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Положение

об областной литературной премии
имени М.М. Пришвина
Настоящее положение определяет условия и порядок присуждения областной литературной премии имени М.М. Пришвина (далее - премия), формирования и деятельности Конкурсной
комиссии по присуждению областной литературной премии имени
М.М. Пришвина.
I.

Общие положения

1. Премия присуждается ежегодно за талантливые произведения
в прозе, получившие общественноепризнание, посвященные
теме любви к родному краю и являющие собой образец духовности и высокой нравственности, по следующим номинациям:
• «Художественные произведения»;
• «Краеведческо-публицистические произведения».
2. Премия присуждается авторам, постоянно проживающим на
территории Московской области.
3. На конкурс принимаются произведения, изданные в формате
книги, сборника, брошюры, срок публикации которых не превышает трех лет до даты проведения ежегодного конкурса.
4. Выдвижение произведений и авторов на соискание премии производится по ходатайству органов государственнойвласти Московской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Московскойобласти, государственных и муниципальных учреждений,
общественных организаций, редакций средств массовой информации.
5. Соискатели премии представляют следующие материалы: произведение (произведения) автора, а также сопроводительное
письмо ходатайствующего органа, в котором указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения автора, адрес его
места жительства, краткая характеристика литературного творческого пути.
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6. В комплекте материалов также представляется информация,
свидетельствующая об общественном признании вклада автора в отечественную литературу и (или) краеведение: отзывы на
произведения автора и публикации о них в прессе, сведения
о наличии почетных званий, премий, призов и иных наград,
информация о встречах автора с читателями и другие свидетельства участия автора в социально-культурной жизни общества. Информация о проведении конкурса публикуется в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», на
Интернет-сайте
Министерства культуры Московской области, а также доводится письмами до органов управления культуры муниципальных
образований Московской области.
7. Информация о проведении конкурса включает в себя дату проведения конкурса, условия конкурса, перечень необходимых
для участия в конкурсе документов и порядок их подачи.
8. Прием документов от соискателей премии осуществляется Министерством культуры Московской области в течение 2 месяцев
со дня опубликования информации о проведении конкурса.
II. Конкурсная комиссия по присуждению областной литературной премии имени М.М. Пришвина
1. Для подведения итогов конкурса создается Конкурсная комиссия по присуждению областной литературной премии имени
М.М. Пришвина (далее - Комиссия).
2. Состав Комиссии формируется из представителей органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской
области, государственных и муниципальных учреждений культуры, руководителей литературных и краеведческих объединений Московской области, писателей и краеведов, представителей писательских, общественных организаций, творческих
объединений и утверждается распоряжением Министерства
культуры Московской области.
3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации и законодательством Московской
области, а также настоящим Положением.
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4. Члены Комиссии осуществляют свою работу на общественных
началах.
5. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в
нем не менее 2/3 членов Комиссии.
6. Решения принимаются тайным голосованием, простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.
7. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым
всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании.

2. По итогам рассмотрения Комиссия выносит решение о победителях конкурса. Комиссия может принимать решение о награждении ряда авторов, представивших произведения высокого
уровня, дипломами Министерства культуры Московской области.
3. По итогам решения Комиссии Министерство культуры Московской области в месячный срок готовит и представляет Губернатору Московской области проект распоряжения Губернатора
Московской области о присуждении премии.

8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Министерством культуры Московской
области.

4. Информация о результатах конкурса подлежит опубликованию
в средствах массовой информации.

III. Основные критерии оценки произведений и порядок принятия
решения о присуждении премии

1. Премия присуждается Губернатором Московской области по
представлению Министерства культуры Московской области.

1. Произведения и сопроводительные документы, поступившие
в Министерство культуры Московской области для участия в
конкурсе передаются на рассмотрение Комиссии. После завершения приема документов Комиссия в течение месяца
рассматривает представленные на конкурс произведения,
при необходимости привлекает экспертов для их оценки. При
принятии решения Комиссия оценивает произведения по следующим критериям:
в номинации «Художественные произведения»
• писательское мастерство;
• актуальность темы;
• гражданственность и патриотизм;
• общественное признание;
в номинации «Краеведческо-публицистические произведения»
• исследовательская и просветительская направленность;
• использование историко-архивных источников и документальных свидетельств, на которые опирается произведение;
• общественное признание и социальная значимость.
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IV. Вручение премии

2. Министерство культуры Московской области информирует лауреатов о присуждении премии, о времени и месте церемонии
награждения.
3. Лауреатам премии вручаются дипломы и денежные премии в размере сто тысяч рублей по каждой номинации. Дипломы лауреатам вручаются в торжественной обстановке
Губернатором Московской области или уполномоченным
им лицом. Выплата премии осуществляется на основании
распоряжения Губернатора Московской области о присуждении
премии путем перечисления средств на лицевой счет лауреата
премии, открытый в банке или иной кредитной организации.
4. Диплом умершего лауреата премии или удостоенного премии
посмертно передается его семье. Денежная часть премии передается по наследству в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. Организационно-техническое обеспечение церемонии награждения лауреатов премии осуществляется Министерством
культуры Московской области.
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Лауреаты
2004-2014 гг.

Лауреат премии 2005 года

Лауреат премии 2006 года

Лауреат премии 2007 года

Василий Михайлович

Владлен Эдуардович

Николай Николаевич

Песков

Дорофеев

Старченко

Лауреат премии 2008 года

Лауреат премии 2011 года

Лауреат премии 2012 года

Владимир Иванович

Алексей Иванович

Валентин Иванович

Полянчев

Волков

Маслов
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Московской областной
литературной премии
им. М.М. Пришвина

Лауреат премии 2013 года
в номинации
«Художественные произведения»

Ирина Михайловна
Никитина

Лауреат премии 2014 года
в номинации
«Художественные произведения»

Олег Дмитриевич
Трушин

Лауреат премии 2013 года
в номинации
«Краеведческо-публицистические
произведения»

Аркадий Александрович
Зражевский

Лауреат премии 2014 года
в номинации
«Краеведческо-публицистические
произведения»

Ирина Викторовна
Пятилетова
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Лауреат
в номинации

Художественные
произведения
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Трубникова
Татьяна
Юрьевна
Книга «Танец и Слово»

Трубникова Татьяна Юрьевна родилась в 1972 году
в Москве, проживает в г. Подольске Московской области.
Окончила
Московскую
государственную
академию
прикладной биотехнологии по специальности «экономист»,
мастерскую М.И. Туманишвили и А.Н. Леонтьева во
Всероссийском
институте
повышения
квалификации
работников
кинематографии
по
специальности
«Кинодраматург игрового кино». В годы учебы появились
первые рассказы, издала книгу «Знаки перемен» с авторскими
иллюстрациями и оформлением обложки (2009), роман
«Танец и Слово» (2015), опубликовала повести «Чужой Дом»,
«Личико Ли», «Ма-Руся», рассказы «Качели», «Два Артура»,
«Черная водка, русский хлеб, селедка» (2003-2013), получила
поощрительную премию за сценарий «Игра вслепую» (Фонд
Ролана Быкова), работала в соавторстве над телесериалом
«Любовь слепа» продюсерской студии 2V по романам
Е. Вильмонт.
Трубникова Татьяна Юрьевна является членом Союза
писателей России.
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номинация «Художественные произведения»

ДИПЛОМАНТ
Воробьев
Виктор
Яковлевич

Книга «Моя»

Воробьев Виктор Яковлевич родился в 1942 году
в Пензенской области, с 1960 года проживает в подмосковном
городе Электросталь. Окончил ремесленное училище,
получил профессию печатника, 40 лет проработал на
предприятии «КНИЖНАЯ ФАБРИКА № 1» в г. Электростали,
награжден орденом Трудового Красного Знамени, ветеран
труда. Был активным рабкором, редактором и издателем
газеты ЛИТО «Наедине», печатал свои корреспонденции
в газетах, сборниках, журналах, долгие годы вел
семинары, в настоящее время пишет и публикует малую
прозу – рассказы, эссе, новеллы, выпустил книгу «Суета»
(2001). Является участником и победителем городских
литературных конкурсов, а также лауреатом Международного
литературного
конкурса
«Литературный
Олимп»
(проза 2011).
Воробьев Виктор Яковлевич – член МОО Союза писателей
с
2002
года,
член
литературного
объединения
«Электростальские огни» с 1966 года.
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номинация «Художественные произведения»

ДИПЛОМАНТ
Григорьев
Константин
Юрьевич
Книга «Зеленый туман»

Григорьев Константин Юрьевич родился в 1970 году
в Москве, живет в г. Одинцово Московской области. После
школы учился в СПТУ-118 в Москве (кондитер тортов и
пирожных), далее приобрел еще несколько профессий
(от слесаря до корректора книг), работает в агентстве
праздничных
услуг.
Кроме
литературы
увлекается
фотографией, философией, историей, мистикой, эзотерикой,
шахматами. Стихотворения и прозу начал писать в конце 80-х
годов, в настоящее время работает в жанре крупной и малой
прозы, пишет стихи, публикуется в Интернете, издал книги:
«Записки вахтера», «Зеленый туман», «Перпендикулярные
параллели», «В сумерках сознания». Двукратный лауреат
фестиваля народных талантов «Одинцовские самоцветы»
(2015), отобран в шорт-лист литературного конкурса
«Волошинский сентябрь» (2015).
Григорьев Константин Юрьевич состоит в ЛИТО «Резонанс»
в г. Одинцово.
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номинация «Художественные произведения»

ДИПЛОМАНТ
Наумова
Светлана
Евгеньевна

Книга «Дареный конь, или
Дело не в огурцах»
Наумова (Чернышова) Светлана Евгеньевна родилась
в 1965 году в подмосковной Яхроме Дмитровского района,
проживает в г. Лобня Московской области. Имеет медицинское
образование (стаж – 28 лет), в настоящее время работает
экскурсоводом в «Музее истории города Лобня». Литературным
творчеством занимается с 2003 года, печатается в различных
СМИ, в российско-болгарском сборнике «Плевенские мотивы»,
участник IX писательской конференции «Побратимени
светове» (Болгария), куратор творческих проектов музея,
автор сценариев, ведущая литературных вечеров, делегат
I съезда писателей Подмосковья (2015), победитель конкурса
«Наше Подмосковье-2014» с творческим проектом «Загадка
серебристых облаков».
Наумова Светлана Евгеньевна – член Союза писателей России,
литературного объединения «Ладога» и «Международного
арт-терапевтического клуба».
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номинация «Художественные произведения»

ДИПЛОМАНТ
Савинова
Ольга
Анатольевна
Книга «Источник жизни»

Савинова Ольга Анатольевна родилась в 1965 году
в г. Видное Ленинского района Московской области, где
проживает постоянно. Окончила Московский вечерний
металлургический институт (1988). Писать прозу начала
в 2005 году, написала в жанре «философская фантастика»
свою первую книгу «Последнее разделение», в этом же
жанре написала вторую книгу под названием «Источник
жизни» (I место в Народной литературно-музыкальной
премии «Мой голос» в номинации «Лучшее произведение
для детей и юношества» в Ленинском районе Московской
области), награждена медалью Ивана Бунина «За мастерство
продолжателю традиций классической литературы» (2014).
Савинова Ольга Анатольевна – член МОО Союза писателей
России и молодежной литературной студии «Акцент» в
г. Видное.
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номинация «Художественные произведения»

ДИПЛОМАНТ
Солнечная
Ольга
Книга «Письма без адреса, или Для
чего мы живем на этом свете»
Солнечная Ольга (Галимова Ольга Александровна)
родилась в 1990 году в подмосковном городе Люберцы,
проживает в г. Клину Московской области. В 2012 году
окончила Московский государственный педагогический
университет (МГПУ) с красным дипломом, продолжает
обучение в аспирантуре МГПУ, работает преподавателем
иностранного
языка
в
Московском
гуманитарно–
экономическом
институте
и
по
совместительству
инструктором–педагогом в Клинском ЦСО «Милосердие».
Интерес к литературе проявляла еще в школьные годы,
в настоящее время публикуется в газете «Серп и Молот»,
журнале «Наследник», научных сборниках Московского
государственного педагогического университета.
Солнечная Ольга является членом ЛИТО «Творчество» в
г. Клину с 2014 года.
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номинация «Художественные произведения»

ДИПЛОМАНТ
Чемодурова
Ольга
Леонидовна

Книга «Душка семиструнная»

Чемодурова Ольга Леонидовна родилась в 1961 году в
г. Ивантеевке Московской области, где проживает постоянно.
Окончила Колледж космического машиностроения и
технологии в г. Королеве, техник-математик-программист
(работала в РКК «Энергия» имени С.П. Королева), поэт,
писатель, соавтор и составитель книги «Душка семиструнная»
своего отца Л.А. Чемодурова – известного ивантеевского
художника (в 2013 году вышел 1-й сигнальный экземпляр
этой книги), участник литературного городского конкурса
имени И.Ф. Горбунова (награждена грамотой за рассказы для
детей и о детях, 2015). Подготовила к изданию литературнопоэтический сборник «Верность мечте», который планирует
выпустить в начале 2016 года.
Чемодурова Ольга Леонидовна – член литературного
объединения «Ключ», председатель Ивантеевского отделения
«Содружество творческих сил».
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Адресат благодарности
Министерства культуры
Московской области

Адресат благодарности
Министерства культуры
Московской области

Алешкин
Николай
Данилович

Зенин
Леонид
Николаевич

Книга
без адреса
или Для чего
Книга«Письма
«Серебряный
пролив»
мы живем на этом свете»

Алешкин Николай Данилович родился в 1942 году
в деревне Хитинищи Волгоградской области, с 1944 года
живет в деревне Заовражье Московской области. В 1966 году
окончил Московский областной педагогический институт
имени Н.К. Крупской, работал корреспондентом, затем
начальником отдела Рузской районной газеты «Красное
знамя». Автор – известный краевед (публиковал в прессе
материалы о жизни и творчестве М.М. Пришвина в Старой
Рузе), поэт, прозаик, журналист – печатался в районных
и областных газетах, выпустил шесть поэтических книг,
награжден дипломами и юбилейными медалями МГО Союза
писателей России.
Алешкин Николай Данилович является членом Союза
писателей России, с 2006 по 2012 годы возглавлял ЛИТО
г. Рузы.
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Книга «Избранные книги» том II

Зенин Леонид Николаевич родился в 1931 году в селе
Починки Московской области, проживает в подмосковном
Егорьевске.
Окончил
станкостроительный
техникум
«Комсомолец», военное авиационное техническое училище
(служил в Средней Азии до 1977 года), затем – Всесоюзный
политехнический институт. Литературным творчеством
начал заниматься с 14 лет, издал девятнадцать книг,
в их числе сборники стихов и прозы; активный участник
литературных семинаров, совещания писателей стран Азии
и Африки (Алма-Ата), Международного конгресса писателей
русского зарубежья «Русское слово – связующая нить
времен». Награжден грамотами, дипломами, шестнадцатью
правительственными наградами и медалями: ветеран
ВОВ, ветеран труда, член Совета ветеранов, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов Егорьевского района,
Почетный ветеран Подмосковья.
Зенин Леонид Николаевич – член Союза писателей
России, член Союза журналистов СССР, сопредседатель
«Центрального клуба литераторов» в Москве.
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Артемова
Людмила
Васильевна
Книги «Карлики Богов»
и «Стерва – звезда Афгана»
Артемова Людмила Васильевна родилась в 1947 году
в Самаркандской области Республики Узбекистан, с 2006
года живет в г. Химки Московской области. Известный поэт,
писатель, автор книг: «Стерва – звезда Афгана», «Понгиды»
(человекообразные), «Неочевидное – вероятно», автор слов
и музыки романсов, вальсов. Награждена благодарственным
письмом за участие в конкурсе по созданию Гимна
г. Химки, дипломом I степени фестиваля «ВЕСЕННИЙ ВЕТЕР»,
дипломом Московского отделения ПАНИ «За верность
традициям русской поэзии» по итогам Международного
конкурса «РОССИЯ, ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ…» и дипломом
литературного конкурса им. Н.П. Огарева в номинации
«Сергей Радонежский – духовность».
Артемова Людмила Васильевна – член Союза писателей
России, член ЛИТО «Химки», ветеран труда, член Совета
ветеранов и Союза пенсионеров Подмосковья.
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Артемова
Наталия
Владимировна
Книги «Карлики Богов»
и «Стерва – звезда Афгана»
Соавтор представленной книги

Артемова (Палагина) Наталия Владимировна родилась
в 1985 году, проживает в г. Химки Московской области.
Писать стала с юношеских лет, но не публиковалась. В 2013
году в соавторстве была издана книга «Карлики Богов»,
повествующая о периоде с 1928 по 1954 годы: раскулачивание,
голод, репрессии, Великая Отечественная война, смерть
И.В. Сталина. Сила духа, любовь к Родине помогают народу
поднять Отчизну над провалами эпох из руин истории.
Артемова Наталия окончила Московскую академию
внешней торговли. В литературных конкурсах участвовала
только во время обучения, дважды занимала призовые места.
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Балашова
Зинаида
Георгиевна
Книга «Икар»

Балашова Зинаида Георгиевна родилась в 1932 году
в г. Москве, проживает в г.о. Власиха Московской области.
Окончила Московский специальный техникум Гознака
Министерства финансов СССР (1953), Полиграфический
институт (1959), Университет рабочих корреспондентов
имени М.И. Ульяновой при Московской организации
Союза журналистов СССР (1981), более 30 лет проработала
литературным редактором в ЦИПК. Издала поэтический
сборник «Сердце – солнечный остров» (2009), имеет
многочисленные публикации стихов и прозы в районной
прессе, награждена дипломами и почетными грамотами,
является многократным лауреатом городского фестиваля
народного творчества «Одинцовские самоцветы», ветеран
Великой Отечественной войны.
Балашова Зинаида Георгиевна – член Союза писателей
России, ЛИТО «Парнас» (Одинцово), ЛИТО «Немчиновская
муза».
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Гаслов
Григорий
Дорианович
Книга «Выбор»

Гаслов Григорий Дорианович родился в 1957 году в
г. Львове, проживает в г. Видное Ленинского района
Московской области. В 1974 году окончил среднюю школу
с золотой медалью, в 1980 году – Военный институт
иностранных языков Министерства обороны СССР в Москве
(китайский, английский). Прошел военную службу, ветеран
боевых действий в Афганистане, капитан запаса, ветеран
труда. В настоящее время работает главным библиотекарем
детского сектора научно-методического отдела ГБУК
г. Москва «ЦБС ЮАО». В 2013 году вышла его первая книга
«Зуб вне дуги», печатался в газетах, журналах, награжден
дипломами, грамотами, благодарностями за вклад в развитие
детского литературного творчества Подмосковья, почетным
знаком Московской областной Думы «За трудовую доблесть»
и другими.
Гаслов Григорий Дорианович – член МОО Союза писателей
России, член ЛИТО имени Ф. Шкулева в г. Видное Московской
области.
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Захаров
Алексей
Николаевич
Книга «Малиновое поле»

Захаров Алексей Николаевич родился в 1945 году в
г.
Меленки
Владимирской
области,
проживает
в
пос. Атепцево Наро-Фоминского района Московской
области. В 1968 году окончил Ивановский государственный
энергетический университет имени В.И. Ленина, работал на
предприятиях Наро-Фоминского района Московской области,
отмечен нагрудным знаком «Изобретатель СССР» и медалью
«Ветеран труда». В настоящее время активно занимается
литературной и общественной деятельностью: написал
и посвятил детям сборник рассказов «Малиновое поле»,
представил на местных выставках свои картины, награжден
премией Губернатора Подмосковья за проект «Остановим
борщевик» (2014).
Захаров Алексей Николаевич – член литературно-творческого
объединения
«Волшебная
строка»
Наро-Фоминского
муниципального района.
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Иванс
Дарья

Книга «Между»

Иванс Дарья (Иванова Дарья Сергеевна) родилась
в 1998 году в г. Москве, проживает в г. Видное Московской
области. Учится в лицее Высшей школы экономики
(востоковедение), изучает арабский язык, восточную
культуру и философию, увлекается литературой, живописью,
краеведением, публикуется в газетах, журналах, интернете;
лауреат Московской областной литературной премии
имени Е.П. Зубова (2015), победитель литературных
городских, всероссийских и международных конкурсов:
«Современная литература и я – читатель», «Между строк»,
«Волшебное слово», «Фантасты XXI столетия», «Люблю тебя,
мой край родной», участник международного семинара
молодых писателей США, арабских стран, Китая и России
(грант писательской программы «InternationalWritingProgram»
США 2015).
Иванс Дарья – член молодежной литстудии «Акцент»,
возглавляет «Творческий Клуб» в лицее.
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Касаткин
Валентин
Николаевич
Книга «Рассказы»

Касаткин Валентин Николаевич родился в 1958 году
в деревне Манушкино Чеховского района, проживает
в г. Чехове Московской области. Автор 10 книг стихотворений
и прозы: «Лопасненский родник», «В минуту музыки замрите»,
«Прекрасен миг – стихов раздумий», «Исповедь таксиста»,
печатается в районных газетах «Чехов Сегодня», «Чеховский
вестник», «Лопасня» и альманахе «Третье дыхание».
Постоянный участник и председатель жюри конкурса
чтецов духовной поэзии в рамках Православной недели
книги, награжден грамотой Чеховского благочиния за вклад
в развитие церкви (2013), грамотами за участие в
литературных конкурсах, участник ежегодной Арт-аллеи,
посвященной дню города Чехов.
Касаткин Валентин Николаевич – председатель ЛИТО
«Лопасненский родник» с 2011 года, за 29 лет существования
ЛИТО было издано более 30 сборников, многие из которых
были переданы в дар библиотекам и школам района.
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Кузьмина
Людмила
Александровна
Книга «Мы и Они»
и «Мальчик хотел стать
президентом»
Кузьмина Людмила Александровна родилась в 1946 году
в г. Путивль Сумской области, проживает в г. Долгопрудный
Московской области. Окончила Ташкентский университет
имени В.И. Ленина (филологический факультет), Высшие
сценарные курсы (драматург), работала старшим редактором
в издательствах более 20 лет – профессионал высокого класса,
в настоящее время редактор альманаха «Долгие пруды»,
постоянный организатор и участник городских мероприятий,
творческих встреч. Публиковалась в известных газетах
и журналах, написала и выпустила более 20 поэтических
и прозаических книг, из последних: «Людмилы без Русланов»,
«От восхода до заката» (2006), «Восходы и закаты» (2008),
«Непобежденные» (2013). Награждена медалью и дипломом
Союза писателей России «За верное служение литературе»,
почетными грамотами, ценными подарками.
Кузьмина Людмила Александровна состоит в Союзе писателей
России, Союзе журналистов России, ЛИТО «Клязьма» в
г. Долгопрудный.
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Куликова
Светлана
Анатольевна
Книга «Вертикальные дороги»

Куликова (Солопова) Светлана Анатольевна родилась
в 1952 году на Урале, проживает в г. Железнодорожный
Московской области. В 1976 году окончила Свердловский
архитектурный институт, после переезда в Подмосковье
работала корреспондентом газеты «Городской вестник»,
ответственным
секретарем
газеты
«Мой
город»,
публиковалась в местной прессе, в журналах «Огонек»,
«Праздник», «Дальний Восток», «Зарубежные задворки»,
в литературных альманахах и сборниках. Лауреат конкурса
профессионального мастерства журналистов «Бронзовая
сова-2004»,
международных
литературных
конкурсов
«Перекресток-2009»,
«Жизнь
прекрасна!»,
«Патриот
Отечества», «Белая скрижаль».
Куликова Светлана Анатольевна – член Союза журналистов
и Союза писателей России, заместитель руководителя
ЛИТО «Созвучие» в г. Железнодорожный, член МОО
Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры.
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Колачевская
Вера
Вячеславовна
Книги «Пунктиры»
и «Пунктиры 2»
Колачевская Вера Вячеславовна родилась в 1946 году в
г. Таганроге Ростовской области, проживает в г. Долгопрудный
Московской области. Окончила Московский физикотехнический институт (МФТИ), работала в МФТИ в течение
20 лет, автор около 60 печатных научных трудов в российских
и иностранных журналах, участник научных конференций
в нашей стране и за рубежом, кандидат физикоматематических наук. Литературным творчеством увлеклась
в последние годы, в 2011 году в соавторстве с мужем
Н.Н. Колачевским выпустила первую книгу «Пунктиры»,
в 2015 году вышло продолжение книги «Пунктиры-2», в
основу сюжета положены реальные события.
Колачевская Вера Вячеславовна – член ЛИТО «Клязьма»
с 2014 года, активно участвует в жизни литобъединения,
выполняет организационные и редакторские обязанности.
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Климай
Александр
Петрович
Книги «Гвардейцы российских
императриц. Книга 1» и «Гвардейцы
российских императриц. Книга 2»
Климай Александр Петрович родился в 1955 году
в деревне Чалкино Курганской области, с 2001 года
проживает в г. Долгопрудный Московской области. Окончил
Челябинский государственный медицинский институт,
работает заместителем главного врача в центральной
городской больнице, пропагандирует здоровый образ
жизни на страницах еженедельника «АиФ. ЗДОРОВЬЕ»
и «Медицинской газеты». Является автором книг: «Гвардейцы
российских императриц» (2013), «Ассоль и Грэй» (2014),
ведет активную творческую, выставочную и общественную
деятельность, награжден медалью Почета Курганской
областной Думы, орденом Святого князя Александра
Невского I степени, орденом Петра Великого III степени.
Климай Александр Петрович – почетный член Российского
союза писателей, член-корреспондент Российской академии
народного искусства, член Международного художественного
фонда.
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Криницкая
Раиса
Александровна
Книга «Благодарю свою судьбу»

Криницкая Раиса Александровна родилась в 1953
году в г. Запорожье (Украина), проживает в г. Ивантеевке
Московской области. Поэт, эссеист, автор книги «Благодарю
свою судьбу», лауреат литературного фестиваля-конкурса
имени И.Ф. Горбунова, номинант проекта МГО СПР «Москва
Поэтическая», участник ряда литературных коллективных
сборников, автор, соавтор и исполнитель литературномузыкальных композиций и спектаклей, художник-флорист.
Награждена медалями: «А.С. Пушкин», «М.Ю. Лермонтов»,
«60 лет Московской городской организации Союза писателей
России», «50 лет космонавтике».
Криницкая Раиса Александровна – член Союза писателейпереводчиков МГО СПР, член Королевского отделения
межрегиональной общественной организации содействия
развитию культуры и искусства «Содружество творческих
сил».
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Пирогова
Людмила
Ивановна
Книга «Крик журавлей в тумане»

Пирогова Людмила Ивановна родилась в 1956 году в
г. Дубне Московской области, где проживает постоянно.
Окончила Московский государственный университет тонких
химических технологий имени М.В. Ломоносова (МИТХТ),
долгие годы совмещала работу в Машиностроительном
конструкторском бюро «Радуга» с работой в газете, прошла
путь от рабочего корреспондента заводской газеты до
директора – главного редактора газеты «Вести Дубны».
Пишет стихи, является автором гимна Дубны, в 2013 году
выпустила первую книгу «Крик журавлей в тумане», через
год еще одну – «Про ЖИЗНЬ. История Дубны на страницах
дубненских СМИ». Имеет награды: медаль «850-летие
Москвы», Почетную грамоту администрации города
Дубны (2004), Почетную грамоту Главного управления
по информационной политике Московской области (2013).
Пирогова Людмила Ивановна является членом Союза
журналистов Российской Федерации.
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Рыбалко
Виктор
Иванович
Книга «Врачебинки»

Рыбалко Виктор Иванович родился в 1946 году в станице
Павловская Краснодарского края, проживает в г. Ивантеевке
Московской области. После школы окончил Горьковский
медицинский институт и ординатуру. Автор книг: «Золотое
сечение Боровска» (1997), «Два дома» (2007), «Врачебинки»
(2013). Публиковался в газетах Калужской области «Знамя» и
«Весть», российских газетах: «Учительская газета», «Сельская
жизнь», «Парламентская газета», «Труд», «Аргументы и факты»,
писательских еженедельниках «Литературная Россия»,
«Литературная газета», журналах «Роман-журнал 21 век»,
«Родная Кубань», «Подъем», альманахах и сборниках. Призер
конкурса «Подвиг бессмертен», организованного газетой
«Литературная Россия» за рассказ «Житие партизана Ивана
Кузнецова» (2000), конкурса имени С.Н. Дурылина (г. Королев)
за рассказ «Не надо бояться» (2008).
Рыбалко Виктор Иванович – член Союза писателей России и
Московской организации писателей.
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Трушина
Антонина
Николаевна
Книга «Короткие рассказы»

Трушина Антонина Николаевна родилась в 1956 году
в пос. Измайловка Кизильского района Челябинской области,
рядом с заповедником «Аркаим», являющимся одним из
объектов культурного наследия Южного Урала, в настоящее
время проживает в г. Ивантеевке Московской области.
Окончила школу и историко-географический факультет
университета в г. Саранске (Республика Мордовия), работала
в различных учебных заведениях, увлекается литературой,
пишет рассказы.
Трушина Антонина Николаевна в 2015 году опубликовала
свой первый сборник «Короткие рассказы» и заняла I место
в городском литературном конкурсе имени И.Ф. Горбунова
в номинации «Проза» в г. Ивантеевке.
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Цветкова
Нина
Ивановна
Книга «Под флером романтизма»

Цветкова Нина Ивановна родилась в 1950 году в поселке
Базарный Ульяновской области, проживает в г. Ивантеевке
Московской области. Окончила Чимкентский политехникум
по специальности «химик-аналитик», затем Чимкентский
педагогический институт, работала педагогом. Впоследствии
увлеклась литературой, написала и опубликовала первый
рассказ «Ванюшкин мост» (1992), издала книги: «Потерянный
рай» с рассказами о детстве (2005), «Любовь со всех сторон»
(2007), «Вишня в коньяке» (2009), «Крошка моя» (2011),
«Под флером романтизма» (2014). Публиковала свои
стихотворения и рассказы в Ивантеевской газете «Пульс
Ивантеевки», в информационно-литературном листке
Центральной городской библиотеки.
Цветкова Нина Ивановна состоит в литературном
объединении «Ключ» в г. Ивантеевке.
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Чевордаева
Татьяна
Михайловна
Книга «Путь»

Чевордаева Татьяна Михайловна родилась в 1954 году
в Азербайджанской Республике, проживает в г. Ивантеевке
Московской области. Окончила юридический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова, работала юрисконсультом.
Живет необычной судьбой со своими взлетами, тревогами
(инвалид детства). Окончила курс живописи в Заочном
народном университете искусств (ЗНУИ), автор более
100 картин, готовит юбилейную выставку, пишет стихи,
очерки, занимается фотографией, принимает участие в
фотовыставках города и центра «Преодоление» имени
Н.А. Островского. Автор трех поэтических сборников,
написала книгу о выдающихся людях города, биографический
очерк «Мои сожженные мосты, или 20454 дня экстрима».
Много путешествует, принимала участие в Килиманджарской
экспедиции на Эльбрус, лауреат Параартиады народов
России (2012, 2013).
Чевордаева Татьяна Михайловна – член Союза журналистов
России и Содружества творческих сил в г. Ивантеевке.
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Якушева
Елена
Николаевна
Книга «Растет в тени чертополох»

Якушева (Сидорова) Елена Николаевна родилась
в 1957 году в г. Ногинске Московской области, где
проживает постоянно. В 1984 году окончила 1-й Московский
медицинский институт имени И.М. Сеченова, в 1998 году
– Московский институт журналистики и литературного
творчества. С 2002 года сотрудничает с газетой «Волхонка»,
неоднократно
публиковалась
на
страницах
газеты
«Литераторъ», печатала стихи и статьи о родном крае, о
земляках под рубрикой «Дети войны», «Люди Богородского
края», о прошлом родного Богородска-Ногинска под общим
названием «Острова нашей памяти», о выводе советских
войск из Афганистана (к 23-й годовщине, 2012), выпустила
книгу «Тихая улица» (2011), литературный сборник «Растет в
тени чертополох» (2012), сборник «Попугай» (2013).
Якушева Елена Николаевна является членом Союза
журналистов России Подмосковья и ногинского ЛИТО
«Лира».
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Ярич
Ирина
Георгиевна
Книги «Калейдоскоп»,
«Дорога из века в век»,
«Осколки впечатлений»
Ярич Ирина Георгиевна родилась в 1959 году в г. Льгове
Курской области, проживает в г. Егорьевске Московской
области. Окончила Техническое училище в г. Калуге,
Московский техникум космического приборостроения,
Литературный институт имени А.М. Горького в Москве.
С 1996 года печатается в различных журналах Москвы,
России и Украины, имеет более шести десятков
публикаций, лауреат городского конкурса литературной
премии имени С.Н. Дурылина (г. Королев, 2012), автор
книг: «Бронте», «Шелест ветра перемен», «Вторжение,
или Возвращение откладывается» (электронная книга),
сборников: «Калейдоскоп», «Дорога из века в век», «Осколки
впечатлений», «Они не вернулись с войны. Часть 1. Герои»,
«Страны мира. Справочник», «Интересное и полезное для
автолюбителя», «Егорьевский район – путь во времени»,
«Памятники и обелиски Егорьевского района Московской
области».
Ярич Ирина Георгиевна – член Егорьевского литературного
объединения имени С. Есенина.
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Панков
Дмитрий
Дмитриевич
Книга «Фронтовые дороги
Подольска»
Панков Дмитрий Дмитриевич родился в 1939 году
в Москве, проживает в г. Подольске Московской области.
Окончил Московский областной педагогический институт и
аспирантуру, доктор исторических наук, заслуженный учитель
России, кавалер медали РАН «Ревнителю просвещения».
Многие годы собирает архив по истории Подольского края,
работает с молодежью в библиотеках, музеях и школах
города, автор книг: «Очерки по истории Подольского края:
Учебное пособие по краеведению», «Земля моя, Подольская»,
«На пути к Берлину», «С верой в Победу», «Люди своего
времени», «Возвращение к памяти», «Курсанты славы не
искали» и ряда других. Награжден грамотой митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия, знаком отличия
«За заслуги перед городом Подольском» 1 и 2 степени,
удостоен звания «Почетный гражданин города Подольска».
Панков Дмитрий Дмитриевич состоит в Союзе писателей
России и Союзе журналистов России.
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ДИПЛОМАНТ

ДИПЛОМАНТ

Букринская
Нина
Константиновна

Воробьев
Владимир
Павлович

Книги «Сенницы. Облики
прошлого» и «Таланту земляка
поклоняюсь»
Букринская Нина Константиновна родилась в 1927 году
в г. Зарайске Московской области, где проживает постоянно.
Окончила Коломенский учительский институт, практически
30 лет отработала ответственным редактором Зарайского
радиовещания и внештатным корреспондентом Московского
областного радио. В настоящее время занимается
краеведением, автор книг: «Очерки» (2002), «Сенницы.
Усадьба и владельцы» (2003), «Сенницы. Облики прошлого»
(2010, 2012), «Таланту земляка поклоняюсь» (2015), лауреат
Всероссийского конкурса «Победа сквозь годы и расстояния»
по ЦФО в номинации «Моя война» (2010). Награждена
дипломами,
грамотами
администрации
Зарайского
муниципального района, удостоена званий: «Отличник
телевидения и радио», «Почетный радист», «Ветеран Великой
Отечественной войны».
Букринская Нина Константиновна является членом Союза
журналистов России.
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Книга «Земляки» II и III том

Воробьев Владимир Павлович родился в 1935 году в селе
Виленка Рязанской области, живет г. Ступино Московской
области. Окончил факультет журналистики МГУ имени
М.В. Ломоносова, аспирантуру МГЗПИ, кандидат исторических
наук, профессор. С 1968 года работает в Ступинском
филиале МАТИ имени К.Э. Циолковского, практически 20 лет
заведовал кафедрой общественных дисциплин. Журналист,
писатель, историк, автор и соавтор более 17 документальных
книг, ставших знаковыми в истории города и Подмосковья:
«Десять пятилеток Москвы», «За экономию и бережливость»
«Суровые годы», «Творцы могучей энергии» и других.
Награжден медалями, почетными знаками, дипломами,
имеет звания: Заслуженный работник культуры Российской
Федерации, Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации.
Воробьев Владимир Павлович является членом Союза
писателей России.
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ДИПЛОМАНТ

ДИПЛОМАНТ

Малюгин
Владимир
Степанович

Маношкина
Галина
Ивановна

Книга «Село Ярополец
Волоколамского района
Московской области»
Малюгин Владимир Степанович родился в 1937 году
в подмосковном селе Ярополец Волоколамского района,
проживает в г. Клину Московской области. После окончания
филологического факультета Московского областного
педагогического института имени Н.К. Крупской (МОПИ,
1959) работал учителем, завучем и директором школ
Волоколамского и Клинского районов в течение 51 года.
Книгу «Село Ярополец Волоколамского района Московской
области» написал с целью исполнения долга перед своими
учителями, родителями и напоминания молодому поколению
о замечательных страницах истории Подмосковья. В книге
много примечаний и комментариев, презентация книги
состоялась в 2015 году в Ярополецкой средней школе в
присутствии краеведов Волоколамского района. Отдельные
экземпляры были подарены библиотекам и школам
Волоколамского и Клинского районов.
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Книга «Судьба дачных поселков
купцов Перловых»
Маношкина Галина Ивановна родилась в 1948 году в
г. Калининграде (ныне г. Королев) Московской области, где
проживает постоянно. В 1972 году окончила МВТУ имени
Н.Э. Баумана, работала инженером-технологом по станкам
с программным управлением в НИИ измерительной
техники в Калининграде. Проявив интерес к истории России,
опубликовала первую статью о малой родине «Поселок
ракетчиков» в местной газете «Калининградская правда».
В 2013 году стала дипломантом городского литературного
конкурса имени С.Н. Дурылина (г. Королев) за цикл очерков
о роде Перловых. В настоящее время ведет активную
краеведческую работу, продолжает исследования в архивах
и библиотеках, организует «Сапожниковские чтения» о роли
меценатства и благотворительности в истории культуры
Подмосковья, участник телепроекта «Моя улица» в Королеве.
Маношкина Галина Ивановна – член Союза краеведов России,
заместитель председателя Королевского краеведческого
общества Союза краеведов России.
45

номинация «Краеведческо-публицистические произведения»

ДИПЛОМАНТ
Плотников
Алексей
Васильевич
Книги «Поклонимся великим
тем годам…» и «Герои земли
Молоковской»
Плотников Алексей Васильевич родился в 1956 году в
с. Гахово Курской области, проживает в г. Видное Московской
области. В 1978 году окончил факультет журналистики
Московского
государственного
университета
имени
М.В. Ломоносова. За прошедшие годы творческой
деятельности написал сотни материалов, подготовил к
изданию 25 книг и более 30 брошюр, буклетов, наиболее
значимые – «Видновский край с древнейших времен до
наших дней», «Ленинский район – моя малая Родина»,
«Золотая книга Ленинского района». Неоднократно
отмечался дипломами и ценными подарками Губернатора
Московской области, Председателя Московской областной
Думы, Министерства печати Московской области, удостоен
звания «Заслуженный работник печати Московской области».
Плотников Алексей Васильевич – является членом
Правления МОО Союза писателей России и ЛИТО имени
Ф.С. Шкулева, заместителем председателя Общества
краеведов Ленинского района.
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Адресат благодарности
Министерства культуры
Московской области

Безруков
Василий
Иванович
Книга «Открытая ладонь»

Безруков Василий Иванович родился в 1936 году
в селе Кудиново Ногинского района Московской области,
проживает в деревне Черепково Московской области.
В 1955 году окончил машиностроительный техникум по
специальности
«Металлургическое
машиностроение»,
затем МВТУ имени Баумана по специальности «Двигатели
летательных аппаратов», работал ведущим технологом
в научно-исследовательском технологическом институте
в г. Железнодорожный, ветеран труда. Организовал
краеведческий домашний музей «Забытая старина»,
сотрудничает с музеем в г. Старая Купавна, пишет
автобиографические рассказы. Участвует в городских
выставках «История малой родины в фотографиях и
рассказах» (сюжет с выставки прошел в Ногинских
теленовостях), печатается в районных газетах: «Волхонка»,
«Электроугли день за днем».
Безруков Василий Иванович награжден почетными
грамотами за сохранение исторического наследия.
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Министерства культуры
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Адресат благодарности
Министерства культуры
Московской области

Волкова
Лилия
Петровна

Куликов
Геннадий
Павлович

Книги «Они родом не из детства,
из войны...» и «Святой источник
преподобного Ферапонта Можайского»

Волкова Лилия Петровна родилась в 1939 году в селе
Рыбная Слобода Татарской АССР, проживает в г. Можайске
Московской области. Окончила Московский педагогический
институт, долгие годы возглавляла отдел культуры
Можайского горисполкома, изучала историю Можайского
края. Автор книг: «Они родом не из детства, из войны…»:
к 70-летию Победы в ВОВ; «Святой источник преподобного
Ферапонта Можайского»; «Седой Можай»: предания, легенды,
сказы земли Можайской; «Земля Можайская»: историколитературный альманах к 65-летию Победы в ВОВ. Участвует
в ежегодных краеведческих чтениях в местном музее, в
библиотеке, выступает на радио, печатается в журналах,
газетах, сборниках, награждена памятной медалью ЦК КПРФ
«Дети войны», удостоена звания «Ветеран труда СССР», имеет
грамоты, благодарности за усердие и неутомимые труды во
славу святой церкви и краеведение.
Волкова Лилия Петровна – член Союза журналистов
Подмосковья.
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Книги «Электросталец.РФ, или Жизнь,
как она есть» и «За святую Русь!
или Куликово поле»

Куликов Геннадий Павлович родился в 1941 году
в г. Электростали Московской области, где проживает
постоянно. Военную службу проходил на Северном флоте
(в Североморске и на Новой Земле), отработал на
предприятиях родного города 54 года. Автор книг: «Победы
красный стяг», «Царапины на сердце», «Электросталец.РФ,
или Жизнь, как она есть», «За святую Русь или Куликово
поле», ведет авторский сайт «Электросталец.РФ», печатается
в литературно-художественном альманахе «Озарение»
(№№ 35, 38, 41), арт-календаре АЛМТ «Озарение», поэтическом
сборнике «Задача из Прошлого», на сайте «Стихи.ру»;
активный участник концертных программ, презентаций,
выставок, тематических вечеров.
Куликов Геннадий Павлович с 2011 года является участником
Электростальского авторского литературно-музыкального
театра «Озарение».
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Адресат благодарности
Министерства культуры
Московской области

Адресат благодарности
Министерства культуры
Московской области

Палагин
Юрий
Николаевич

Южанинова
Валентина
Ильинична

Книга «По муромской дорожке»

Палагин Юрий Николаевич родился в 1934 году в селе
Дворики Владимирской области, проживает в г. Сергиев
Посад Московской области. В 1962 году окончил историкопедагогический факультет МГПИ имени В.И. Ленина,
проработал 31 год учителем в средней школе № 18 в Сергиевом
Посаде, имеет звание «Старший учитель» (в 2012 году
исполнилось 280 лет учительской династии Палагиных). Все
последующие годы посвятил литературному краеведению:
автор четырех томов книги «Русские и зарубежные писатели
XIV-XX о Сергиевом Посаде», пьесы «Сцены из жизни Пришвина
в Загорске» к 125-летию со дня рождения М.М. Пришвина,
передач об известных писателях, художниках, историках
и своих учениках на местном телевидении. Награжден
дипломами, юбилейными медалями, знаком Губернатора
Московской области «За труды и усердие» и знаком «За заслуги
перед Сергиево-Посадским муниципальным районом».
Палагин Юрий Николаевич – член Союза писателей России,
Почетный гражданин Сергиево-Посадского района.
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Книга «Связь поколений»

Южанинова Валентина Ильинична родилась в 1944
году в деревне Мелекшино Рязанской области, проживает в
Раменском районе Московской области. В 1980 году окончила
Московский государственный педагогический институт,
работает в Ганусовской средней общеобразовательной
школе, занимается краеведением. Автор книг: «И внуки
восславят Победу» (2010), «Душой к истокам» (2012), «Связь
поколений» (2015), публикуется в газете «Родник», в книге
М.Г. Аверьяновой «Живое слово войны» (2010), в книгах
«Достижения Раменского района» (2013, 2015). За 20 лет
краеведческой работы создала историко-краеведческий
музей, оформила накопленный материал в рукописные
книжки-альбомы, с 2010 года издает их, оплачивая из
личных средств. За свою многолетнюю работу имеет
грамоты, благодарственные письма от Главы администрации
Раменского района.
Южанинова Валентина Ильинична награждена в 2012 году
знаком «Почетный ветеран Подмосковья».
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Ильина
Валентина
Валерьевна

Клычникова
Мария
Альбертовна

Книга «Летопись Одинцовской
земли»

Книга «Мытищи. Путь к Победе»

Ильина Валентина Валерьевна родилась в 1951 году в
Иркутской области, с 1977 года проживает в г. Одинцово
Московской области. Образование получила в Иркутском
государственном университете, с 2002 года преподает
«Основы духовной культуры» в НОЧУ «Первая московская
гимназия», также является экскурсоводом паломнической
службы Московского Патриархата. В 2009 году написала
книгу об истории Гребневского храма «Под покровом
Божией Матери», в 2014 году – учебное пособие «Летопись
Одинцовской земли» (премия конкурса «За нравственный
подвиг учителя»), презентация книги прошла в храме
Христа Спасителя в рамках Международных Рождественских
чтений в январе 2015 года. Автор выступает в Домах
культуры, муниципальных библиотеках, приходах церквей
Одинцовского
благочиния,
Управлении
образования
Одинцовского района с презентацией книги.
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Клычникова Мария Альбертовна родилась в 1969 году в
г. Мытищи Московской области, где проживает постоянно.
С 1992 года работает в Мытищинском историкохудожественном музее – прошла путь от младшего
научного сотрудника до директора. Автор книг по истории
Мытищинского края, лауреат Всероссийского конкурса
«Малая Родина» (книга «Мытищи и окрестности», 2008),
инициатор более 300 музейных выставок, среди которых
проект «Мастера. Федоскино. Жостово», организатор
ежегодных «Кедринских чтений» (2001-2015), «Глазковских
чтений» (2005-2015), финалист областного конкурса «Лучший
руководитель муниципальной организации культуры –
2011». Награждена грамотами, благодарностями, знаком
Губернатора Московской области «За труды и усердие».
Клычникова Мария Альбертовна удостоена почетного
звания «Заслуженный работник культуры Московской
области» в 2013 году.
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Карасев
Василий
Степанович
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Рыбаков
Сергей
Станиславович

Книга «Рогачевское шоссе. Победа,
обретенная в поражениях. Боевые действия
группы Захарова. Ноябрь-декабрь 1941 года»

Книга «Рогачевское шоссе. Победа,
обретенная в поражениях. Боевые действия
группы Захарова. Ноябрь-декабрь 1941 года»

Карасев Василий Степанович родился в 1949 году в
с. Осташево Волоколамского района Московской области,
проживает в г. Дмитрове Московской области. Окончил МВТУ
имени Н.Э. Баумана, работал в научно-исследовательских
институтах Москвы и Московской области, участвовал в
создании различного теплообменного оборудования для
микробиологических производств, по совместительству
работал экспертом во ВНИИГПЭ (институт патентной
экспертизы). Автор 34 изобретений, награжден медалью
ВДНХ. В настоящее время занимается поисковой работой,
изучает боевые действия, происходившие в 1941 году на
территории Северного Подмосковья, пишет книги, доклады,
статьи, ведет авторский сайт в интернете «Битва за Москву.
Дмитровский рубеж».
Карасев Василий Степанович является членом клуба
краеведов при музее-заповеднике «Дмитровский кремль»
и клуба коллекционеров «Дмитровчанин».

Рыбаков Сергей Станиславович родился в 1966 году
в г. Яхроме Дмитровского района Московской области, где
проживает постоянно. В 1988 году окончил Московский
политехникум связи имени В.Н. Подбельского (МПТС),
работал в телевизионном техническом центре Останкино
видеоинженером, затем занимался печатным делом. С
2006 года – командир поискового отряда «Рубеж Славы»
Дмитровского муниципального района, с 2011 года –
специалист по работе с молодежью МЦ «Икар», член
правления
Дмитровской
районной
общественной
организации
«Боевое
братство»,
сотрудничает
и
взаимодействует с рядом организаций, занимающихся
военно-патриотической,
ветеранской
деятельностью,
изучает историю военных действий на территории
Дмитровского района, пишет книги, статьи.
Рыбаков Сергей Станиславович – член клуба краеведов при
музее-заповеднике «Дмитровский кремль».
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Лаврентьев
Александр
Леонидович

Леонов
Владимир
Артемович

Книга «Достопримечательности
города Протвино и его
окрестностей»

Книга «Слово о полку Игореве.
Величайшая русская
эпическая поэма»

Лаврентьев Александр Леонидович родился в 1982 году
в г. Протвино Московской области, где проживает постоянно.
По образованию инженер-электронщик, окончил с отличием
Университет приборостроения и информатики (МГУПИ),
работает в крупной компании ведущим специалистом
управления по работе с государственными структурами.
Увлечен изучением родного края, с 2010 года публикует
отчеты, краеведческие статьи и фотографии в Интернете.
В книге о Протвино приведена принципиально новая,
достоверная архивная информация, собраны данные
из открытых источников о городище на реке Протве,
истории возникновения города и достопримечательностях
соседних сел, использованы архивные документы из
ГАКО (Государственного архива Калужской области),
Военно-исторического музея 1941-1945 гг. «Кременки»,
информационные материалы и газетные публикации.
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Леонов Владимир Артемович родился в 1952 году в станице
Ханская Краснодарского края, проживает в Ступинском
районе
Московской
области.
Окончил
Московский
энергетический институт по специальности «Инженерпромтеплоэнергетик» и аспирантуру по специальности
«Физика низких температур и криогенная техника», кандидат
технических наук. Окончил Высшие литературные курсы
имени И.А. Бунина, автор семи поэтических книг, лауреат
Московских областных литературных премий «Золотое
перо Московии» (2007), имени Евгения Зубова (2008), имени
А.П. Чехова (2009), имени А.С. Грибоедова (2009); имени
Роберта Рождественского (2012), премии Губернатора
Московской области «Наше Подмосковье» (2013), постоянно
публикуется в международных, российских, областных,
районных изданиях и СМИ, имеет ряд значимых наград.
Леонов Владимир Артемович – член Союза писателей
России, секретарь правления и член Попечительского Совета
МОО Союза писателей России, председатель правления
Ступинского отделения МОО Союза писателей России.
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Мамаев
Сергей
Юрьевич
Книга «Павловская Слобода.
Век перемен»
Мамаев Сергей Юрьевич родился в 1986 году в селе
Рождествено Истринского района Московской области, где
проживает постоянно. Окончил Московский авиационный
институт, во время обучения увлекся краеведением –
написал первую книгу об истории своей малой родины
«Село Рождествено. История в очерках». С 2011 года ведет
обширную краеведческую работу, в 2014 году издает
книгу «Павловская слобода». Основатель и руководитель
школьного музея «Усадьба Рождествено» на базе
православной школы «Рождество», разработчик программы
дополнительного образования по музейно-краеведческой
деятельности в начальных классах, основатель и постоянный
участник краеведческого проекта «Утраченный Божий Дом»,
который занимается историей и поиском мест утраченных
православных храмов и часовен на территории Истринского
района, автор более 20 публикаций по теме исследования.
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Масленников
Виктор
Викторович
Книга «Публикации» 1 и 2

Масленников Виктор Викторович родился 1988 году в г.
Балашихе Московской области, где проживает постоянно.
Образование – высшее, специальность – юриспруденция
(Военно-технический университет при Спецстрое России).
С
2009
года
является
председателем
Комитета
Территориального
общественного
самоуправления
г. Балашиха «Центр-11», членом Общественной палаты
города, занимается решением проблемных вопросов,
стоящих перед жителями микрорайона. В 2013 году стал
лауреатом Всероссийского конкурса молодых журналистов
«Слово о Моей стране…», отмечен Дипломом смотраконкурса Международной Ассамблеи столиц и крупных
городов «Город в зеркале СМИ», опубликовал свыше 50
статей по тематике местного самоуправления, молодежной
политики, общественно-исторических вопросов в изданиях
федерального, регионального и муниципального уровней.
Масленников Виктор Викторович – член Союз журналистов
России с 2013 года.
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Молчанова
Галина
Дмитриевна
Книга «Во имя павших и живых»

Молчанова Галина Дмитриевна родилась в 1954 году в
селе Никульское Коломенского района Московской области,
где проживает постоянно. Получила высшее педагогическое
образование, с 1978 года работает библиотекарем. Автор
книги «Во имя павших и живых», поэтического сборника
«Найдите время почитать стихи…», буклета «Здесь Родины
моей начало», многочисленных публикаций в прессе, статей
в различных краеведческих изданиях. В 2014 году стала
лауреатом конкурса на присуждение премии Губернатора
Московской области «Наше Подмосковье» с проектом
«Истории связующая нить поможет нам и помнить, и
любить», награждена знаком «За заслуги перед Коломенским
районом», почетными грамотами Московской областной
Думы, администрации Коломенского района, неоднократный
победитель различных областных и районных конкурсов.
Молчанова
Галина
Дмитриевна
удостоена
звания
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
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Мотина
Наталья
Анатольевна
Книга «Homo amans –
Человек любящий»
Мотина Наталья Анатольевна родилась в 1959 году в
г. Орехово-Зуево Московской области, проживает в г. Чехове
Московской области. В 1980 году окончила Орехово-Зуевский
педагогический институт, работает редактором газеты
Чеховского благочиния «Добрый пастырь». Литературным
творчеством начала заниматься в ЛИТО «Основа»,
действующем при газете «Орехово-Зуевская правда», в 1974
году напечатала свое первое стихотворение, в 2005 году –
очерк «А память жива» о чеховском краеведе Василии Белове,
в 2014 году – книгу «Homo amans – Человек любящий»,
составленную из статей, опубликованных в разные годы.
Победитель и лауреат ряда районных и областных творческих
конкурсов, награждена почетными грамотами: Губернатора
Московской области, Союза журналистов Подмосковья,
Министерства
образования
Московской
области,
Министерства социальной защиты населения Московской
области.
Мотина Наталья Анатольевна является членом Союза
журналистов Подмосковья.
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Нестеров
Сергей
Борисович
Книги «Река времени»,
«Отчалившая Русь»
Нестеров Сергей Борисович родился в 1957 году в
г. Киселевске Кемеровской области, проживает в
г. Подольске Московской области. В 1980 году окончил с
отличием Московский энергетический институт (инженеркриофизик), доктор технических наук, профессор МГТУ имени
Н.Э. Баумана, академик РАЕН, академик Международной
академии
холода,
президент
Российского
научнотехнического вакуумного общества. Является представителем
одного из четырех поколений краеведов семьи Нестеровых,
публикует статьи по подольскому краеведению в газетах,
журналах, альманахах, сборниках трудов краеведческих
конференций (общий список работ по краеведению включает
около 200 наименований, в том числе 22 книги и брошюры),
инициатор создания музея «Русская усадьба в Поливанове»,
автор книг: «История села Поливанова», «Река времени»,
«Отчалившая Русь».
Нестеров Сергей Борисович – член Союза писателей России и
Совета Союза краеведов России.
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Петров
Федор
Николаевич
Книга «Федор Колоколов:
забытый самородок России»
Петров Федор Николаевич родился в 1975 году в
г. Челябинске, проживает в подмосковной Дубне. С детских
лет увлекался литературой и археологией, окончил
Челябинский государственный университет (археолог),
аспирантуру Уральского государственного университета
(г. Екатеринбург), кандидат философских наук. Принимал
участие в археологических раскопках разных эпох, с 2009
года организовал новый этап историко-культурных
исследований древнерусской Дубны и ее окрестностей,
автор открытия более 50 археологических памятников,
автор 3 научных монографий, 34 научных статей,
10 научно-популярных книг, 4 литературно-художественных
произведений, 65 научно-популярных статей. Работает
директором МАУК «Музей археологии и краеведения города
Дубны Московской области» и главным редактором историкокраеведческой газеты «Подмосковное наследие».
Петров Федор Николаевич является членом ЛИТО
«Свет маяка» в г. Дубне.
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Шохина
Светлана
Анатольевна
Книга «Сказание о земле
Селятинской»
Шохина Светлана Анатольевна родилась в 1964 году
в подмосковной деревне Алабино Наро-Фоминского района,
проживает в п. Селятино Московской области. Окончила
Московское областное культпросветучилище с красным
дипломом (1985), Высшую профсоюзную школу культуры
(1991). Постоянно публикуется в городской и районной прессе,
всероссийских газетах «Школьник», «Русский дом», пишет
сказки и стихи для детей, автор историко-краеведческой
книги «Сказание о земле Селятинской», соавтор «Книги
Победителей», куда вошло более 700 имен жителей
поселения, не вернувшихся с войны, с кратким описанием
подвигов к присвоенным им наградам (к 70-летию Победы).
Шохина Светлана Анатольевна награждена Почетными
грамотами Министерства культуры Московской области,
Московской областной Думы, администрации НароФоминского района, администрации городского поселения
Селятино.
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Ярич
Ирина
Георгиевна
Книги «Егорьевский район – путь во
времени», «Памятники и обелиски
Егорьевского района Московской области»,
«Они не вернулись с войны. Часть 1. Герои»

Ярич Ирина Георгиевна родилась в 1959 году в
г. Льгове Курской области, проживает в г. Егорьевске
Московской области. Закончила Техническое училище в
г.
Калуге,
Московский
техникум
космического
приборостроения,
Литературный
институт
имени
А.М. Горького в Москве. С 1996 года печатается в
различных журналах Москвы, России и Украины,
имеет более шести десятков публикаций, лауреат
городского
конкурса
литературной
премии
имени
С.Н. Дурылина (г. Королев, 2012), автор книг: «Бронте»,
«Шелест ветра перемен», «Вторжение, или Возвращение
откладывается»
(электронная
книга),
сборников:
«Калейдоскоп», «Дорога из века в век», «Осколки
впечатлений», «Они не вернулись с войны. Часть 1. Герои»,
«Страны мира. Справочник», «Интересное и полезное для
автолюбителя», «Егорьевский район – путь во времени»,
«Памятники и обелиски Егорьевского района Московской
области».
Ярич Ирина Георгиевна – член Егорьевского литературного
объединения имени С. Есенина.
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