Литинституте им. Горького (мастерская О.
Николаевой). Поэт. Лауреат I Международного
Гриновского фестиваля (Одесса). Живёт в
Крыму.
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СУВОРОВ Владимир Николаевич

Псевдоним – Влад Суворов. Родился 4
октября 1971 года в г. Кинешме Ивановской
области России. Окончил Ивановский
государственный университет. Публикуется
с 1990 года. Поэт, драматург. Пишет на
русском. Автор книги «Пойдем со мной»
(2000). Публиковался в журнале «Литературная
учеба» (1990). В 2017 году в сборнике «Выбор
Донбасса» была опубликована пьеса «Коктейль
для москаля». Живёт в Ярославле.

СУРНИН Александр Артурович

Родился 20 января 1961 года в г.
Краматорске Донецкой области УССР.
Окончил Краматорский индустриальный
институт. Публикуется с начала 1990-х годов.
Поэт, прозаик. Пишет на русском языке.
Переводил с украинского и белорусского.
Автор книг «Христос приземлился в Гродно
(перевод с белорусского)» (1993), «Записки
мелкого хулигана» (1994), «Богемная рапсодия
(книга, для чтения не обязательная)» (1996),
«Запах фиалок (сага о стройбате)» (2002), «Метаморфозы (мы не
хуже Овидия)» (2009), «Краматорские тетради (Донбасс-2014)»
(2014), «Блокадные были» (2018). Публиковался в альманахах «Конец
эпохи» (Москва), «Молодой Петербург» (Санкт-Петербург), «Время
Донбасса» и «Выбор Донбасса» (оба – Луганск), «Пушкина 30а»
(Донецк), журналах «Немига литературная», (Минск), «Всерусский
собор», «Невский альманах» (оба – Санкт-Петербург) и др. В связи с
оккупацией Краматорска украинскими карателями живёт в Луганске.
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Т
ТАТАРЧЕНКОВ Олег Николаевич

В прошлом военный корреспондент,
офицер ФСНП и ФСКН, последние годы жизни
служил в одной из государственных корпораций.
Родился 8 ноября 1969 года. В качестве военного
корреспондента принимал участие в вооруженных
конфликтах на таджикско-афганской границе,
Чечне, Северной Осетии и Ингушетии,
Абхазии. В 2013 году стал соучредителем
издательства «Ярославский ветеран» и главным
редактором газеты с одноименным названием.
Был членом Общественного совета при Следственном управлении
СКР по Ярославской области. Публиковаться начал в 2003 году
под псевдонимом Олег Метелин. В 2007 году опубликовал сборник
«Высоко над уровнем моря», в который вошли одноименный роман,
повести «Сунг» и «Охота на кабанов». Несколько раз приезжал с
гуманитарными миссиями в ЛНР в 2014 и в 2015 годах. 29 апреля 2016
года трагически погиб в родном Ярославле в возрасте 46 лет.

ТИШКИНА Светлана Эдвиговна

Родилась 15 февраля 1963 года в г Энгельсе
Саратовской области России. В Луганске проживает с 1974 года. Окончила Ворошиловградский государственный машиностроительный
институт в 1987 году. Публикуется с 2005 года.
Поэт, прозаик, драматург, публицист, детский
писатель. Пишет на русском языке. Автор книг
«Народом можно пренебречь?» (2007), «Как начинается весна?» (2009), «Рождение Новороссии»
(2016). Автор романа «Ольга» (2010), повести для
детей «МИРАЖИ на дорогах + детские ШАЛОСТИ» (2011), книги
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