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Исаевская литературная премия учреждена в 2010 году постановлением  от 20 

июля №595  облправительства. Премию назвали в честь Героя Социалистического 

Труда, почетного гражданина Воронежской области Егора Исаева. В конкурсе 

принимают участие авторы не старше 35 лет, живущие на территории 

Воронежской области. Награда присуждается молодым литераторам региона в 

размере 50 тысяч рублей. Авторы могут прислать на конкурс поэтические и 

прозаические (эссе, очерк, статья) произведения, опубликованные в 

периодической печати, альманахах, книгах и других печатных изданиях. 

Учитывается личный творческий вклад автора в развитие литературного и 

культурного наследия Воронежского края. Литературные и публицистические 

произведения получают премию при условии, что отличаются новизной и 

оригинальностью, богатством языка и стиля, яркостью изобразительно-

выразительных элементов, гражданственностью, пропагандируют гуманизм, 

нравственность, созидательную заботу о подрастающем поколении.  В  составе 

конкурсной комиссии – заместитель председателя правительства, руководитель 

департамента культуры, а также члены Союза писателей России. 

 

 

Правительство Воронежской области  Об учреждении ежегодной 

литературной Исаевской премии молодым поэтам Воронежской области: 

постановление от 20.07.2010 №595. – Текст : непосредственный // Молодой 

коммунар. – 2010. – 24 июля. – С. 5 – 6 (официальный вестник).  

Викторова, М. Лауреат Исаевской: [премия – Э. Пархоц] / М. Викторова. – 

Текст : непосредственный // Берег. – 2019. – 4 июня. – С. 23.  

Бырка, А. Писательский труд оценён по заслугам: [лауреат Исаевской премии 

В. Чернов] / А. Бырка. – Текст : непосредственный // Коммуна. – 2014. – 18 апреля. 

– С. 1. 

Апрель для соискателей: [объявлено о соискании Исаевской премии]. – Текст : 

непосредственный // Берег. – 2014. – 13 марта. – С. 2.  

Черников, В. Награда за поэзию: [Исаевская премия – А. Зайцеву] / В. 

Черников. – Текст : непосредственный // Коммуна. – 2013. – 8 мая. – С. 1; Берег. – 

14 мая. – С. 2.  

Лауреат Исаевской премии: Александр Зайцев. – Текст : непосредственный // 

Коммуна. – 2013. – 26 апреля. – С. 5.  

Премию – в Калач!: [Александра Никулина стала лауреатом Исаевской 

литературной премии в 2012 году]. – Текст : непосредственный // Аргументы и 

факты-Черноземье. – 2012. – 25 апреля (№17). – С. 5.  

Черников, В. Исаев вручил Исаевскую премию: А. Никулиной / В. Черников. – 

Текст : непосредственный // Коммуна. – 2012. – 4 мая. – С. 5.  

[вручена Исаевская премия 2012 года – Александра Никулина]. – Текст : 

непосредственный // Литературная газета. – 2012. – 16-22 мая (№19-20). – С. 5.  

Положение о ежегодной литературной Исаевской премии молодым поэтам 

Воронежской области: от 20.07.10. – Текст : непосредственный // Подъем. – 2011. - 

№3. – С. 238 – 239.  

https://docs.cntd.ru/document/469709021
https://docs.cntd.ru/document/469709021
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Назван лауреат Исаевской премии: [А. Ряскин]. – Текст : непосредственный // 

Берег. – 2011. – 22 апреля. – С. 2; Коммуна. – 22 апреля. – С. 1.  

Премия с поэтическим именем: [о литературной Исаевской премии]. – Текст : 

непосредственный // Коммуна. – 2011. – 4 марта. – С. 1.  

 

 

Ряскин Алексей 

Родился 7 марта 1984 года в городе Воронеже. 

В 2006 году окончил Воронежскую 

государственную лесотехническую академию, 

факультет журналистики Воронежского 

государственного университета. Работал 

курьером, сторожем, официантом, продавцом, 

контролером ОТК. Сейчас работает инженером в 

ЗАО «Гидрогаз». Пишет прозу, поэзию. Печатался 

в журналах «Подъем», «Север», «Губернский 

стиль», литературных сборниках «Первая веха», 

«Дыхание надежды и весны», «Поэтех» и 

«Стихоборье»,  газетах «Коммуна», «МОЁ!» и «Литературной газете».  Автор книг 

«Сказки одной недели», «Чучело рыжего кота», «Мост через переносицу», 

сборников стихотворений «Солнце за пазухой», «Мельница».  Лауреат и 

дипломант литературных конкурсов. Член Союза писателей России. 

 

Писать начал рано в 13 лет. Восхищается поэзией Н. Заболоцкого, С. Есенина, 

В. Маяковского, М. Лермонтова, Н. Гумилева. Очень уважает М. Цветаеву, любит 

похохотать вместе с Хармсом над его поэтическими абстракциями.  

Алексей – участник двух последних областных совещаний молодых 

литераторов, прошел подготовку в литобъединении при региональном отделении 

Союза писателей России.  

Стихи его впервые были напечатаны в журнале «Подъем» в 2009 году, осенью 

2010 года несколько стихотворений появились на страницах журнала 

«Современник». В начале 2010 года вышел в свет первый сборник стихов Алексея 

Ряскина «Солнце за пазухой».  

Его стихотворное письмо впитало многое – от Владимира Маяковского и 

Андрея Платонова, от интеллектуальной простоты Леонида Мартынова и гротеска 

Николая Заболоцкого. По мнению литературных критиков, творчество Алексея 

Ряскина – одно из наиболее ярких явлений не только воронежской, но и 

общероссийской молодой литературы.  

 

Ряскин, А. Вышни : рассказ / А. Ряскин. – Текст : непосредственный // Подъем. 

– 2019. - №8. – С. 176 – 179.  

Ряскин, А. Запрудское : повесть / А. Ряскин. – Текст : непосредственный // 

Подъем. – 2015. - №7. – С. 4 – 54.  
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Ряскин, А. Мост через переносицу : роман / А. Ряскин. – 

Воронеж, 2014. – 286 с. – Текст: непосредственный.  

Ряскин, А. Новый след, незаметный доселе… : стихи / А. 

Ряскин. – Текст : непосредственный // Подъем. – 2010. - №4. – С. 

62 – 67.  

Ряскин, А. Стихи / А. Ряскин. – Текст : непосредственный // 

Подъем. – 2009. - №1. – С. 125 – 129.  

 

Хабаров, А. По велению души: [размышления о повести 

Алексея Ряскина «Запрудское»] / А. Хабаров. – Текст : 

непосредственный // Берег. – 2016. – 24 мая. – С. 14.  

Черников, В. Кот рыжий, тираж динамический: [презентация повести А. 

Ряскина] / В. Черников. – Текст : непосредственный // Коммуна. – 2014. – 6 июня. 

– С. 5.  

Жидких, А. Заслужил – получит!: [А. А. Ряскину вручили премию имени Е. 

Исаева] // Берег. – 2011. – 26 мая. – С. 1.  

Назван Лауреат Исаевской премии. – Текст : непосредственный // Берег. – 2011. 

– 22 апреля. – С. 2.  

Черников, В. Лауреат Исаевской премии / В. Черников. – Текст : 

непосредственный // Коммуна. – 2011. – 22 апреля. – С. 1.  

Жидких, А. В. Как бы читая жизнь с листа: [о книге «Солнце за пазухой»] / А. В. 

Жидких. – Текст : непосредственный // Подъем. – 2010. - №9. – С. 232 – 235.  

Жидких, А. Пропитано жизнью до тошноты: [о книге «Солнце за пазухой»] / А. 

Жидких. – Текст : непосредственный // Берег. – 2010. – 22 июня. – С. 13.  

 

 

Никулина Александра 
 

Александра Никулина родилась в поселке 

Анна Воронежской области. Окончила 

Воронежский государственный педагогический 

университет. Работала вожатой в школе, 

воспитателем в детском саду. Молодая 

поэтесса уже выпустила два стихотворных 

сборника «Мимо…» и «Наскальная поэзия». 

Обладатель поэтического гранта ХХ 

международного молодежного фестиваля 

поэзии и авторской песни «Оскольская Лира». 

Александра – лауреат XV фестиваля авторской 

песни «Парус надежды», финалистка открытых поэтических турниров 

«Стихоборье» в 2009-2011 годах, участница Воронежского областного совещания 

молодых литераторов в 2010 году. Член творческого объединения «Союз 

Свободных Поэтов и Менестрелей».  Живет в городе Калач Воронежской области. 
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Никулина, А. Негреющее солнце: стихи / А. Никулина. – Текст : 

непосредственный // Подъем. – 2012. - №2. – С. 210 – 216.  

 

Черников, В. Исаев вручил Исаевскую премию / В. Черников. – Текст : 

непосредственный // Коммуна. – 2012. – 4 мая. – С. 5.  

 

 

Зайцев Александр  
 

 Поэт, выпускник Воронежского государственного 

педагогического университета Александр Зайцев стал 

лауреатом Исаевской премии за цикл стихотворений 

«Бусинка», который был опубликован в журнале 

«Подъем».  

Александр Викторович Зайцев родился в 1988 году в 

селе Нижнедевицк Воронежской области. Окончил 

естественно-географический факультет Воронежского 

государственного педагогического университета. 

Работал менеджером в различных воронежских бизнес-

структурах.  

Александра Зайцева впервые заметили в 2008 году на конкурсе молодых поэтов 

«В гостях у Дмитрия Веневитинова», где он стал дипломантом I-й степени. Он 

участвовал в работе Воронежского областного совещания молодых литераторов в 

2010 году, является призером открытого поэтического турнира «Стихоборье-

2010». Публиковался в журнале «Подъем», коллективных сборниках. В 2011 году 

вышла первая книга Александра Зайцева «Ведро дождя». 

  

Живет в Нижнедевицке, работает в ООО «Термекс-Центр».  

В стихотворениях Александра Зайцева современность встречается с традицией, 

свобода – с нравственным долгом. Это тот необходимый творческий фундамент, 

на котором могут быть выстроены и новое государство, и новое искусство. 

 

Зайцев, А. Бусинка: стихи / А. Зайцев. – Текст : непосредственный // Подъем. – 

2013. - №3. – С. 191 – 194.  

 

Лауреат Исаевской премии. – Текст : непосредственный // Коммуна. – 2013. – 26 

апреля. – С. 5.  
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Чернов Владимир  
 

Владимир Валентинович Чернов родился в 1981 

году в селе Хреновое Бобровского района 

Воронежской области. В 2003 году окончил 

Воронежскую государственную лесотехническую 

академию. Работал мастером леса, помощником 

лесничего. Художественные тексты начал писать в 

24 года. Первая публикация состоялась в 2008 году 

в журнале «Подъем». Печатался в журналах 

«Подъём», «Нева», «Север», литературном 

сборнике «Первая веха». В 2013 году вошел в лонг-

лист премии «Дебют» в номинации «Крупная 

проза» с повестью «Наследство».  Автор книги рассказов «На пожаре». Лауреат 

конкурса «Северная звезда-2009». 

Владимир Чернов специализируется на деревенской прозе. Признан одним из 

100 лучших молодых авторов, пишущих на русском языке. 

Живет в селе Хреновое Бобровского района Воронежской области. 

 

Чернов, В. Богатство: рассказ / В. Чернов. – Текст : непосредственный // 

Подъем. – 2013. - №6. – С. 132 – 136.  

Чернов, В. Откуда беда: рассказ / В. Чернов. – Текст : непосредственный // 

Подъем. – 2010. - №8. – С. 136 – 141.  

Чернов, В. Рассказы: [«Самогон», «Аберуфй»] / В. Чернов. – Текст : 

непосредственный // Нева. – 2009. - №1. – С. 109 – 115.  

Чернов, В. Свеженина: рассказ / В. Чернов. – Текст : непосредственный // 

Подъем. – 2008. - №3. – С. 111 – 118.  

Чернов, В. Хиромантия : рассказ / В. Чернов. – Текст : 

непосредственный // Современная воронежская проза. 

По страницам журнала «Подъем» 2009 – 2014 годов». – 

Воронеж, 2015. – С. 526 – 536. 

Чернов, В. Хиромантия: рассказы / В. Чернов. – Текст 

: непосредственный // Подъем. – 2014. - №6. – С. 126 – 

136.  

 

Черноусов, В. Исаевскую премию вручили за прозу / 

В. Черноусов. – Текст : непосредственный // Коммуна. – 

2014. – 13 мая. – С. 1.  

Бырка, А. Писательский труд оцёнен по заслугам: 

[лауреат Исаевской премии В. Чернов]  / А. Бырка. – 

Текст : непосредственный // Коммуна. – 2014. – 18 

апреля. – С. 1.  

Макаров, А. Гори, гори ясно…: [о сб. рассказов «На пожаре»] / А. Макаров. – 

Текст : непосредственный // Подъем. – 2011. - №2. – С. 236 – 238.  
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Исаевская премия – 2015 года.  
 

Луценко Сергей Евгеньевич родился 

в 1980 году в городе Павловске Воронежской 

области. Окончил Современную гуманитарную 

академию и Воронежский государственный 

аграрный университет. Работал машинистом, 

оператором, слесарем, журналистом, 

преподавателем. Публиковался в журнале 

«Подъём», газетах «Коммуна», «Воронежская 

неделя», «Воронежский телеграф», нескольких 

коллективных сборниках. Автор поэтических 

сборников «Стихи» (2010) и «Дом на камне» (2012), 

книги рассказов и очерков «К неведомым берегам» (2013). Живёт в Павловске.  

 

Поэт и публицист Сергей Луценко стихи начал писать с восьми лет. В 18 лет 

впервые опубликовал свою работу в районной газете «Вести Придонья». После 

этого он неоднократно печатался в литературно-художественном журнале 

«Подъем», в течение двух лет публиковал посвященные жизни Павловска статьи в 

газете «Коммуна». На опубликованные в «Подъеме» стихи обратили внимание в 

Союзе писателей. 

Сергей Луценко был выдвинут на соискание Исаевской премии редакцией 

журнала «Подъем» и правлением Воронежского реготделения Союза писателей 

России. Сергей Луценко – автор двух поэтических сборников, книг и рассказов, 

публиковался в журналах «Берега» (Калининград), сетевых журнала «МолОко», 

«Камертон». В марте 2015 года был принят в члены Союза писателей России. 

 

Луценко, С. Благословение бездны: стихи / С. Луценко. – Текст : 

непосредственный // Подъем. – 2015. - №8. – С. 124 – 127.  

Луценко, С. Е.  В заколдованной стране / С. Е. Луценко. – Тамбов, 2016. – 144 с. 

– Текст : непосредственный. 

Луценко, С. В заколдованной стране: стихи / С. Луценко. – Текст : 

непосредственный // Подъем. – 2013. - №5. – С. 216 – 218.  

Луценко, С. Камышинка: стихи / С. Луценко. – Текст : непосредственный // 

Подъем. – 2014. - №5. – С. 123 – 127. 

Луценко, С. «Мир наш – из дружбы и песен…»: из белорусской поэзии / С. 

Луценко. – Текст : непосредственный // Подъем. – 2019. - №5. – С. 68 – 73.  

Луценко, С. Погляжу в камышинку на небо: стихи / С. Луценко. – Текст : 

непосредственный // Подъем. – 2021. - №2. – С. 82 – 85.   

Луценко, С. Пусть услышат Руси голос: переводы из русинской поэзии / С. 

Луценко. – Текст : непосредственный // Подъем. – 2020. - №4. – С. 176 – 180.  

Луценко, С. Снег над миром израненным: стихи / С. Луценко. – Текст : 

непосредственный // Подъем. – 2017. - №7. – С. 200 – 204.  

Луценко, С. Тихий странник / С. Луценко. – Воронеж, 2020. – 352 с. – Текст : 

непосредственный.  
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Сергей Евгеньевич Луценко : биобиблиографический указатель 1998 – 2017 / 

под общ. ред. В. В. Будакова; [сост. В. П. Сергеев и др.]. – Воронеж, 2017. – 108 с. 

– Текст : непосредственный.  

Веселова, Л. Слово о храме: [презентация книги «Казанский храм. Летопись 

трёх веков»] / Л. Веселова. – Текст : непосредственный // Коммуна. – 2014. – 1 

февраля. – С. 3.  

Веселова, Л. Берега поэта и очеркиста: [о новой книге С. Луценко] / Л. 

Веселова. – Текст : непосредственный // Коммуна. – 2013. – 6 апреля. – С. 3.  

Силин, В. Прозрачность августовских строк / В. Силин. – Текст : 

непосредственный // Коммуна. – 2010. – 13 августа. – С. 5. 

 

 

Марию Александровну  
Бахтину (Соколовскую) на 

соискание премии выдвинуло правление 

Воронежского отделения «Союза 

российских писателей».  

Мария Александровна Соколовская 

родилась в городе Бельцы Молдавской ССР. 

Окончила факультет русского языка и 

литературы ВГПУ, аспирантуру, имеет 

степень кандидата филологических наук, 

член Союза российских писателей, международной ассоциации писателей и 

публицистов. Руководитель творческого объединения «Союз свободных поэтов и 

менестрелей». Участница Воронежских областных совещаний молодых 

литераторов (2008, 2010). Публиковалась в журнале «Подъем». Автор книги 

стихотворений и прозы «Взрывные согласные» и «Ежели». Живет в Воронеже.  

 

Соколовская, М. Взрывные согласные: стихи, проза / М. Соколовская. – Санкт-

Петербург, 2011. – 88 с. – Текст : непосредственный. 

Соколовская, М. «Если б только могла отводить беду…»: стихи / М. 

Соколовская. – Текст : непосредственный // Подъем. – 2015. - №8. – С. 135 – 137.  

Соколовская, М. Как «Отче наш…» / М. Соколовская. – Текст : 

непосредственный // Подъем. – 2011. - №5. – С. 231 – 238.  

Соколовская, М. Осенний благовест: стихи / М. Соколовская. – Текст : 

непосредственный // Коммуна. – 2010. – 27 ноября. – С. 3.  

Соколовская, М. Темная синева: стихи / М. Соколовская. – Текст : 

непосредственный // Подъем. – 2019. - №5. – С. 164 – 165.  

Соколовская, М. Ус талой воды: стихи / М. Соколовская. – Текст : 

непосредственный // Подъем. – 2012. - №3. – С. 183 – 188.  

 

Черников, В. Двери открыты: [презентации сборника «Ежели»] / В. Черников. – 

Текст : непосредственный // Коммуна. – 2015. – 5 февраля.  
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Соколовская, М.: «Нет у меня Музы. У меня есть душа, Бог и весь мир» / М. 

Соколовская. – Текст : непосредственный // Аргументы и факты-Черноземье. – 

2015. – 11 января.  

Копылова, Я. Как первая исповедь: [презентация сборника «Взрывные 

согласные»] / Я. Копылова. – Текст : непосредственный // Коммуна. – 2011. – 18 

октября. – С. 3.  

Соколовская, М. «Взрывные согласные»: [в читальном зале ЦГБ имени А. 

Платонова прошла презентация книги М. Соколовской] / М. Соколовская. – Текст 

: непосредственный // Молодой коммунар. – 2011. – 15 октября. – С. 2 (Ворон и 

Ёж).   

 

Дудукина Елена  
 

Елена Дудукина родом из Владимирской области, но 

с 2006 года живет и работает в Воронеже. Поэт, 

филолог, исследователь творчества Иосифа Бродского, 

киновед, автор серии методических пособий для 

руководителей киноклубов «Гражданское просвещение 

средствами кино». Творческую карьеру начала во 

Владимире; в течение шести лет занималась в 

Литературной студии при Владимирском отделении 

Союза российских писателей. В 2013 году она стала 

призером конкурса «Культпоход», в 2013 и 2014 годах 

была куратором и сокуратором литературной 

программы фестиваля современного искусства 

«Чернозем». Также Елена Дудукина принимала участие 

в поэтическом спектакле московского «Политеатра» 

«Двенадцать». Автор поэтического сборника «В этом городе», член Союза 

российских писателей. 

 

Лена Дудукина рассказала о своих первых творческих опытах. 

– Текстом как таковым, книгами интересуюсь, сколько себя помню. С раннего 

детства была готова читать стихи разных авторов всем, кто готов был слушать. 

Проба пера состоялась еще в начальной школе. Первый, как сейчас я понимаю, 

нарратив сочиняла часа полтора по дороге от школы до дома. Лет в 12 написала 

стишок, который назывался «Осень». Это все, что я о нем помню, помимо 

удивления и радости: о, я могу делать то, чего мне хочется. В 13-15 лет я была 

чрезвычайно активным графоманом, с 16 до 22 лет занималась в Литературной 

студии при Владимирском отделении Союза российских писателей. 

Кроме того, Лена поведала, что связывает ее с Воронежем и почему она 

осталась именно в нашем городе.  

– Я решила тут жить из-за людей. Помню, я возвращалась от художника 

Евгения Камбалина, с которым за чаем беседовала о Бродском, Кастанеде и 

Гринуэе, и на меня наподобие волны нахлынуло ощущение, которое 

вербализовала я чуть позже так: если в этом городе живут такие люди, как 
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Евгений Камбалин, который пишет такие картины, как серия «Русский Тибет», как 

Дмитрий Букреев, который делает флейты североамериканских индейцев, как 

Татьяна – хозяйка чайного клуба «Золотая черепаха» (его, к сожалению, закрыли), 

то тут стоит остаться. 

В 2015-м выпустила первую книгу «В этом 

городе» - сборник стихов, написанных с 2000 по 

2010 годы. 

 

Дудукина, Л. В котомке твоей: сборник 

стихотворений / Л. Дудукина. – Тамбов, 2017. – 60 с. 

– Текст : непосредственный.  

Дудукина, Е. Стихи / Е. Дудукина. – Текст : 

непосредственный // Мысли. – 2017. - №8. – С. 23 – 

24.  

 

 

Макушина Екатерина  
 

Екатерина Александровна Макушина родилась 27 

сентября в городе Воронеже. Окончила юридический 

факультет Воронежского государственного 

университета.  Литературным творчеством увлекается со 

школьных лет. Публиковалась в поэтических сборниках 

«Молодежь и культура», «Стихоборье-2012», в журнале 

«Подъем», региональных альманахах и сборниках. 

Участница Воронежского областного совещания 

молодых литераторов 2013, 2016 годов. Живет в 

Воронеже. Работает в адвокатской консультации 

Ленинского района  №2 г. Воронежа. Автор двух поэтических сборников. Член 

Союза писателей России. 

 

Макушина, Е. Привкус солнца на губах: стихи / Е. Макушина. – Текст : 

непосредственный // Подъем. – 2013. - №11. – С. 173 – 177.  

Макушина, Е. [стихи, рассказ «Звереныш»] / Е. Макушина. – Текст : 

непосредственный // Быть настоящим: сборник произведений участников 

совещания молодых литераторов Воронежской области 2016 года. – Воронеж, 

2016. – С. 28 – 31; С. 194 – 207; Современная воронежская поэзия. По страницам 

журнала «Подъем» 2009 – 2016 годов. – Воронеж, 2016. – С. 140 – 143.  

Макушина, Е. Уголек: стихи / Е. Макушина. – Текст : непосредственный // 

Подъем. – 2017. - №9. – С. 120 – 122.  
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Нацентов Василий  
 

Нацентов Василий Павлович – поэт, член 

литературного объединения «Современник» при 

Воронежском региональном отделении Союза писателей 

России.  

 

Родился в 1998 году в Каменной Степи Воронежской 

области. В десять лет начал печататься в районной газете. 

Василий пишет стихи с детства. Подростком не увлекался 

компьютерными играми, а писал очерки о природе, 

наблюдал за обитателями леса. В пятнадцать лет стал 

внештатным корреспондентом областной газеты. Василий 

– золотой медалист, окончил школу в поселке Института 

им. Докучаева и поступил на факультет географии, геоэкологии и туризма ВГУ. 

Пять лет подряд участвовал в археологических экспедициях по среднему Дону. 

Занимался историей Великой Отечественной и гражданской войны. Первые стихи 

напечатал в молодёжной малотиражке в шестнадцать лет. Печатался в «Подъёме» 

(№6 за 2017) и «Нашем современнике» (№8 за 2017). Дипломант литературного 

форума им. Гумилёва «Осиянное слово» (2016, 2017), участник Воронежского 

областного совещания молодых литераторов (2016), Совещания молодых 

писателей Союза писателей Москвы (2017), Зимней школы поэтов в рамках ХI 

Международного фестиваля искусств Юрия Башмета (2018). Василий – лауреат 

VIII Межрегионального фестиваля авторской и военно-патриотической песни 

«Берег», лауреат  молодежного фестиваля поэзии и авторской песни «Серебряный 

родник» в Липецкой области.  

Читал свои стихи в ночных клубах Москвы и Воронежа, в домах культуры и 

библиотеках. Ему случалось бывать в редакции «Юности» и «Нового мира», 

встречаться с Евгением Евтушенко, Андреем Дементьевым, Верой Полозковой. 

Живет в Воронеже. 

 

Нацентов, В. Дальний Восток – дело тонкое: [записки] / В. Нацентов. – Текст : 

непосредственный // МОЁ!. – 2020. – 10 марта (№10). – С. 26 – 27.  

Нацентов, В. «Здесь я увидел, что человек может созидать»: записки молодого 

поэта / В. Нацентов. – Текст : непосредственный // МОЁ!. – 2020. – 16 июня (№24). 

– С. 10 – 11.  

Нацентов, В. Игольчатый свет: стихи / В. Нацентов. – Текст : непосредственный 

// Подъем. – 2017. - №6. – С. 167 – 172.  

Нацентов, В. Лето мотылька / В. Нацентов. – Воронеж, 2019. – 80 с. – Текст : 

непосредственный // Читаем вместе. – 2020. - №6/7. – С. 48.  

Нацентов, В. «На Севере осталось только два типа людей – алкоголики и 

экстремалы»: страницы лирического дневника о путешествии за полярный круг / 

В. Нацентов. – Текст : непосредственный // МОЁ!. – 2020. – 21 апреля (№16). – С. 

19.  
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Нацентов, В. Прозрачные стекла: стихи / В. Нацентов. – 

Текст : непосредственный //  Подъем. – 2019. - №6. – С. 

150 – 152.  

Нацентов, В. След стрижиного ножа: стихи / В. 

Нацентов. – Текст : непосредственный // Литературная 

газета. – 2019. – 5 – 18 июня (№22 – 23). – С. 16.   

 

Гнездилова, О. «Я родился не в своё время» / О. 

Гнездилова. – Текст : непосредственный // МОЁ!. – 2019. – 

26 ноября (№48). – С. 26 – 27.  

Четыре года войны: [В. Нацентов побывал в Донбассе]. – Текст : 

непосредственный // Литературная газета. – 2018. – 23 – 29 мая (№20). – С. 5.  

 

 

 

Пархоц Эльвира 

Эльвира Олеговна Пархоц родилась в Воронеже 24 

мая 1991 года. Окончила филологический факультет 

Воронежского государственного университета и 

аспирантуру. Автор сборников стихотворений «Поэзия 

переходного возраста», «Поэзия переходного возраста 

– 2», «Баснословные птицы», «Заиграй-овражки» и др. 

Участник Воронежских областных совещаний 

молодых литераторов 2013, 2016, 2018 годов. Живет в 

Воронеже. 

 

Вячеслав Лютый написал об Эльвире: «Перед нами 

автор определённо мифического смыслового строя, 

обладающий острым зрением, которое многое способно увидеть в отдалившемся 

прошлом. Образность русской древности под рукой Эльвиры Пархоц соединяется 

с густотой ассоциаций. Здесь есть художественные соединения далёких понятий и 

предметов, которые очень точно ложатся в канву сюжета и позволяют автору 

«закольцевать» вещь. Знакомые топонимы и знаковые приметы пейзажа как бы 

сшивают отвлечённое с конкретным, и возникает неявный спор идеального мира с 

рациональной цивилизацией. Стиль лирического высказывания балансирует на 

грани верлибра, вбирая в себя редкие и отчётливо продуманные звуковые связки. 

Надо сказать, что звук помогает Пархоц организовывать живую картину, придаёт 

изображению внутреннее движение. Между тем, в стихотворениях, где рифма 

отсутствует, благозвучность авторской речи хорошо видна. 

Стоит отметить, что Эльвира Пархоц в образных сопоставлениях опирается 

также и на неявные качества вещей: в стихотворении «Космогонический миф», в 

центральной его части появляется сравнение: «…в венке из пшеничных колосьев. 

// А рубаха – белее наста…». И тут цвет облекает собой ещё одно качество – 

жёсткости, твёрдости подледеневшей снежной поверхности. Это сообщает сюжету 
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едва уловимый духовный излом, лирическое повествование дополняется 

трагическим смысловым оттенком (ведь мог быть и мягкий снег, только 

дискомфортно холодный). 

Пархоц может ненавязчиво, едва заметно провести через сюжет заявленный в 

первых строках замковый художественный образ, который в финале свяжет 

стихотворение в одно целое. В «Зимнем венке» «чёрная вода» и «индевелые 

чёрные травы» жгут руки, венок выходит «...ломаный. В нём соцветьями 

тысячелистника – // Снег». Эта вещь пронизана перекличками холода – теплоты; 

цвета белого – цвета чёрного; берега – неба; дня – ночи; наконец, руки девичьей и 

речной «натруженной тёмной руки». Лирический рассказ построен филигранно, а 

в заключении намеренно снижен, миф склеен с почти дневниковой записью. 

Перед нами во многом сложившийся поэтический ум, подкреплённый 

самобытным литературным языком. Причём свою речь в стихах автор ведёт так, 

будто всё происходящее ему видно от начала до конца, только кое-что он 

читателю недоговаривает. Противостояние сегодняшней цивилизации и русского 

мифа у Пархоц помещено в апокалипсические координаты. Однако привычные 

смысловые детали расщеплены противоречиями. В одном из стихотворений герой 

не поражает зло копьём, хотя зло страшится его. В свою очередь, он сам боится 

зла. Это крайне зыбкое состояние мира очень современно, в нём соединены 

противоположности, которые должны, в конце концов, превратиться в Истину. Но 

процесс всё длится и длится…». 

Публикации были в журнале Подъём №1/2019 «Зимний венок», №8/2018 

«Степная свирель», №9/2016 «Ветер в лицо».  

 

Викторова, М. Лауреат Исаевской / М. Викторова. – Текст : непосредственный // 

Берег. – 2019. – 4 июня. – С. 23. 

Дубровина, Е. Заиграй-овражки от воронежской поэтессы Эльвиры Пархоц / Е. 

Дубровина. – Текст : электронный // URL: https://communa.ru/kultura/zaigray-

ovrazhki-ot-voronezhskoy-poetessy-elviry-parkhots/ - 2019. – 12 апреля (дата 

обращения: 15.04.2019);  URL: http://voronezh-

news.net/culture/2019/04/12/142715.html. - 2019. - 12 апреля (дата обращения: 

15.04.2019); URL: https://rospisatel.ru/sobytija2019/60.html (дата обращения: 

15.04.2019).  

Лютый, В. Зимний венок / В. Лютый. – Текст : электронный // URL: 

https://litrossia.ru/item/zimnij-venok/. – 2019. – 22 февраля (дата обращения: 

25.02.2019).   

Инютин, В. Переходный возраст / В. Инютин. – Текст : непосредственный // 

Воронежский курьер. – 2011. – 3 ноября. – С. 5.  

 

 

 

 

 

 

 

https://communa.ru/kultura/zaigray-ovrazhki-ot-voronezhskoy-poetessy-elviry-parkhots/
https://communa.ru/kultura/zaigray-ovrazhki-ot-voronezhskoy-poetessy-elviry-parkhots/
http://voronezh-news.net/culture/2019/04/12/142715.html.%20-%202019
http://voronezh-news.net/culture/2019/04/12/142715.html.%20-%202019
https://rospisatel.ru/sobytija2019/60.html
https://litrossia.ru/item/zimnij-venok/
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Калашников Михаил  
 

Калашников Михаил Александрович родился 

в 1985 году в селе Белогорье Подгоренского 

района Воронежской области. Окончил 

исторический факультет Воронежского 

государственного педагогического 

университета. Работает в структуре МЧС, 

помощник начальника караула ПСЧ-6 

Коминтерновского района города Воронежа. 

Участник поискового движения, Богучарский 

поисковый клуб «Память». 

 

Прозаик. Публиковался в журналах 

«Подъём», «Роман-газета», «Наш современник», в газете «Литературная Россия», 

в региональных периодических изданиях. Автор трех книг прозы: сборника 

рассказов «Бойцы переднего края», повести «От Купалы – до Крещенья» и др. 

Лауреат премий «Щит и меч Отечества», «Хрустальный родник», «В поисках 

правды и справедливости», «Кольцовский край». 

Участник Воронежского областного совещания молодых литераторов 2016 

года. 

Член Союза писателей России с 2019 года. Живёт в Воронеже. 

 

В творческом багаже автора рассказы и повести, посвященные самым разным 

периодам отечественной истории XX века. Он старается изображать людские 

судьбы на фоне грозных событий прошлых лет. Его проза написана в 

традиционном реалистичном ключе, она продолжает традиции русской 

классической литературы. 

Рассказы Михаила Калашникова – убедительный пример литературы 

настоящей, в которой нет лицедейских ужимок, здесь все осязательно и находится 

на грани, реально разделяющей жизнь и смерть. Почти все сюжеты связаны с 

войной. Характеры персонажей меняются на протяжении повествования порой 

неожиданно, и заранее читатель не может предугадать, какие качества возьмут 

верх в душе героя.  Причем внутренний монолог и внешние реакции тут находятся 

в редком взаимно непротиворечивом единстве. Жизнь предстает в своем 

узнаваемом объеме, с которым каждый знаком не понаслышке: множество 

нюансов предполагает целый спектр дальнейшего развития складывающейся 

коллизии. Так автором создается фон достоверности, который укрепляется еще и 

редкой правдой в устах населяющих рассказ людей. Войну сегодня мало кому 

удается описать убедительно – и чтобы ее изображение выглядело не 

документальной зарисовкой, а хранило в своей сердцевине художественный образ. 

У Калашникова это получается хорошо еще и по той причине, что его персонажи 

оказываются не только частными фигурами, их внутренне скрепляет некая цель, 

которая больше биографии и больше привычки к существованию – она 
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надличностна. Причем оттенки даются автором очень осторожно, без 

риторического нажима. 

 

Рассказы «Неужели они выжили?» и «Снова Кавказ» о двух разных войнах – 

Великой Отечественной и осетино-грузинской, в которой Россия приняла самое 

непосредственное участие. В первом сюжете перед нашими глазами предстают 

солдаты, попавшие в горнило испытаний. Во втором – бойцам только предстоит 

очутиться на поле боя. Между тем, давние герои высвечиваются в обликах 

современных ребят, пока еще никак не отличившихся в смертельной схватке. 

Раскрытие сокровенного человека, который до времени пребывает в как бы 

свернутом состоянии, по силам не каждому художнику. И если впоследствии эта 

способность молодого прозаика станет послушным инструментом в его руках, мы 

прочтем совсем новые рассказы и повести о русской истории XX века – в них 

лицо родной земли будет неотделимо от судьбы простого русского человека. 

 

Публикации:  

Неужели они выжили? // Заря. – 2019. - №1 

Вровень с рекой // Подъем. – 2019. - №12 

Итальянская зима // Наш современник. – 2019. - №8 

Вровень с рекой // Сибирские огни. – 2019. - №10 

Вольное переосмысление законов природы // Подъём. – 2019. - №8 

От Купалы до Крещения // Роман-газета. – 2019. - №6 

Итальянская зима // Подъём. – 2018. - №2 

Обрывки памяти // Подъём. – 2017. - №2 

 

Калашников, М. Вровень с рекой: рассказ / М. Калашников. – Текст : 

непосредственный // Подъем. – 2019. - №12. – С. 3 – 14.  

Калашников, М. На чердаке забытой дачи: повесть / М. Калашников. – Текст : 

непосредственный // Подъем. – 2020. - №11. – С. 115 – 134.  

Калашников, М. Уличный скрипач; Старые раны: рассказы / М. Калашников. – 

Текст : непосредственный // Подъем. – 2019. - №8. – С. 184 – 189.  

 

Размустов, В. Малая родина в историческом полотне: [Михаил Калашников 

представил повесть «От Купалы до Крещения»] / В. Размустов. – Текст : 

непосредственный // Берег. – 2018. – 23 октября. – С. 24.  

Размустов, В. В литературу – твордой поступью: [презентация романа М. 

Калашникова «Белое горе красных гор»] / В. Размустов. – Текст : 

непосредственный // Берег. – 2017. – 21 апреля. – С. 23.    
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Рыбкин  Сергей 
 

Сергей Евгеньевич Рыбкин родился в 1995 году в 

городе Воронеже. Окончил экономический факультет 

Воронежского государственного университета. 

Публиковался в журнале «Подъем», литературном 

альманахе «Балкон». Участник Воронежских 

областных совещаний молодых литераторов (2016, 

2018), Всероссийского совещания молодых 

литераторов (город Ульяновск, 2018). Член Совета 

молодых литераторов при Союзе писателей России. 

Лауреат Национальной премии для молодых авторов 

«Русские рифмы», Всероссийского литературного 

форума им. Н.С. Гумилёва «Осиянное слово» (Москва, Переделкино, 2018), 

Всероссийского литературного конкурса «Зелёный листок» (Тверь, 2018). 

Печатался в журнале «Юность», газете «Мысли(!)», интернет-изданиях «Сетевая 

словесность» и «Прочтение».  Живет в Воронеже. 

 

В 2020 году в Воронеже презентовал свой первый сборник стихотворений 

«Вдали от людей». 

Сборник стал завершением некого творческого этапа. Сергей его назвал 

период нескончаемого одиночества. Несмотря на то, что автор пишет с самого 

детства, в книгу «Вдали от людей» вошли лишь избранные произведения. 

 

– То, что вошло в книгу, написано в тяжелый для меня период – период 

нескончаемого одиночества. Возможно, это самая прекрасная трагедия, которая 

случилась со мной. Сегодня я чувствую себя другим человеком и хотел бы этой 

книгой отчертить определенный период жизни, – пояснил Сергей Рыбкин. 

 

В настоящее время стихосложение не основная деятельность поэта. Молодой 

человек совмещает творчество с работой в банке специалистом по ипотеке. Он 

начал трудиться после получения диплома, окончив экономический факультет в 

ВГУ. 

 

Сергей Рыбкин, первое стихотворение написал в 14 лет, вдохновленный 

творчеством Сергея Есенина. «В этом возрасте молодого человека часто 

охватывают различные тревоги, ощущение взросления. Находясь в таком 

состоянии, я решил попробовать писать. Все началось с простых стихотворений о 

природе, любви, писал редко, но постоянно ощущал какую-то потребность, что 

называется, в «распятии своей души». Постепенно эта потребность переросла в 

нечто большее. Лет с 17 и до сих пор стихотворения являются частью моей жизни. 

Сейчас пишу достаточно часто. Это не просто хобби или увлечение, скорее, это 

что-то живое, внутри человека. То, что позволяет смотреть на вещи под разным 

углом и видеть всю красоту окружающего мира, обнажая его и представляя 
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читателю все его великолепие, глубину, сложность. Я думаю, что надолго связан с 

этим». 

 

Рыбкин, С. В ожидании снега: стихи / С. Рыбкин. 

– Текст : непосредственный // Подъем. – 2021. - №1. 

– С. 209 – 212.  

 

Кисин, С. От лирики до ипотеки: [поэт Сергей 

Рыбкин] / С. Кисин. – Текст : непосредственный // 

Мысли. – 2020. - №5. – С. 28.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Составитель: главный методист ЦГБ имени А. Платонова О. В. Тулинова 
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