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Друзья! 
Стало уже доброй традицией проводить на благодатной грузинской земле 
Международный русско-грузинский поэтический фестиваль. Гостям здесь 
рады повсеместно. Их привечает и вечный «город-зазывала» Тбилиси, и 
плодородная Кахетия, и субтропическая Западная Грузия. На побережье 
Черного моря, в древней Колхиде, на родине гордой Медеи, мы решили 
провести наш очередной фестиваль поэзии, названный «В поисках Золо-
того руна».
Золотое руно греки считали символом процветания и благополучия. Мы ве-
рим, что наш фестиваль со столь поэтичным названием принесет гостям-
участникам много счастливых мгновений. И, вернувшись домой в разные 
уголки мира, поэты с радостью смогут сказать вслед за Борисом Пастерна-
ком: «Мы были в Грузии...»
Грузинская и русская музы – сестры навеки. Константин Бальмонт удив-
лялся, что скалы в Грузии учат силе, а цветы – нежности. Осип Мандель-
штам писал, что культура Грузии опьяняет ... Все это неслучайно. Так уж 
повелось: Россия и Грузия – своеобразное сплетение судеб, в том числе и 
литературных.
С начала проведения первого фестиваля прошло больше двух лет, и сегод-
ня мы можем с уверенностью сказать, что наш фестиваль служит восста-
новлению культурного наследия, которое передается от поколения к по-
колению, и выступает мощным стимулом для возрождения литературных 
взаимосвязей.
Наши встречи стали возможны благодаря поддержке благотворительного 
фонда «Карту», который спонсирует многочисленные проекты «Русского 
клуба». Низкий ему поклон.
Для большинства русских поэтов традиционно светлое отношение к Грузии. 
Русско-грузинский поэтический фестиваль и впредь будет способствовать 
тому, чтоб вновь и вновь приезжали к поэтам Грузии товарищи по чувствам 
и перу. Да будет так!

Николай СВЕНТИЦКИЙ
Президент МКПС «Русский клуб»

Учредитель и официальный представитель    
Международной федерации русскоязычных  

писателей в Грузии

Дорогие друзья!
Писать что-либо в преддверии уже Третьего Международного русско-гру-
зинского поэтического фестиваля в нынешних условиях весьма не просто. 
Что сказать читателю? Вновь и вновь повторять, как заклинание, что Грузия 
вторая колыбель русской поэзии? Что история российско-грузинских отно-
шений насчитывает многие века? Да, это так. Что же из этого следует? К 
чему привел исторический опыт? Можно ли считать, что яростное противо-
стояние, провоцируемое третьими силами, стравливающими братские наро-
ды в угоду своих собственных интересов, является неизбежным? 
Безусловно, Грузия вправе выбирать свой собственный путь, своих стра-
тегических партнеров. Никуда, однако, не уйти от исторических реалий, от 
истоков и вечных ценностей, от общей судьбы, предначертанной народам 
Грузии и России, от уникального гуманитарного и культурного наследия.
Слава богу, что на фоне политических проблем и разногласий не возникло 
взаимного отчуждения. Грузия – не враг России, и Россия – не враг Грузии. 
Люди в обеих странах переживают и сожалеют лишь о том, что на пути их 
добрососедских человеческих отношений нагромоздили политические бар-
рикады взаимных претензий и обид, поставивших под вопрос веками скла-
дывавшуюся дружбу.
В период серьезных испытаний и разочарований в основу политики и Рос-
сии, и Грузии должны лечь нравственные чувства людей, идеалы добра, 
христианства, человеческой жизни, глубочайший гуманистический потен-
циал, заложенный в наших культурах. И для России, и для Грузии настало 
время покаяния. Необходимо преодолеть исторически сложившиеся сте-
реотипы, приступить к согласованной, объективной и беспристрастной оцен-
ке прошлого – для достижения взаимопонимания и надежного совместного 
будущего.
Третий Международный русско-грузинский поэтический фестиваль имеет 
сейчас особое значение! Ведь он служит восстановлению доверия и взаимо-
понимания между нашими народами, призван способствовать сохранению 
памяти об общей истории, должен воспрепятствовать забвению старинных 
традиций российско-грузинской дружбы, и, укрепляя фундамент преемс-
твенности поколений, принести также пользу, развеивая безответственные 
устремления замены русской и грузинской культур  чуждой западной псев-
докультурой. Нужно навести порядок в душах! Дать и укрепить надежду по-
этическим словом – лучшим лекарством для взаимного прозрения.
  

Олег ВОЛОВИК
Президент, Председатель Правления 

Международной федерации 
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УЧАСТНИКИ



мамедоВ нидЖаТ
родился в 1982 г. поэт, переводчик, филолог. окон-

чил бакинский государственный университет. автор 
первой в азербайджане монографии о творчестве ио-
сифа бродского. переводит с азербайджанского и ту-
рецкого языков. лауреат премии министерства моло-
дежи, спорта и туризма азербайджанской республики 
в номинации «За лучший перевод года» (2004), лауреат 
премии Фонда ельцина в номинации «молодое перо» 
(2007). стихи и переводы публиковались в журналах 
«арион», «дружба народов», «дети ра».

аЗербайдЖан 

шуВаеВа-пеТросян елена
родилась в 1978 г. писатель, поэт, журна-

лист. с 2001 года проживает в ереване. пе-
чатается в газете «новое время» и журнале 
«армянка», сотрудничает в ряде российских 
изданий («литературная газета», «современ-
ная литература» и др.).  редактор детской 
газеты «нор серунд» («новое поколение»). 
учится в институте международных отноше-
ний и востоковедения им. и.лазаряна. Член 
союза литераторов россии и международно-
го союза писателей «новый современник». 
Член международной ассоциации граждан 
искусства (испания, мадрид). автор четырех 
книг стихов и прозы. лауреат многочисленных 
международных литературных конкурсов. 
составитель сборника «армянские мотивы».

армения

поликанина ВаленТина
родилась в 1958 г. поэт, член правления со-

юза писателей беларуси, член союза российских 
писателей и международной ассоциации писа-
телей и публицистов. окончила филологический 
факультет белорусского государственного уни-
верситета. работала редактором, обозревателем 
журнала «беларусь», редактор отдела культуры 
журнала «Гаспадыня». автор нескольких книг по-
эзии. произведения печатались в белорусских и 
российских литературных изданиях. стихи вклю-
чены в антологию «современная русская поэзия 
беларуси» и международные сборники «планета 
поэтов» и «русский акцент». лауреат первой пре-
мии союза белорусских журналистов «За лучший 
женский образ в современной журналистике» 
(2003); победитель международного поэтическо-
го марафона в риге (2005); лауреат специальной 
премии президента республики беларусь (2006) 
в номинации «Художественная литература». ука-
зом президента российской Федерации награж-
дена медалью а.с. пушкина (2007). 

белоруссия

Участникифестиваля



борисоВ ГеорГи
родился в 1950 г. поэт, переводчик, изда-

тель. окончил литературный институт им. а.м. 
Горького в москве (1974). с 1990 года главный 
редактор журнала «Факел». основатель и дирек-
тор издательств «Факел» и «Факел-экспресс». с 
2005 года под его редакцией начинает выходить 
книжная серия «новая проза», издающая в пе-
реводах на болгарский современных русских 
авторов. с начала 2009 года заведует литератур-
ной частью народного театра им. ивана Вазова 
в софии. участник ряда международных литера-
турных встреч и фестивалей. автор нескольких 
поэтических книг и многочисленных публикаций 
в периодике. лауреат многих поэтических пре-
мий и наград. Член болгарского пен-центра. 

болГария 

попоВа надя
родилась в 1952 г. поэт, переводчик. окончила ли-

тературный институт им. а.м. Горького. работала радио-
журналистом в культурном отделе болгарского нацио-
нального радио, редактором в издательстве «народна 
култура» и в журнале «панорама» – издании для зару-
бежной литературы, теории и критики перевода. с 2004 
по 2009 гг. – главный редактор газеты «словото днес», с 
января 2009 – главный редактор издательства «българ-
ски писател». переводит классическую и современную 
русскую поэзию, прозу и философию. автор пяти поэти-
ческих книг. лауреат премии им. Владимира башева за 
лучшую дебютную книгу, «изворът на белоногата» («ис-
точник белоногой») за целостное творчество, премии им. 
Христо ботева за перевод прозы и публицистики алексан-
дра солженицына, премии союза писателей россии «се-
ребряный крест» и «Золотой музы» – за высокие дости-
жения и вклад в развитие русско-болгарских литератур-
ных связей. Член союза болгарских писателей и союза 
переводчиков болгарии.

ВолоВик олеГ
родился в 1958 г. писатель, публицист. 

президент, председатель правления меж-
дународной Федерации русскоязычных 
писателей (мФрп). автор ряда крупных ис-
торических монографий, открывавшихся 
предисловиями премьер-министра Венгрии 
петера медьеши, святейшего патриарха 
московского и всея руси алексия II, эрцгер-
цога михаила фон Габсбурга и др. основа-
тель книжных серий «российские корни в 
европе» и «православные патриархи», из-
дательских проектов «династия и традиции» 
и «Творчество коренных народов мира». 
председатель оргкомитета международной 
программы «Всемирное культурное насле-
дие, фундаментальные ценности и русский 
язык». Член союза писателей Венгрии, сою-
за писателей россии, союза писателей мос-
квы, международного союза рауля Валлен-
берга. награжден медалью министерства 
иностранных дел рФ «За вклад в дело друж-
бы» (2005), медалью академии наук рФ и 
московского патриархата им. святителя 
макария, золотой есенинской медалью со-
юза писателей россии и др. работы перево-
дились на многие языки мира.

ВенГрия

Участникифестиваля



ТарХан-моураВи нина
родилась в 1964 г. в Тбилиси. поэт, перевод-

чик, художник. окончила московскую художест-
венную школу им. В.и. сурикова. окончила Гру-
зинскую академию художеств. с 1991 г. живет в 
Голландии, занимается литературой, живописью и 
графикой. автор нескольких сборников поэтичес-
ких переводов с русского на голландский язык. 
составляет и переводит малую антологию гру-
зинской поэзии. пишет на русском и голландском 
языках.

Германия 
Вебер ВалЬдемар

родился в 1944 г. в сибири в семье российских немцев. поэт. 
с 1962 года жил в москве. окончил московский институт иност-
ранных языков. многие годы занимался изданием и переводом 
классической и современной европейской поэзии, в основном с 
немецкого и нидерландского. В 1991-1992 гг. руководил семина-
ром художественного перевода в литературном институте им. а.м. 
Горького (москва). с 1992 по 2002 преподавал и участвовал в на-
учных проектах в университетах Граца, инсбрука, Вены, мангей-
ма, пассау. В 1996-1998 гг. – главный редактор «немецко-русской 
газеты» (мюнхен). В 1999 году основал издательство «Waldemar 
Weber Verlag». с мая 2002 года живет в аугсбурге (Германия). 
лауреат премий министерства культуры герцогства люксембург 
(1993), пен-клуба лихтенштейна «Liechtensteinpreis – 2002» за 
лирику на немецком языке, первой премии международного кон-
курса им. анатолия маковского (2002, кострома-петербург) в но-
минации «русская проза».

Голландия 

алХаЗишВили ГиВи
родился в 1944 г. поэт, переводчик. окончил филологичес-

кий факультет Тбилисского государственного университета им. 
ив. джавахишвили. первая книга стихов вышла в 1972 году. 
интенсивно печатался в литературной периодике. автор двух 
поэтических сборников на грузинском языке. на русском изда-
но четыре сборника поэзии. на русский язык стихи переводили 
Ю.даниель, Т.бек, а.еременко, с.бобков и др. автор трех ро-
манов, одного сборника эссе и книги переводов на грузинский 
язык. работал рецензентом, заведующим редакции журнала 
«Цискари», позже – главным редактором и директором изда-
тельства «мерани». многие годы проводил мастер-классы в 
университете культуры. 

ГруЗия 

абЗианидЗе ЗаЗа
родился в 1940 г. литературовед, критик, детский пи-

сатель. доктор филологии, профессор.  Главный редактор 
журнала «литературная Грузия», руководитель издатель-
ской программы «Горизонт». Эксперт нобелевского коми-
тета по литературе. Член международной ассоциации писа-
телей «европейский форум». лауреат премии «парнас» в 
номинации «лучшая книга года». первая премия на лите-
ратурном конкурсе ЮнисеФ.  иллюстратор собственных 
литературных сказок и стихотворений. издатель, редактор и 
комментатор лучших образцов грузинской поэзии в русских 
переводах.

Участникифестиваля



ГонашВили макВала
родилась в 1959 г. поэт, писатель. окончила факультет 

журналистики Тбилисского государственного университета им. 
ив. джавахишвили. автор сборников поэзии, драматургии, сти-
хотворений и пьес для детей, переводов поэзии разных стран. 
работала редактором на грузинском телевидении; была прези-
дентом независимой ассоциации молодых грузинских писателей 
«Гулани»; редактором детской познавательной газеты «Хелло, 
беби!» на английском языке, заместителем директора дома 
-музея Г.Табидзе; секретарем союза писателей Грузии; вице-
президентом академии им. сулхана-саба орбелиани. с 2004 г. 
председатель союза писателей Грузии. лауреат премии им. Га-
лактиона Табидзе (2007) и премии им. анны каландадзе (2008). 
произведения переведены на разные языки мира.

Гомелаури нико
родился в 1970 г. актер, поэт, ведущий. окончил 

Тбилисский государственный университет театра и 
кино им. шота руставели. Ведущий актер «сво-
бодного театра» и Тбилисского государственного 
академического русского драматического театра 
им. а.с. Грибоедова. автор поэтических сборников 
на грузинском и русском языках. Телеведущий на 
канале «имеди». лауреат премии им. котэ мард-
жанишвили.

арТемоВа-мГебришВили лЮдмила 
родилась в 1948 г. В 1970 году окончила актерский 

факультет Всесоюзного государственного института кине-
матографии. работает в театре им. а.с. Грибоедова с 1971 
года. Заслуженная артистка Грузии.

иаТашВили шоТа
родился в 1966 г. поэт, прозаик, переводчик, арт-кри-

тик. автор восьми поэтических сборников и трех сборников 
рассказов. на грузинский язык перевел многих современ-
ных русских поэтов. участник международных поэтических 
фестивалей: ORIENT-OCCIDENT в румынии (куртя-де-ар-
джеш, 2006), EST-OUEST во Франции (ди, 2006), Poetry 
International в Голландии (роттердам, 2007), V поэтическое 
биеннале (москва, 2007),  SOTZIA (Таллинн, 2008), дни поэ-
зии (рига, 2008) и др. лауреат премии «саба» за лучший по-
этический сборник года (2007). произведения переведены 
на многие языки мира. работает в Центре культурных вза-
имосвязей Грузии «кавказский дом» главным редактором 
издательства и литературного журнала «альтернатива».

дарЧиашВили алик
родился в 1955 г. поэт, переводчик. окон-

чил металлургический факультет Грузинского 
политехнического института. печатается с 
конца 80-х гг. пишет стихи и прозу на русском 
и грузинском языках.

дЖордЖанели ника
родился в 1978 г. поэт, переводчик. окончил факультет за-

падноевропейских языков и литературы Тбилисского государс-
твенного университета им. ив. джавахишвили. автор двух по-
этических сборников. стихи внесены в антологии современной 
грузинской поэзии. переведен на иностранные языки. препо-
давал в немецкой школе немецкий язык и литературу. препо-
давал грузинский язык в московском государственном линг-
вистическом университете. лауреат международной премии 
«содружество дебютов» (2008).

Участникифестиваля



соХадЗе ирма
родилась в 1958 году. Заслуженная артистка 

Грузии. окончила Тбилисскую консерваторию им. 
В.сараджишвили (1979). Выступать начала в четы-
рехлетнем возрасте. В 1964-1967 гг. уже была солис-
ткой Государственного оркестра Грузии «рэро» (худ-
рук к.певзнер, который для нее написал знаменитую 
«оранжевую песню), а в 1972-1980 гг. – вокального 
квартета «Тбилиси» (руководитель р.асатиани). В 
составе квартета объездила многие города ссср. с 
1980 по 2004 гг. работала на первом канале Гостеле-
радио Грузии (от музыкального редактора до замес-
тителя генерального директора канала). В 1984 году 
создает детский музыкальный театр при городке 
«мзиури» им. н.думбадзе. автор и исполнительни-
ца монооперы «нежность» (по а.барбюсу), постав-
ленной в московском театре оперетты. В 1990-1996 
гг. - организатор благотворительных телемарафонов 
в помощь нуждающимся детям, инвалидам, сиро-
там, беженцам, за что была удостоена премии им. 
я.Гогебашвили. кавалер ордена Чести, лауреат 
джаз-фестивалей. Ведет активную концертную де-
ятельность.

кубанеишВили коТЭ 
родился в 1951 г. поэт, переводчик. окончил физико-ма-

тематический факультет Тбилисского государственного уни-
верситета им. ив. джавахишвили. печатается с конца 80-х 
гг. переводит англо-американскую, русскую, персидскую 
поэзию. автор поэтических сборников. составитель антологии 
«русская поэзия ХХ века». организатор встречи русских и 
грузинских писателей (Тбилиси, 2005). 

ТедорадЗе даВид
родился в 1949 г. поэт. окончил филологический факуль-

тет батумского государственного педагогического института. 
печатается с 1970 г. автор поэтических сборников. Занима-
ется издательской деятельностью. В 1990 г. основал редак-
ционно-издательскую фирму «армагани», с 1993 г. – дирек-
тор ао «издательство аджара». Член союза писателей Гру-
зии с 1981 г. с 2006 г. председатель правления аджарской 
организации союза писателей Грузии. лауреат премии им. 
ладо асатиани. награжден орденом Чести.

сТуруа лия
родилась в 1939 г. поэт. окончила филологический факультет 

Тбилисского государственного университета им. ив. джавахиш-
вили. Защитила диссертацию на тему «Художественная функция 
цвета в поэзии Галактиона Табидзе». Читала лекции по истории 
современной грузинской литературы, была сотрудником инсти-
тута литературы, заместителем председателя комитета по Госу-
дарственным премиям. В настоящее время литературный кон-
сультант в доме-музее Г.Табидзе. первая книга стихов вышла 
в свет в 1965 году. автор четырнадцати поэтических сборников. 
участник многочисленных поэтических фестивалей. лауреат пре-
мии им. Галактиона Табидзе и Государственной премии им. шота 
руставели.

Участникифестиваля



                   

ЧаркВиани дЖансуГ
родился в 1931 г. поэт, публицист. окончил 

факультет журналистики Тбилисского государс-
твенного университета им. ив. джавахишвили. 
В 1959 г. вышел первый сборник «В тишине 
одной ночи». издано 30 поэтических сборни-
ков, а также книги прозы и эссе. переводил на 
грузинский язык классическую и современную 
русскую поэзию. стихи переведены на многие 
языки мира. В течение многих лет был прези-
дентом общества «Тбилисели», главным редак-
тором журнала «Цискари» и детского журнала 
«дила», первым секретарем союза писателей 
Грузии и директором издательства «сакарт-
вело». был первым президентом грузинского 
пен-центра Всемирного пен-клуба. Три раза 
избирался депутатом парламента Грузии. лау-
реат Государственной премии им. шота руста-
вели, премии им. Галактиона Табидзе, лауреат 
премии журнала «огонек», лауреат премии им. 
В.маяковского. почетный гражданин г.Тбилиси. 
награжден орденом Вахтанга Горгасали I сте-
пени.

ХалВаши Фридон
родился в 1925 г. поэт. В 1948 г. был издан первый 

сборник стихов «В стране солнца». автор поэтических 
сборников, на русский язык стихи переводили к. симонов, 
е.евтушенко и др. Член союза писателей Грузии. с 1957 
по 1994 гг. руководил правлением аджарской организа-
ции союза писателей ссср и Грузии. был директором из-
дательства «советская аджара». Член парламента Гру-
зии в 1995-1999 гг. Член комитета по Государственным 
премиям и премии им. шота руставели. В 1979 г. стал 
лауреатом премии им. шота руставели. кавалер ордена 
Чести.

лиТВиноВа наТалия 
родилась в 1961 г. поэт. окончила филологичес-

кий факультет мГу им. м.В. ломоносова. с 1989 г. 
живет в дании. преподает родной язык и литературу, 
читает цикл лекций по истории русской культуры при 
российском центре науки и культуры. Член редколле-
гии журнала «новый берег». стихи и статьи публико-
вались в журналах «нева», «дружба народов» (рос-
сия), «русский клуб» (Грузия), «люблю!» (латвия), в 
газетах «русская мысль» (Франция), «словесность» 
(израиль) и др.

ЧХеидЗе реЗо
родился в 1926 г. учился на режиссерском факультете 

Тбилисского государственного университета театра и кино 
им. шота руставели. окончил режиссерский факультет ВГика 
(1953, мастерская м. ромма). В 1955 году совместно с Тен-
гизом абуладзе снял фильм «лурджа магданы», получивший 
приз на каннском кинофестивале в 1956 году. одной из самых 
ярких страниц в истории советского кинематографа стал его 
фильм «отец солдата». В 1973 году становится директором ки-
ностудии «Грузия-фильм». кроме режиссерских работ, на его 
творческом счету есть также несколько сценариев. народный 
артист ссср (1980), лауреат ленинской премии (1986).

дания

Участникифестиваля



маркиш даВид
родился в 1938 г. в семье классика еврейской 

литературы переца маркиша. писатель, перевод-
чик. В 1952 г. его отец был расстрелян. окончил 
литературный институт им. а.м. Горького (моск-
ва) и Высшие курсы сценаристов и режиссеров 
кино (москва). первые литературные публикации 
относятся к 1958 г. В 1972 г. переехал в израиль. 
автор романов, переведенных на многие языки 
мира. удостоен семи израильских литератур-
ных премий, премии британской книжной лиги, 
международной литературной премии украины 
и грузинской литературной премии им. Вано ма-
чабели. учредитель и заместитель председателя 
правления мФрп. официальный представитель 
мФрп в израиле. 

иЗраилЬ 

иТалия 

аллеВа аннелиЗа
родилась в 1956 г. поэт, эссеист, переводчик. 

автор поэтических сборников. стихи публиковались 
в журнале «Звезда». Целиком перевела на итальян-
ский прозу а.пушкина, «анну каренину» л.Толстого, 
выпустила антологию русской современной поэзии 
и прозы. Занимается литературным анализом про-
изведений а.пушкина, м.Цветаевой, и.бродского, 
б.рыжего. преподает литературный перевод с русс-
кого языка в первом римском университете.

ЗейФерТ елена
родилась в 1973 г. поэт, переводчик, прозаик, литера-

туровед, педагог. автор нескольких книг стихов, литера-
туроведческих книг. доктор филологических наук, доцент 
карагандинского государственного университета им. е.а. 
букетова, преподает теорию и историю литературы, латин-
ский язык. лауреат международных литературных конкур-
сов. составитель коллективных литературных сборников, 
главный редактор литературно-художественного альмана-
ха «дар слова». автор более 150 научных трудов, среди 
которых монографии и учебные пособия. председатель и 
член жюри различных литературных конкурсов в россии, 
Германии, казахстане. Член жюри международных литера-
турных конкурсов. Член редколлегии журнала «AMANAT» 
(алматы). Член клуба молодых российских писателей (мос-
ква). участник литературного клуба кирилла ковальджи 
(Цдл, москва). корреспондент периодических изданий. на 
страницах «Deutsche Allgemeine Zeitung» ведет клуб крити-
ки «открытие: мир внутри слова». 

каЗаХсТан 

пеТроВа александра
родилась в 1964 г. поэт. окончила филологичес-

кий факультет Тартуского университета. автор ряда 
научных работ. с 1998 года живет в риме. с начала 
90-х годов печатается в российской периодике. ав-
тор поэтических сборников и эссе «линия отрыва» 
(1994), «Вид на жительство» (2000), «Altri Fuochi» 
(«другие огни») (2005) и др. Вошла в шорт-лист пре-
мии андрея белого. стихи переводились на многие 
языки мира. 

Участникифестиваля



амелин максим
родился в 1970 г. поэт, переводчик. окончил коммер-

ческий колледж. учился в литературном институте им. а.м. 
Горького. стихи печатались в журналах «новый мир», «Зна-
мя»,  «октябрь», «арион» и др. автор трех книг стихов, пе-
реводчик античной поэзии. автор статей о русских поэтах и 
ряда эссе о поэзии. лауреат премии «антибукер», премии 
журнала «новый мир», поэтической премии «Anthologia» и 
большой внутрицеховой поэтической премии «московский 
счет». стихи переводились на многие языки мира. 

лиТВа

кобрин Юрий
родился в 1943 г. поэт. академик европейской акаде-

мии естественных наук (Германия, Ганновер), Заслуженный 
деятель искусств российской Федерации. кавалер ордена 
Великого князя литовского Гядиминаса и ордена дружбы. 
международным обществом пушкинистов (нью-йорк) ему 
присвоено звание «поэт 2007 года русского зарубежья». 
автор одиннадцати сборников стихов и тринадцати книг 
переводов литовской поэзии. Вел мастер-класс в Виль-
нюсском университете, печатался в журналах «Юность», 
«новый мир», «дружба народов», «смена», «Вильнюс», 
«литературной газете». с 1973 года был членом союза 
писателей ссср. Член союза писателей литвы, член со-
юза российских писателей, член союза писателей москвы. 
Член союза журналистов москвы. учредитель и замести-
тель председателя правления мФрп. официальный пред-
ставитель мФрп в литве.

россия

ГерасимоВ александр 
родился в 1978 г. руководитель департамента 

PR и связей с общественностью мФрп. окончил 
московский государственный технический универ-
ситете имени н.Э. баумана и литературный инсти-
тут им. а.м. Горького (заочная форма). Вышла книга 
стихов «стиходрамы» (2001). работал сценаристом 
на телевидении. руководил пресс-службой департа-
мента природопользования и охраны окружающей 
среды города москвы. В настоящее время штатный 
консультант пресс-службы мэра и правительства 
москвы. Член союза писателей москвы, союза 
журналистов москвы, союза журналистов россии, 
международной федерации журналистов, между-
народного литературного фонда. секретарь союза 
писателей москвы. 

ВасилеВский андрей
родился в 1955 г. окончил литературный институт им. 

а.м. Горького (1985, поэтический семинар евгения Вино-
курова). с 1976 года сотрудник журнала «новый мир», с 
1990 года – ответственный секретарь журнала, с марта 
1998 года – главный редактор. с 1976 года выступает как 
литературный критик на страницах самых разных перио-
дических изданий. наибольшая журналистская активность 
приходилась на конец 80-х – начало 90-х годов. недав-
ние поэтические публикации – в журналах «новый мир», 
«арион», «шо» (киев). координатор литературной пре-
мии имени Юрия казакова за лучший рассказ года. Член 
жюри фантастической премии «портал» (2009, киев) и не-
которых других литературных премий. с 2002 года ведет 
семинар поэзии в литературном институте.

Участникифестиваля



ЗолоТареВа анна
родилась в 1978 г. поэт, переводчик. окончила психологический 

факультет Хабаровского государственного института искусств и куль-
туры. училась в литературном институте им. а.м. Горького. состояла 
в дальневосточной академии Зауми (дВаЗ). автор двух поэтических 
книг, изданных вместе с еленой кругловой. публиковалась в журналах 
и антологиях «октябрь», «Футурум-арт», «Журнал поэтов», «дружба 
народов», «новый мир», «кольцо ‘а’», «Черный квадрат», «аЗ», «про-
лог». участник фестивалей: IV международный биеннале поэтов (мос-
ква, 2007) и международный форум стран снГ «перевод: язык и куль-
тура» (армения, 2008). 

ермакоВа ирина 
родилась в 1951 г. поэт, переводчик, эссеист. окончила 

московский институт инженеров транспорта по специальности 
«мосты и тоннели». автор пяти книг стихов, нескольких литера-
турных мистификаций и многочисленных публикаций в журналах 
«арион», «Вестник европы», «октябрь», «новый мир», «дружба 
народов», «Знамя» и др.  участник многих международных поэти-
ческих фестивалей и конгрессов. Член союза писателей москвы. 
Член русского пен-центра. стихи переведены на многие языки 
мира. лауреат премий журналов «арион» и «октябрь», поэти-
ческой премии «Anthologia» и внутрицеховой поэтической премии 
«московский счет», международной итальянской премии «лери-
чипеа» («Lericiрea»).

ЗаХароВа ксения
родилась в 1977 г. солистка мФрп, участница программы «Все-

мирное культурное наследие, фундаментальные ценности и русский 
язык». исполнительница русских народных песен и романсов. побе-
дительница конкурсов исполнителей народной песни. дипломант и 
лауреат всероссийских фестивалей «студенческая весна» и конкур-
сов народной песни республики адыгея, башкортостан, марий Эл, 
Всероссийского фестиваля – конкурса в номинациях «Фольклорный 
вокал», «народный вокал (соло)», Всероссийского конкурса молодых 
вокалистов. участница и лауреат международных фестивалей фоль-
клорных коллективов в бельгии, Финляндии, панаме и др.

кВиЖинадЗе  Заур
родился в 1938 г. поэт, драматург, поэт-песенник. окончил 

мГу им. м.В. ломоносова. Член союза театральных деятелей 
россии. автор нескольких детских пьес и инсценировки «Закон 
вечности» по роману н. думбадзе (в соавторстве с Г. Жорда-
ния). пьесы ставились на сценах театров разных городов мира. 
Выпустил сборник «стихи и песни уходящего слона». работал на 
нефтяных промыслах Западной сибири, в конструкторском бюро 
кутаиси, на грузинском телевидении в Тбилиси. более десяти лет 
был литературным редактором Тбилисского русского драмати-
ческого театра им. а.с. Грибоедова, играл в  спектаклях, рабо-
тал на киностудии «круг» киноконцерна «мосфильм» под руко-
водством рената давлетьярова и сергея соловьева. снимался 
в художественных фильмах и сериалах. старший редактор про-
граммной дирекции телеканала нТВ. 

иВаноВа-ВерХоВская елена
родилась в 1949 г. поэт. окончила московский архи-

тектурный институт. стихи печатались в «антологии русской 
поэзии ХХ века», в сборнике «московская муза», журналах 
«Юность», «истоки», «дружба народов», «кольцо ‘а’». Член 
мФрп. Член союза писателей россии. 

исаеВа елена
родилась в 1966 г. поэт, драматург. окончила факультет 

журналистики мГу им. м.В. ломоносова. автор семи книг сти-
хов, двух книг пьес. лауреат молодежной премии «Триумф», 
премии «действующие лица» (2003), международного фести-
валя европейского радиовещательного союза «приз европы» в 
берлине (2004). участник поэтических фестивалей и фестивалей 
современной драматургии «любимовка», «новая драма», «до-
кументальная драма». спектакль «Doc.тор» по ее пьесе получил 
Гран-при «новой драмы» (2006). стихи и пьесы переведены на 
многие языки мира.

Участникифестиваля



пурин алексей
родился в 1955 г. поэт, эссеист, критик. автор 

нескольких книг стихов и эссе. редактор литератур-
ного альманаха «Urbi». лауреат премий «северная 
пальмира» (1996, 2002) и «Честь и свобода» (1999). 
участник международного поэтического фестиваля в 
роттердаме (2001). участник сборника «мост: моло-
дые поэты Тбилиси и ленинграда» (Тбилиси, 1990). с 
1989 г. заведует отделом поэзии, а с 2002 г. и отделом 
критики петербургского журнала «Звезда». В 2001 г. в 
дордрехте (Голландия) вышла в свет двуязычная кни-
га стихов «De goudvink/снигирь». произведения пере-
водились на многие языки мира.

надееВ серГей 
родился в 1956 г. поэт, переводчик. окончил Вол-

гоградский политехнический институт (1978).  автор не-
скольких поэтических книг. печатается как поэт с 1973 
г. В начале 1990-х гг. входил в мегагруппу саратовских 
поэтов «кокон». В середине 1990-х годов возглавлял 
издательство «рандеву-ам», которое выпустило биогра-
фический словарь «русские писатели XX века». соста-
витель хрестоматии «шедевры русской поэзии. Вторая 
половина XX века». Член сп ссср, союза писателей 
москвы, международного союза журналистов, главный 
редактор газеты «литературные вести». переводит гру-
зинских, болгарских, сербских, китайских и армянских 
поэтов.

ТабаЧникоВ еВГений
родился в 1940 г. с 2008 года – исполнительный 

секретарь международного совета российских со-
отечественников (мсрс). окончил исторический фа-
культет мГу им. м.В. ломоносова. работал в комитете 
молодежных организаций ссср. с отличием окончил 
академию общественных наук. с 1984 года работал 
в союзе советских обществ дружбы с зарубежными 
странами. был первым директором дома советской 
науки и культуры в берлине. В 1987 году занял пост 
главного редактора международной дирекции фо-
товыставок ссод. с 1992 года был представителем 
росзарубежцентра в болгарии, а с 2003 – в литве. В 
2000-2003 гг. был Генеральным секретарем россий-
ской ассоциации международного сотрудничества 
(рамс), руководил домом дружбы в москве. Член 
союза журналистов ссср и рФ. Государственный со-
ветник II класса.

соколоВская наТалия
родилась в 1956 г. прозаик, переводчик. автор двух про-

заических книг (под псевдонимом наталья сорбатская). окон-
чила литературный институт им. а.м. Горького (семинар л.а. 
озерова и а.н. беставашвили). после окончания института 
десять лет жила в Грузии, работала в Главной редакционной 
коллегии по переводам и литературным взаимосвязям, в из-
дательстве «мерани». переводила грузинскую поэзию. В 
1992 году вернулась в санкт-петербург. с 1993 года работает 
в издательствах города. Член союза писателей санкт-петер-
бурга и союза российский писателей. Член творческого союза 
«мастера литературного перевода». Член международного 
пен-клуба (русский пен-центр)

переводы включены в сборники известных грузинских по-
этов. автор идеи и координатор уникального совместного рос-
сийско-грузинского проекта: поэма ш. руставели «Витязь в 
тигровой шкуре» (билингва, подстрочный перевод, обширный 
комментарий, новые иллюстрации; «Вита нова», спб., 2007)

Участникифестиваля



Финн паВел
родился в 1940 г. кинодраматург. Заслуженный де-

ятель искусств россии, руководитель мастерской на Вы-
сших сценарных и режиссерских курсах (совместно с 
В.Хотиненко и В.Фенченко). окончил сценарный факуль-
тет Всесоюзного государственного института кинематог-
рафии в 1962 году. после окончания ВГика занимался 
журналистикой, публиковался в центральных газетах и 
журналах, сделал несколько документальных и телевизи-
онных фильмов. с 1970 года работает в художественном 
кино. с его участием выпущено более 35 фильмов. сце-
нарии, литературные эссе неоднократно публиковались в 
журналах, выходили отдельными книгами.

шВЫдкой миХаил
родился в 1948 г. окончил ГиТис по специальности 

«театроведение». специальный представитель президен-
та рФ по культуре. с 2008 года президент академии рос-
сийского телевидения (арТ). бывший глава Федерально-
го агентства по культуре и кинематографии (роскульту-
ра) в 2004-2008 годах. был отправлен в отставку в июне 
2008 года, после того как было упразднено агентство, чьи 
функции передали министерству культуры. В 2000-2004 
годах занимал должность министра культуры. Член твор-
ческих союзов писателей россии, театральных деятелей, 
журналистов. лауреат Государственной премии рос-
сийской Федерации в области литературы и искусства. 
доктор искусствоведения, профессор российского госу-
дарственного гуманитарного университета и российской 
академии театрального искусства. награжден орденом 
«Знак почета».

шулЬпякоВ Глеб 
родился в 1971 г. поэт, критик, переводчик. окончил факультет 

журналистики мГу им. м.В. ломоносова. автор книг стихотворений 
«Щелчок» (2001) и «Желудь» (2007), сборников путевых очерков 
«персона Grappa» (2002) и «дядюшкин сон» (2005). первый роман 
«книга синана» вышел в 2005 году, второй, «Цунами», в 2008. ав-
тор путеводителя «коньяк», многочисленных литературных эссе и 
заметок для московской периодики. переводил английскую поэзию. 
автор пьесы «пушкин в америке» (лауреат конкурса «действующие 
лица-2005») и «карлик» (постановка – Театр маяковского, 2004). по-
ощрительная премия «Триумф» в области поэзии (2000). Возглавля-
ет литературный журнал «новая Юность». 

шендероВиЧ ВикТор 
родился в 1958 г. писатель-сатирик, автор телевизионных 

программ. окончил московский государственный институт 
культуры по специальности «режиссер самодеятельных теат-
ральных коллективов», стажировку Театрального училища им. 
Щукина по специальности «педагог по сценическому движе-
нию». играл в театре о. Табакова. В 1983 г. дебютировал как 
писатель. на телевидении с1992 года. автор нескольких книг. 
лауреат ряда литературных премий в области юмора, премии 
«ТЭФи-96» в номинации «событие года», премии «Золотой 
остап» (1996).

Участникифестиваля



ЭбаноидЗе александр
родился в 1939 г. в Тбилиси. окончил литератур-

ный институт им. а.м. Горького в москве (1963). автор 
четырех романов, сборника повестей и рассказов, а 
также публицистических статей. лауреат ряда лите-
ратурных премий. дебютный роман «два месяца в 
деревне, или брак по-имеретински» переведен на 15 
языков, экранизирован и инсценирован на родине и за 
рубежом. перевел с грузинского на русский ряд про-
изведений выдающихся грузинских писателей и дра-
матургов. с 1995 года – главный редактор журнала 
«дружба народов».

кабаноВ александр 
родился в 1968 г. поэт. В 1992 году окончил факуль-

тет журналистики киевского государственного универси-
тета им. Т.Г. шевченко. автор семи книг стихотворений. 
многочисленные публикации в журналах «новый мир», 
«Знамя», «октябрь», «континент», «дружба народов», 
«Зарубежные записки», «арион», «смена», «радуга», 
«сетевая поэзия», «крещатик», «интерпоэзия», «новый 
берег», «день и ночь», «стороны света» и др. лауреат 
международной литературной премии им. Великого князя 
Юрия долгорукого (2005), премии журнала «новый мир» 
(2005) и премии «планета поэта» им. л.н. Вышеславского 
(2008). Главный редактор журнала культурного сопротив-
ления «шо». организатор международного фестиваля 
поэзии «киевские лавры». Член национального союза 
писателей украины и союза российских писателей. стихи 
александра кабанова переведены на украинский и не-
мецкий языки.

украина

Херсонский борис
родился в 1950 г. поэт. окончил одесский медицинский ин-

ститут. участвовал в диссидентском движении. сотрудничал в 
ряде эмигрантских изданий. Заведует кафедрой клинической 
психологии одесского национального университета. печатается с 
середины 80-х гг. автор книг стихов, переводов, литературной эс-
сеистики, а также переложения библейских текстов, собранных в 
«книге хвалений» (1994) и сборнике «поэзия на рубеже двух за-
ветов. псалмы и оды соломона» (1996). Член редколлегии жур-
нала «крещатик» с 1998 г. лауреат IV и V международного кон-
курса имени м.Волошина, дипломант конкурсов «сетевой дюк», 
«солнечный город», «Заблудившийся трамвай». специальная 
внутрицеховая поэтическая премия «московский счет» – 2 место 
(2007). шорт-лист премии андрея белого. стипендиат фонда им. 
иосифа бродского (2008), лауреат премии «Anthologia» (2008).

косТелЬман  Владимир
родился в 1972 г. поэт. учился в Тюменском ин-

дустриальном институте, перевелся и окончил днеп-
ропетровский металлургический институт. автор трех 
поэтических сборников: «Ткла» (2005), «мельник» 
(2007, оГи, москва), «первый ключ» (2009, Фолио, 
Харьков). Живет в киеве.

Участникифестиваля



ЦВеТкоВ алексей
родился в 1947 г. поэт, прозаик, переводчик. 

учился на историческом факультете и факультете 
журналистики мГу им. м.В. ломоносова. был участ-
ником неофициальной поэтической группы «москов-
ское время». арестован и депортирован из москвы 
(1975). Эмигрировал в 1975 г. в сша. окончил ми-
чиганский университет, доктор философии. редак-
тировал русскую газету в сан-Франциско. с 1989 г. 
работает на радио «свобода», редактор и ведущий 
программ «седьмой континент» и «атлантический 
дневник». печатался в журналах «континент», «Гла-
гол», «аполлон 77», «Эхо», «Время и мы», «22»,  
«Третья волна», «стрелец», «Часть речи», «огонек», 
«октябрь» и др.

сша 

ГриЦман андрей
родился в 1947 г. поэт, эссеист, редактор. окончил 1-й 

московский медицинский институт им. и.м. сеченова. кан-
дидат медицинских наук. с 1981 г. живет в сша. публикует-
ся в россии с середины 90-х гг. в журналах «октябрь», «но-
вый мир», «арион», «Вестник европы», «новая Юность», 
«сибирские огни», на сайтах «Вавилон», «сетевая словес-
ность», за рубежом: «новый журнал», «слоВо-WORD», 
«иерусалимский журнал», «Зарубежные записки», «кре-
щатик» (Германия) и др. стихи и эссеистика публикуются в 
американской и британской периодике. стихи были включе-
ны в антологию «Modern Poetry in Translation» (UK). окончил 
литературный факультет университета Вермонта со степе-
нью магистра искусств по литературе. автор нескольких 
книг стихов и эссе на русском и английском языках. орга-
низатор и ведущий международного клуба поэзии в нью-
йорке. редактор сетевого журнала поэзии «интерпоэзия». 

радашкеВиЧ александр
родился в 1950 г. поэт, эссеист, переводчик. В 70-е 

годы жил и работал в ленинграде. В ссср не печатался. 
Эмигрировал в сша в 1978 г. работал в библиотеке йель-
ского университета (нью-Хейвен), сотрудничая с эстонским 
поэтом и искусствоведом алексисом раннитом. В 1983 г. 
перебрался в париж, где работал в еженедельнике «рус-
ская мысль». В 1991-1997 гг. был личным секретарем Ве-
ликого князя Владимира кирилловича и его семьи, которую 
сопровождал во время более чем тридцати визитов по 
россии, а также Грузии, украине и европейским странам. 
с конца 70-х гг. стихи, рецензии, статьи и переводы широко 
печатались в эмигрантской периодике, а с 1989 года и на 
родине. В 1994 г. основал при петербургском издательстве 
«лики россии» литературно-историческую серию «белый 
орел». Член союза российских писателей. 

ФранЦия

ФранЦия-
ЧеХия 

ЮрЧенко Юрий
родился в 1955 г. в одесской пересыльной тюрьме. поэт, 

драматург, актер. окончил Тбилисский театральный институт и 
литературный институт им. а.м. Горького (1987). работал акте-
ром в театрах Тбилиси, Владивостока, Хабаровска, москвы. с 
1979 года публиковался в журналах, альманахах и антологиях 
«Юность», «огонек», «Театр», «литературная учеба», «литера-
турная Грузия» и др. издано семь книг стихов и пьес. В теат-
рах россии, стран снГ, Франции, Германии поставлено восемь 
пьес. с 1992 года живет во Франции. окончил аспирантуру в 
сорбонне (русский поэтический театр). на международном по-
этическом турнире им. а.с. пушкина (лондон, 2004) был назван 
публикой королем поэтов. лауреат международного поэтичес-
кого конкурса «Золотое перо» (москва, 2006). президент теат-
ральной ассоциации «Les Saisons Russes» (Франция). 

Участникифестиваля



канеВа олеся
родилась в 1987 г. поэт. окончила печорскую академичес-

кую гимназию в 2004 г. с золотой медалью. В школьные годы пуб-
ликовалась в городской газете и поэтическом сборнике, выпуска-
емом Гимназией искусств при главе республики коми. В старших 
классах сотрудничала с частной студией звукозаписи сыктывкара, 
результатом чего явилась запись нескольких песен на авторские 
стихи. В 2007 г. получила диплом евроуниверситета по специаль-
ности управление в сфере культуры. работает над персональным 
веб-сайтом, созданием интернет-проектов. 

шВеЦия

ЭсТония 

маркоВа римма
родилась в 1951 г. поэт. окончила художественно-гра-

фический факультет педагогического института им. а.и. 
Герцена. последние двенадцать лет живет в швеции. ав-
тор поэтических сборников. В 2001 году вышла книга на 
шведском языке «Fоеnstret». постоянно печатается в жур-
нале «Literarus» (Финляндия). Член союза писателей санкт-
петербурга и пен-клуба швеции. 

В ФЕСТИВАЛЕ УЧАСТВУЮТ

Участникифестиваля



www.georgians.ru

соЮЗ ГруЗин В россии
общероссийская общественная 

организация «союз грузин в россии» 
создана 21 апреля 2007 года на уч-
редительном съезде в москве и объ-
единяет в настоящее время более 40 
отделений на территории российской 
Федерации. президентом союза из-
бран михаи л Хубутия.

два года – скромный возраст. но 
события и проекты, инициаторами ко-
торых стал союз за это время, вполне 
позволяют назвать его зрелым. уже 
есть в истории молодой организации 
славные вехи: матч ветеранов сбор-
ных россии и Грузии по футболу в луж-
никах, выступления Государственного 
академического ансамбля народной 
песни и танца Грузии «Эрисиони» в 
кремле, издание общественно-поли-
тической газеты «москва-Тбилиси» 
в столицах россии и Грузии, встреча 
диаспоры с католикосом-патриархом 

всея Грузии илией II – большая поддержка для укрепления 
веры российских грузин и надежды на положительное разви-
тие отношений наших стран. съезд союза в феврале 2009 года 
собрал представителей грузинской диаспоры со всей россии, а 
его решения стали основой дальнейшей деятельности союза.

Эти масштабные мероприятия – свидетельство повседнев-
ной работы союза, направленной на содействие укреплению 
мира, дружбы и согласия между российским и грузинским 
народами. постоянные усилия направлены на всестороннее 
культурное сотрудничество и взаимодействие, служащее цели 
восстановления и дальнейшего укрепления гуманитарных свя-
зей между нашими странами. 

Важная часть просветительской деятельности союза – ра-
бота Экспертного совета по увековечению памяти знамени-
тых соотечественников. 

Ведется работа со школами с этнокультурным (грузинским) 
компонентом образования. союз организует отдых детей в 

летних лагерях и оказывает поддержку молодым талантам.
на базе союза постоянно проводятся курсы грузинского 

языка на бесплатной основе, которые посещают и грузины, и 
русские, и армяне; занятия детской хореографической студии 
и репетиции ансамблей, кинопоказы грузинских лент, встречи 
с известными грузинами, творческие вечера; отмечаются гру-
зинские праздники, организуются 
концерты. сайт союза – www.
georgians.ru – постоянно обнов-
ляемый источник как объектив-
но подобранных новостей, так и 
информации о жизни российских 
грузин, важных предстоящих ме-
роприятиях. ресурс обменивает-
ся информацией с грузинскими 
сми, размещает материалы, 
посвященные известным лицам, 
экскурсы в историю, в данный 
момент проводит конкурс-вик-
торину «Грузия – россия: через 
годы, через расстояния» совмест-
но с редакцией газеты «Вечерний 
Тбилиси». Цель конкурса – стиму-
лировать интерес молодого поко-
ления Грузии и россии к истории 
государственных, политических, 
экономических, культурных и ду-
ховных взаимосвязей и развития 
отношений двух государств и на-
родов. 

молодежное движение со-
юза готовит к запуску свой сайт. 
активно сотрудничает с другими 
общественными объединениями, 
принимает участие в спортивных 
и культурных мероприятиях, проводит вечера, организует не-
дели грузинской культуры в вузах, посещает детские дома и 
другие детские учреждения, где знакомит ребят с Грузией, ее 
традициями, танцами, кухней. 

дети вырастут, и будущее отношений между нашими стра-
нами – в их руках.



Журнал  «друЖба народоВ»
 

«дружба народов» – один из ста-
рейших ежемесячных литературно-
художественных журналов россии, 

основанный в 1939 году. издается в 
москве. охватывает и поддерживает 

единое культурное пространство, 
созданное за многие десятилетия 

усилиями деятелей искусства и куль-
туры всех стран, входивших в состав 

бывшего советского союза. 
из истории издания о целях жур-

нала: «знакомить широкие читатель-
ские круги с лучшими произведени-
ями писателей и поэтов союзных и 

автономных республик и автономных 
областей. В альманахе будут печа-
таться также произведения класси-

ков и наиболее яркие образцы народ-
ного эпоса и фольклора. отдел пуб-

лицистики и критики, помимо разбора 
отдельных произведений, покажет 

творческий путь прозаиков и поэтов 
братских республик».

на сегодняшний день в журнале 
публикуются новые произведения 

писателей и поэтов россии и стран 
ближнего и дальнего зарубежья, 

очерки и эссе на общественно-по-
литическую тематику, литературные 

обзоры и критические статьи. 
Главный редактор – александр 

Эбаноидзе. 
В 2009 году журнал отмечает свой 

70-летний юбилей.

поТийский 
ГосударсТВеннЫй ТеаТр 
им. В.Гуния

основан в 1882 году. учас-
тник различных международ-
ных фестивалей. на его сцене 
идут спектакли  грузинских, 
русских и зарубежных драма-
тургов. 

В 2008 году одним из пер-
вых грузинских театров потий-
ский государственный театр 
им. Валериана Гуния стал чле-
ном «европейской театраль-
ной сети» (IETM), осуществил 
ряд международных проектов.

по инициативе потийцев 
была создана «сеть реги-
ональных театров Грузии» 
(GRTN), в которой объединены 
до тридцати театров. под ее 
эгидой осуществляются сов-
местные проекты с приглаше-
нием зарубежных режиссеров 
и актеров, грузинские актеры 
проходят стажировку за ру-
бежом. председатель сети 
– управляющий потийским те-
атром Тенгиз Хухия.

Тенгиз Хухия



ПРОГРАММА
III МЕЖДУНАРОДНОГО 

РУССКО-ГРУЗИНСКОГО 
ПОЭТИЧЕСКОГО

ФЕСТИВАЛЯ «В ПОИСКАХ 
ЗОЛОТОГО РУНА»

(20–29 ИЮНЯ 2009 Г.) 

обЪединение  «молоТ о.к.»

лито «молот о.к.» (молодежное 
объединение литераторов обитающих 
в Тбилиси – о’кей) сложилось при тби-
лисском поэтическом журнале «абГ» 
в 2005г. 

помимо регулярной студийной 
работы, объединение провело около 
двух десятков публичных мероприя-
тий, в том числе презентации коллек-
тивных и персональных сборников, 
серию музыкально-поэтических акций 
«Форпост», вечера памяти Высоцко-
го, бродского, Гумилева. особо стоит 
отметить спектакль в стихах и песнях, 
написанный, поставленный и сыгран-
ный самими студийцами на малой 
сцене Грибоедовского театра.

«молот о.к.» издает одноименный 
коллективный сборник, серию пер-
сональных стихотворных книжек под 
грифом «библиотечка »молотка»», в 
2007г. осуществлен первый выпуск 
альманаха избранных стихов «девять 
молодых поэтов Тбилиси».

лито активно переводит грузин-
ских поэтов. по результатам этой 
работы формируется антология сов-
ременной грузинской поэзии, включа-
ющая более двадцати авторов.

В «молот о.к.» как самостоя-
тельная единица входит рок-группа 
«пилигримы», в составе пятерых ав-
торов, пишущих, помимо песен, ори-
гинальные стихи.

одна из реализуемых задач объ-
единения – привлечение к творческой 
работе молодых авторов, в том числе 
и школьников.

с учреждением в 2007 г. союза 
«ассоциация литераторов – абГ» 
«молот о.к.» вошел в нее в качестве 
коллективного члена.



Заезд участников 
фестиваля. размещение в 
гостинице «андамати».

20.30 дом культуры уреки. 
кинозал. Творческая 
встреча с народным 
артистом ссср 
резо Чхеидзе. показ 
фильма «свеча с 
Гроба Господня».

22.00 бар у бассейна. 
Вечер знакомств 
«Визитная карточка».

17.00 пляж. «стихи у моря» 
— выступления 
поэтов-участников 
фестиваля.

20.30 дом культуры уреки. 
Торжественное 
открытие фестиваля.

23.00 бар у бассейна. 
прием.

13.00 пляж. «стихи у моря» 
— выступления поэтов-
участников фестиваля.

16.30 конференц-зал. мастер-
класс «поэтический 
кинематограф».

           Ведет кинодраматург, 
заслуженный деятель 
искусств россии павел 
Финн.

20.30 дом культуры уреки. 
Творческий вечер 
молодежного объединения 
русских поэтов Грузии  
«молоТ о. к.».

кинозал. показ фильма 
«подарок сталину» 
(сценарий п. Финна).

13.00 пляж. «стихи у моря» 
— выступления поэтов-
участников фестиваля.

16.00 конференц-зал. мастер-
класс «Грузинская поэзия 
в русских переводах: 
мастера и дебютанты». 
Ведет главный редактор 
журнала «литературная 
Грузия», профессор Заза 
абзианидзе.

20.30 дом культуры уреки. 
концерт — презентация 
диска заслуженной 
артистки Грузии ирмы 
сохадзе.

22 иЮня, понеделЬник

23 иЮня, ВТорник

20 иЮня, суббоТа

21 иЮня, ВоскресенЬе



17.00 пляж. «стихи 
у моря» 
— выступления 
поэтов-участников 
фестиваля.

20.30 Творческий 
вечер писателя и 
сатирика Виктора 
шендеровича.

23.00 бар у бассейна. 
прием.

10.00 Экскурсия в 
археологический 
и архитектурный 
комплекс нокалакеви 
– древний город

          археополис (XIII–VI 
вв. до н.э.)

20.30 дом культуры 
уреки. Вечер памяти 
анны каландадзе  
(проект потийского 
драматического

          театра им. В. Гуния).

23.00 бар у бассейна. 
прием.

24 иЮня, среда

10.00/16.00 Экскурсия в 
национальный парк 
«колхети». озеро 
палиастоми.

20.30 дом культуры 
уреки. Фольклорный 
концерт.

16.30 конференц-зал. 
круглый стол: русский 
язык и русская 
литература как 
фактор сближения 
национальных 
культур (мероприятие 
проводится под 
патронажем Фонда 
«русский мир»).

20.30 дом культуры уреки. 
литературный вечер, 
посвященный 70-
летию журнала 
«дружба народов».

23.00 бар у бассейна. 
прием.

26 иЮня, пяТниЦа

27 иЮня, суббоТа25 иЮня, ЧеТВерГ



13.00 пляж. «стихи у 
моря» — выступле-
ния поэтов-участни-
ков фестиваля.

17.00 конференц-зал. 
презентация между-
народного журнала 
поэзии «инТерпо-
ЭЗия». (Ведущий 
— главный редактор 
а. Грицман)

          круглый стол по 
итогам фестиваля.

20.30 посещение парка 
развлечений «Цици-
натела».

отъезд участников 
фестиваля.

28 иЮня, ВоскресенЬе

29 иЮня, понеделЬник

Завтрак – 8.00 – 10.00

обед – 14.00 – 16.00

ужин – 19.00 – 20.00



Благотворительный фонд «Карту»

МеЖдУнародный КУльтУрно-
ПроСветительСКий СоЮЗ «рУССКий КлУБ«

МеЖдУнароднаЯ федераЦиЯ 
рУССКоЯЗыЧныХ ПиСателей

МеЖдУнародный Совет роССийСКиХ 
СоотеЧеСтвенниКов

организаторы

ОРГАНИЗАТОРы
ИНФОРМАцИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА

при поддержке

СоЮЗ грУЗин в 
роССии



аССоЦиаЦиЯ 
грУЗино-роССийСКиХ 
вЗаиМоСвЯЗей 
адЖарии

КоМПаниЯ 
«КаЗБеги»

ао «давид 
СарадЖишвили»

КоМПаниЯ 
алКогольныХ 
наПитКов алаверди

МеЖдУнародный СоЮЗ 
рУССКое оБщеСтво 

«СоотеЧеСтвенниКи» 
КУтаиСи

информационная поддержка



контактные телефоны

Президент МКПС «Русский клуб», координатор проекта
Свентицкий николай николаевич - 8 77 43-43-36

Гостиница «андамати» (www.andamati.ge)
Директор
Векуа ЗВиад - 8 99 14-61-16
Дежурные
(293) 3-00-35 
(99) 44-60-97

Транспорт
ЧипашВили Зураб - 8 99 93-37-73

Программа фестиваля
деняГа елена - 8 99 74-86-78
ЦереТели Вера - 8 99 42-45-63 

Штаб фестиваля в Тбилиси  
сВаТикоВ александр - 8 77 40-02-41
ХаТиашВили лали - 8 93 90-08-16
ЦиТланадЗе нино - 8 93 75-03-49

иналишВили ГеорГий - 8 77 75-27-62

Дежурные
93-43-36, 99-77-06

Справочные 
аЭропорТ - 31-04-21, 43-31-41

для заметок



для заметокдля заметок
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