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Свентицкий николай
Президент  Международного 

культурно-просветительского Со-
юза «Русский клуб». Руководитель 
издания общественно-художест-
венного журнала «Русский клуб». 
Награжден Орденом Ломоносова 
за заслуги и большой личный вклад 
в консолидацию русского мира и 
укрепление связей соотечествен-
ников с исторической родиной, По-
четным знаком «За вклад в укреп-
ление сотрудничества с Россией», 
медалью В. С. Розова «За вклад в 
отечественную культуру», а также 
дипломом V Всероссийского кон-
курса премии «Хрустальная роза 
Виктора Розова». Кавалер Ордена 
Дружбы.

кУлишова инна
Поэт, переводчик, эссеист, кандидат филологических наук. 
Автор исследований по творчеству Иосифа Бродского, ряда 
литературных публикаций в России, Грузии, Европе, США, 
Израиле. Участник международных литературных фестива-
лей и конференций.

ЦереТели вера
Театральный критик, журналист. Член Международной 
федерации журналистов, Союза журналистов и Союза те-
атральных деятелей России. Автор и координатор проекта 
«Россия и Грузия – диалог через Кавказский хребет».

беженЦева алла
Председатель Союза русских женщин Грузии «Ярославна». 
Кандидат технических наук, лауреат Государственной пре-
мии СССР, награждена Орденом Екатерины Великой III сте-
пени. Кавалер Ордена Чести.

сваТиков александр
Главный редактор общественно-художественного журна-
ла «Русский клуб». Автор буклета «Пушкинский мемориал 
дома Смирновых. Награжден медалью В. С. Розова «За 
вклад в отечественную культуру», а также дипломом V Все-
российского конкурса премии «Хрустальная роза Виктора 
Розова».



еремян арсен
Филолог, прозаик, поэт, редактор. Заслуженный журналист 
Грузии. Член Федерации журналистов Грузии. Автор книг по-
эзии и прозы. Дипломант конкурса Егише Чаренца (2007).

чанадири гога
Фотохудожник

деняга алена  
Журналист, пресс-секретарь Международного культурно-
просветительского Союза «Русский клуб».

 Техническая поддержка

ХаТиашвили лали
Секретарь-референт Международного культурно-просвети-
тельского Союза «Русский клуб».

чипашвили зУраб
Администратор

иналишвили георгий
Администратор, менеджер

зардалишвили нина
Литературовед, поэт, журналист, автор ряда научных пуб-
ликаций. Наряду с профессорами Дмитрием и  Майей Туха-
рели, один из авторов-составителей буклета, посвященного 
115-летию со дня рождения В.Маяковского.

дУмбадзе кеТеван
Филолог, журналист, генеральный директор детского город-
ка «Мзиури» им. Н.Думбадзе, председатель Фонда Нодара 
Думбадзе. Автор-составитель буклета, посвященного 80-ле-
тию со дня рождения Н.Думбадзе.

абзианидзе заза 
Критик, литературовед, детский писатель, главный редактор 
журнала «Литературная  Грузия». Доктор филологических 
наук, профессор. Член международной ассоциации писате-
лей «Европейский форум», эксперт Нобелевского комите-
та по литературе. Лауреат премии «Парнас» в номинации 
«Лучшая книга года». Первая премия на литературном кон-
курсе ЮНИСЕФ за детскую сказку. Номинант литературной 
премии «Саба».

абУладзе давид
Технический редактор

кипиани ираклий
Дизайнер

элбакидзе-мачавариани давид
Комьютерный график



Томаш георгий 
Председатель правления Международного Союза 
Русское общество «Соотечественники» (РОС)

анисимова александра
Председатель Ассоциации грузино-российских 
взаимосвязей Аджарии

Кутаиси

Батуми

гогиТидзе арчил
Сопредседатель Ассоциации грузино-
российских взаимосвязей Аджарии



учасТниКи



фестиваля
абдУллаев шамшад  (УЗБЕКИСТАН)
родился в 1957 г. поэт, прозаик, эссеист. окончил факультет русской филологии ферганского педагогического 

института. автор нескольких книг стихов, в т.ч.  «промежуток» (1992), «медленное лето» (1997), «неподвижная по-
верхность» (2003), книги прозы и эссе «двойной полдень» (2000). заведовал отделом поэзии журнала «звезда восто-
ка». редактор сетевого литературного альманаха «припоминающийся дом». лауреат премии андрея белого (1993), 
премии «глобус» журнала «знамя» (1997) и русской премии (2006). живет в фергане. 

алеХин алексей  (РОССИЯ) 
родился в 1949 г. поэт, критик, эссеист. окончил факультет журналистики мгУ. член союза журналистов москвы, 

союза российских писателей и союза писателей москвы. в 1993 г. основал  первый в истории российской словеснос-
ти «толстый» поэтический журнал «арион», главным редактором которого является по настоящее время. один из со-
здателей и ведущих мастеров современного русского свободного стиха. активно разрабатывает новый для русской 
поэзии жанр «поэтических путешествий». автор книг стихов и прозы. регулярно печатается в журналах «новый мир», 
«знамя», «дружба народов», «арион», «вестник европы» и др., а также за рубежом. стихи и статьи переводились на 
многие языки мира. лауреат художественной премии «петрополь» (санкт-петербург, 2004). живет в москве.

аллева аннелиза  (ИТАЛИЯ)
родилась в 1956 г. поэт, эссеист, переводчик. автор поэтических сборников. стихи публиковались в журнале 

«звезда». Целиком перевела на итальянский прозу а. пушкина, «анну каренину» л. Толстого, выпустила антологию 
русской современной поэзии и прозы. занимается литературным анализом произведений а.пушкина, м.Цветаевой, 
и.бродского, б.рыжего. преподает литературный перевод с русского языка в первом римском университете.



фестиваля
амелин максим  (РОССИЯ) 
родился в 1970 г. поэт, переводчик. окончил коммерческий колледж. Учился в литературном инс-

титуте им. а. м. горького. стихи печатались в журналах «новый мир», «знамя»,  «октябрь», «арион» 
и др. автор трех книг стихов, переводчик античной поэзии. автор статей о русских поэтах и ряда эссе о 
поэзии. лауреат премии «антибукер», премии журнала «новый мир», поэтической премии «Anthologia» 
и большой премии «“московский счет». стихи переводились на многие языки мира. живет в москве.

аУгУсТо аУрелио фабрега донадо (ПАНАМА)
родился в 1940 г. поэт, переводчик, чрезвычайный и полномочный посол республики панама в 

российской федерации, в республике беларусь, в грузии, в республике молдова, исполняющий обя-
занности консула республики панама в рф и в снг. получил образование в ссср (врач). окончил с 
отличием Университет дружбы народов им. п. лумумбы. работал переводчиком. специалист в области 
общей хирургии. автор пяти книг на медицинские темы и 37 научных публикаций по проблемам гастро-
энтерологии в специализированных панамских и зарубежных журналах. автор нескольких сборников 
стихов и публицистики. кавалер нескольких орденов и медалей. член 15 национальных, зарубежных и 
международных медицинских обществ. член совета попечителей международной федерации русско-
язычных  писателей. официальный представитель мфрп в республике панама.

баазов наТан (ГРУЗИЯ)
родился в 1934 г. поэт. окончил физический факультет Тбилисского государственного университета 

им. и. джавахишвили. академик по отделению биоэнергоинформатики инженерной академии грузии. 
член союза писателей грузии, председатель секции русских литераторов. автор книг поэзии, перево-
дов, прозы. за переводы грузинской поэзии удостоен ряда премий и наград: премия комсомола грузии 
(1985), национальная премия им. г. леонидзе (1993), государственная премия грузии в области худо-
жественной литературы (2005). кавалер ордена чести.  



фестиваля

воловик олег (ВЕНГРИЯ)
родился в 1958 г. писатель, публицист. главный редактор издательства «интерпрессфакт», спец-

кор в венгрии и странах Центральной европы информационного агентства «экспресс-инфо». президент 
фонда гражданского сотрудничества, культурного и духовного наследия. Учредитель и председатель 
правления международной федерации русскоязычных писателей – мфрп (лондон, будапешт). основа-
тель книжных серий «российские корни в европе» и «православные патриархи». в 2005 г. награжден 
почетным знаком российского Центра международного научного и культурного сотрудничества при ми-
нистерстве иностранных дел рф «за вклад в дело дружбы».

гасТева наТалЬя (США)
родилась в 1955 г. главный редактор известного в нью-йорке издательства «мир коллекшн», редак-

тор отдела критики «нового журнала», основанного и.а.буниным,  редактор-консультант международ-
ного журнала «интерпоэзия».

болдЫрев миХаил (РОССИЯ)
родился в 1956 г. публицист. автор многочисленных публикаций по проблемам межгосударственных 

отношений и внешней политики, урегулирования конфликтов ненасильственными методами. президент 
международного общественного фонда «мир без войны». член правления и председатель совета уч-
редителей мфрп.



фестиваля
герасимов александр (РОССИЯ) 
родился в 1978 г. руководитель департамента PR и связей с общественностью мфрп. окончил мос-

ковский государственный технический университет имени н.э. баумана. обучался в литературном ин-
ституте имени а.м. горького (заочная форма) на семинаре поэзии. вышла книга стихов «стиходрамы». 
работал сценаристом на телевидении. руководил пресс-службой департамента природопользования и 
охраны окружающей среды города москвы. в настоящее время штатный консультант пресс-службы 
мэра и правительства москвы. сотрудничает со многими печатными изданиями. член союза писателей 
москвы, союза журналистов москвы, союза журналистов россии, международной федерации журна-
листов, международного литературного фонда.

глонТи ваХТанг (ГРУЗИЯ)
родился в 1954 г. поэт. окончил филологический факультет батумского государственного пединсти-

тута, затем Тбилисскую духовную академию. автор поэтических сборников. лауреат премий независи-
мой ассоциации писателей грузии «гулани» и галактиона Табидзе. 

гомелаУри нико (ГРУЗИЯ)
родился в 1970 г. актер, поэт. окончил Тбилисский государственный университет театра и кино им. 

ш. руставели. ведущий актер «свободного театра» и Тбилисского государственного академического 
русского драматического театра им. а. грибоедова. автор поэтических сборников на грузинском и рус-
ском языках. Телеведущий на канале «имеди». лауреат премии им. к. марджанишвили.



фестиваля

гриЦман андрей (США)
родился в 1947 г. поэт, эссеист. окончил 1-й московский медицинский институт им. и.м сеченова. 

кандидат медицинских наук. с 1981 г. живет в сша. пишет по-русски и по-английски, публикуется в 
россии с середины 90-х в журналах «октябрь», «новый мир», «арион», «вестник европы», «новая 
Юность», «сибирские огни», на сайте «вавилон», «новый журнал», сборник «встречи», «иерусалимс-
кий журнал», «стетоскоп» (париж) и др. стихи и эссеистика публикуются в американской и британской 
периодике. стихи были включены в антологию «Modern Poetry in Translation» (UK). окончил литератур-
ный факультет Университета вермонта со степенью магистра искусств по литературе. автор нескольких 
книг стихов и эссе на русском и английском. организатор и ведущий международного клуба поэзии в 
нью-йорке и редактор сетевого журнала поэзии «интерпоэзия».

джорджанели ника (ГРУЗИЯ)
родился в 1978 г. поэт. окончил Тбилисский государственный университет им. ив. джавахишви-

ли, факультет западноевропейских языков и литературы. дебютная публикация состоялась в журнале 
«Цискари». печатался в «салитературо газети», «апра», «альтернатива», «комаги», «чвени мцерло-
ба», «Цигнеби», «парнаси», «литературули палитра», «мнатоби», «Цхели шоколади», «октябре» (мос-
ква) и др. автор поэтического сборника «раздражение от бархата» (2003-2004 гг.). с 2008 г. преподает 
грузинский язык в московском государственном лингвистическом университете.

гонашвили маквала (ГРУЗИЯ)
родилась в 1959 г. поэт, писатель. окончила факультет журналистики Тбилисского государствен-

ного университета. автор сборников поэзии, драматургии, стихотворений и пьес для детей, переводов 
поэзии разных стран. работала редактором на грузинском телевидении; была президентом независи-
мой ассоциации молодых грузинских писателей «гулани»; редактором детской познавательной газеты 
«Хелло, беби!» на английском языке, заместителем директора дома литераторов им. г. Табидзе; сек-
ретарем союза писателей грузии; вице-президентом академии им. сулхана-саба орбелиани. с 2004 
г. председатель союза писателей грузии. лауреат премии им. галактиона Табидзе (2007) и премии им. 
анны каландадзе (2008). произведения переведены на разные языки мира.



фестиваля
елЬчанинова мария (ФРАНЦИЯ)
родилась в 1925 г. дочь священника александра ельчанинова и супруга никиты струве. иконопи-

сец. Училась иконописи у Ю. н. рейтлингер. расписывала иконостасы в сша, швейцарии, франции. 
Участник многих выставок современных иконописцев. член общества «икона» в париже.

ермакова ирина (РОССИЯ)
родилась в 1951 г. поэт, переводчик, эссеист. окончила московский институт инженеров транспор-

та по специальности «мосты и тоннели». автор четырех книг стихов, нескольких литературных мисти-
фикаций и многочисленных публикаций в журналах «арион», «октябрь», «новый мир», «дружба на-
родов», «знамя» и др.  Участник многих международных поэтических фестивалей и конгрессов. член 
русского пен-центра. стихи переведены на многие языки мира. лауреат премий журналов «арион» и 
«октябрь», цеховой поэтической премии «московский счет». живет в москве.

зоидзе шоТа (ГРУЗИЯ)
родился в 1942 г. поэт, эссеист. окончил батумский государственный педагогический институт им. 

ш.руставели и литературный институт им. а. м.горького. доктор филологических наук, профессор, ла-
уреат государственной премии. был директором телерадиодепартамента аджарии, председателем 
аджарской организации союза писателей грузии, членом парламента аджарии, членом комитета госу-
дарственной премии при президенте грузии, заместителем председателя верховного совета аджарии. 
автор сборников поэзии, эссе и монографий. печатался в журналах «Юность», «дружба народов», 
«лепта», «дон», в газете «литературная россия». перевел на грузинский язык стихотворения многих 
русских поэтов.  



фестиваля
иаТашвили шоТа (ГРУЗИЯ)
родился в 1966 г. поэт, прозаик, переводчик, арт-критик. автор сборников поэзии, прозы и перево-

дов. на грузинский язык перевел многих современных русских поэтов. Участник фестивалей «арТгруз» 
(москва, 2000),  «шелковый путь поэзии» (одесса-поти-батуми, 2004). работает в Центре культурных 
взаимосвязей грузии «кавказский дом» главным редактором издательства и литературного журнала 
«альтернатива». произведения переведены на многие языки мира. лауреат премии «саба» (2007). 

иванова-верХовская елена (РОССИЯ)
родилась в 1949 г. поэт. окончила московский архитектурный институт. стихи печатались 

в «антологии русской поэзии ХХ века», в сборнике «московская муза», журналах «Юность», 
«истоки», «дружба народов», «кольцо а». член мфрп. член Cоюза писателей россии.  

игнаТЬева мария (ИСПАНИЯ)
родилась в 1963 г. поэт, эссеист. окончила факультет журналистики и аспирантуру филологического 

факультета мгУ. защитила диссертацию по европейской трагедии ХVII века. с 1989 г. живет в барсе-
лоне, заведует кафедрой русского языка в государственной школе языков для взрослых. автор двух 
поэтических сборников. стихи публиковались в журналах «знамя», «новой газете», «стороны света», 
антологии «освобожденный Улисс» и др. стихи переведены на разные языки мира. автор учебников и 
пособий для изучающих русский язык, публикаций по вопросам русского языка и литературы. Участница 
международных фестивалей.



фестиваля
исаева елена (РОССИЯ)
родилась в 1966 г. поэт, драматург. лауреат молодежной премии «Триумф», премии «действующие 

лица» (2003), международного фестиваля европейского радиовещательного союза «приз европы» в 
берлине (2004). Участник поэтических фестивалей и фестивалей современной драматургии «любимов-
ка», «новая драма», «документальная драма». спектакль «Doc.тор» по ее пьесе получил гран-при 
«новой драмы» (2006). стихи и пьесы переведены на многие языки.

казинеЦ борис (США)
родился в 1930 г. окончил гиТис. работал в театрах ростова-на-дону, перми, минска, рязани. 

в течение 25 лет работал в Тбилисском русском драматическом театре им. а.с. грибоедова. сыграл 
более двухсот ролей, снимался на телевидении и в кино. многократный лауреат различных конкурсов 
за лучшее исполнение мужской роли, в частности за роль бачаны рамишвили в инсценировке романа 
н.думбадзе «закон вечности». с 1991 г. живет в сша. с 1992 по 1999 гг. был диктором в русской ре-
дакции «голоса америки». играет в русскоязычных театрах сша: «блуждающие звезды», Театра им. 
л.варпаховского, оффбродвейский «сТепс  театр». Художественный руководитель коллектива «Театр 
русской классики», вашингтон. народный артист грузии. 

канева олеся (ЭСТОНИЯ)
родилась в 1987 г. поэт. окончила печорскую академическую гимназию в 2004 г. с золотой медалью. 

в школьные годы публиковалась в городской газете и поэтическом сборнике, выпускаемом 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 специальности Управление в сфере культуры. работает над персональным 
веб-сайтом, созданием интернет-проектов. 



фестиваля

квижинадзе  заУр (РОССИЯ)
родился в 1938 г. поэт, драматург, поэт-песенник. окончил мгУ. член союза театральных деятелей 

россии. автор детских пьес и инсценировки «закон вечности» по роману н. думбадзе (в соавторстве с г. 
жордания). пьесы ставились на сценах театров разных городов мира. выпустил сборник «стихи и песни 
Уходящего слона». один из первых целинников. работал на нефтяных промыслах западной сибири, на 
грузинском телевидении в Тбилиси, более десяти лет был литературным редактором Тбилисского рус-
ского драматического театра им. а.с. грибоедова, играл в  спектаклях,  работал на киностудии «круг» 
киноконцерна «мосфильм» под руководством рената давлетьярова и сергея соловьева. снимался в 
художественных фильмах и сериалах. старший редактор программной дирекции  телеканала нТв. 

кенжеев баХЫТ (КАНАДА) 
родился в 1950 г. поэт, прозаик. окончил химический факультет мгУ. один из учредителей поэ-

тической группы «московское время» (вместе с Цветковым, сопровским, гандлевским). с 1982 г. 
живет в канаде, сотрудник разнообразных (нелитературных) организаций и учреждений. автор пяти 
романов, одиннадцати поэтических книг. Участник многих поэтических фестивалей. публиковался в пе-
реводах на многие языки мира. член русского пен-клуба. входит в жюри различных литературных пре-
мий. лауреат многочисленных литературных премий, в т.ч. премии журнала «октябрь» (1992), союза 
молодежи казахстана (1996), «антибукер»  (2000), «москва–транзит» (2003), «антология» (2006). 

квалиашвили эка (ГРУЗИЯ)
певица. окончила гпи и 1-е музыкальное училище. исполнительница фольклора, джаза, соул, поп, 

романсов, автор многих песен. в 1987 г. завоевала первое место в республиканском отборочном кон-
курсе Юрмалы, лауреат международного конкурса «мисс рок-европа 92», трижды номинирована на 
телевизионном конкурсе «гала», обладательница гран-при на «батумских трубадурах», звания «луч-
ший вокал-2000», «лучший вокал весеннего фейерверка-2001», «лучшая исполнительница последнего 
десятилетия» (опрос на грузинском «радио-2»), автор идеи и исполнительница шоу-спектакля «импе-
рия». гастролировала в москве, киеве, греции, финляндии, франции.



фестиваля
киЦис миХаил (УКРАИНА)
родился в 1947 г. поэт, прозаик, телепродюсер. с 1969 г. в ленинграде участвовал в неформальных 

литературных объединениях. окончил киевский медицинский институт. прошел творческий конкурс на 
семинар давида самойлова в литературном институте им. а.м. горького, который посещал в качестве 
слушателя в течение двух лет. вместе с леонидом губановым участвовал в акциях поэтической группы 
смог. с 1971 г. началась дружба с венедиктом ерофеевым. публиковался в русской и зарубежной пе-
риодике. с 1996 г. продюсер телевизионных и кинопроектов. с 2007 г. – член ассоциации независимых 
европейских продюсеров.

кобрин Юрий (ЛИТВА)
родился в 1943 г. поэт. заслуженный деятель искусств российской федерации (2005), кавалер ры-

царского креста ордена великого князя литовского гядиминаса (2003). ведет мастер-класс в виль-
нюсском государственном университете, возглавляет жюри литературных конкурсов. публикуется с 
1961 г. Учредитель и заместитель председателя правления мфрп. официальный представитель мфрп 
в литве.  

лиТвинова наТалия (ДАНИЯ)
родилась в 1961 г. поэт. окончила филологический факультет мгУ. с 1989 г. живет в дании. препо-

дает родной язык и литературу, читает цикл лекций по истории русской культуры при российском центре 
науки и культуры. член редколлегии журнала «новый берег». стихи и статьи публиковались в журналах 
«нева», «дружба народов» (россия), «русский клуб» (грузия), «люблю!» (латвия), газетах «русская 
мысль» (франция), «словесность» (израиль) и др.



фестиваля
лопУХина ирина (РОССИЯ)
родилась в 1958 г. окончила филологический факультет мгУ. преподаватель русского языка как 

иностранного. 25 лет проработала в государственном институте русского языка им. а.с.пушкина, с 1999 
по 2004 гг. – секретарь президиума международной ассоциации преподавателей русского языка и ли-
тературы, с 2004 по 2006 гг. – директор курсов русского языка при российском центре науки и культуры 
в варшаве (польша).  заведующая отделом массовой работы и культурных программ дома русского 
зарубежья. печаталась в журналах «русский язык за рубежом», «вестник мапрял», «по свету» (гер-
мания) и др. пишет стихи.

майзелЬ елена (РОССИЯ)
родилась в 1964 г. журналист. окончила ленинградский государственный университет по специаль-

ности телерадиожурналист. в 1992 г. приглашена создавать в петербурге вновь образованную всерос-
сийскую телерадиокомпанию рТр. главный редактор общероссийского вещания «радио россии» из пе-
тербурга, редактор «литературных чтений» на «радио россии», ведет несколько авторских программ. 
имеет награды: всемирный приз World Press Institute (сша , 1999), первая премия на всемирном фес-
тивале радиопрограмм в иране (2006). подготовила серию радиопрограмм с джорджем бушем.

макаров арТУр (РОССИЯ)
родился в 1960 г. поэт, публицист. окончил театральное отделение Харьковского института искусств 

им. и. котляревского. печатается с 1976 г. член поэтического сообщества «голоса арбата». сыграл 26 
ролей в художественных фильмах и сериалах. актер московского государственного театра «киноспек-
такль». автор сборников стихов. член московской городской организации союза писателей россии, 
литературного фонда россии, международного сообщества писательских союзов, московского клуба 
поэтов. руководитель секции мфрп поэтов.



фестиваля
мамедов ниджаТ (АЗЕРБАЙДЖАН)
родился в 1982 г. поэт, переводчик, филолог. окончил бакинский государственный университет. 

автор первой в азербайджане монографии о творчестве иосифа бродского. переводит с азербайд-
жанского и турецкого языков - лауреат премии министерства молодежи, спорта и туризма азербайд-
жанской 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».

маркиш давид (ИЗРАИЛЬ)
родился в 1938 г. в семье классика еврейской литературы переца маркиша. писатель, переводчик. 

в 1952 г. его отец был расстрелян. окончил литературный институт им. а.м. горького (москва) и вы-
сшие 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 литературных премий, премии британской книжной лиги, международной литератур-
ной премии Украины и грузинской литературной премии им. в. мачабели. Учредитель и заместитель 
председателя правления мфрп. официальный представитель мфрп в израиле. 

маркова римма (ШВЕЦИЯ)
родилась в 1951 г. поэт. окончила художественно-графический факультет педагогического инсти-

тута им. а. герцена. последние 12 лет живет в швеции. автор поэтических сборников. в 2001 г. вышла 
книга на шведском языке «Fцnstret». постоянно печатается в журнале «Literarus» (финляндия). член 
союза писателей санкт-петербурга и пен-клуба швеции. 



фестиваля
попова надя (БОЛГАРИЯ)
родилась в 1952 г. поэт, переводчик. окончила литературный институт им. а. м. горького. работала 

радиожурналистом в культурном отделе болгарского национального радио, редактором в издательстве 
«народна культура» и в журнале «панорама» – издании для зарубежной литературы, теории и критики 
перевода. главный редактор газеты «словото днес» – органа союза болгарских писателей. переводит клас-
сическую и современную русскую поэзию, прозу и философию. автор нескольких поэтических книг. лауреат 
премий им. владимира башева за лучшую дебютную книгу, «изворът на белоногата» («источник белоно-
гой») за целостное творчество, премия «золотая муза» за высокие достижения и вклад в развитие русско-
болгарских культурных связей. член союза болгарских писателей и союза переводчиков болгарии.

поликанина  валенТина (БЕЛОРУССИЯ)
родилась в 1958 г. поэт, член правления союза писателей беларуси, член союза российских писа-

телей, международной ассоциации писателей и публицистов. окончила филологический факультет бе-
лорусского государственного университета, отделение «русский язык и литература». работала редак-
тором, обозревателем журнала «беларусь», редактор отдела культуры журнала «гаспадыня». автор 
нескольких книг поэзии. автор текстов песен, исполняемых белорусскими и российскими артистами. 
лауреат первой премии союза белорусских журналистов «за лучший женский образ в современной 
журналистике» (2003);  лауреат специальной премии президента республики беларусь (2006) в номи-
нации «Художественная литература». Указом президента российской федерации награждена медалью 
а. с. пушкина (2007). 

полоскова ТаТЬяна (РОССИЯ)
родилась в 1961 г. окончила исторический факультет пермского государственного университета; 

окончила дипломатическую академию мид россии; кандидат философских наук (философский факуль-
тет мгУ); доктор политических наук (да мид россии, 2000 г.); президент международного фонда вза-
имодействия с диаспорами «ока»; начальник латиноамериканского департамента скб-инвест (моск-
ва). автор монографий по проблемам современных диаспор, политике россии в странах снг и балтии. 
принимала участие в подготовке ряда федеральных программ, программ правительства москвы, про-
ведении дней россии в странах ближнего и дальнего зарубежья.



фестиваля

рТвелиашвили зУраб (ГРУЗИЯ)
родился в 1976 г. поэт. Участник коллективного сборника «аномальная поэзия» (1993). активный 

деятель альтернативных литературных мероприятий. занимается мультимедийными проектами. Участ-
ник поэтических и театральных фестивалей «поезд», «мзиури», «арт-кавкасиа», «Gift». автор поэтичес-
ких сборников. внесен в антологию грузинской современной поэзии.  

саришвили владимир (ГРУЗИЯ)
родился в 1963 г. поэт, переводчик. кандидат филологических наук. член союза писателей грузии. 

член федерации журналистов грузии. президент ассоциации русскоязычных литераторов грузии «но-
вый современник». лауреат республиканского конкурса на лучшую рецензию на эссе джорджа со-
роса «опасность капитализма». обладатель международного сертификата журналистов FOJO (2003). 
лауреат пушкинского конкурса педагогов-русистов снг (2003). лауреат конкурса  эссе кавказского 
демократического института на тему «я и абхаз». дипломант конкурса посольства армении в грузии. 
лауреат международного конкурса фонда ельцина в номинации «мэтр» (2008). 

раТиани звиад (ГРУЗИЯ)
родился в 1971 г. поэт, переводчик. получил высшее техническое образование. печатается с 90-х 

гг. был редактором издательства «мерани», заведовал отделом поэзии в журнале «арили». лауреат 
литературных премий союза писателей грузии (1995, 1998), издательства «ломиси» (1998), книжного 
дома «бестселлер» (1999), института гете (1999), журнала «арили» (2000), премии важа пшавела 
(2005). автор сборников стихотворений и книг переводов. Участник международного литературного 
фестиваля «рауризер литературтаге» (австрия, 2004). стихи переводились на многие языки мира. 



фестиваля

сТроЦев дмиТрий (БЕЛОРУССИЯ)
родился в 1963 г. поэт. окончил архитектурный факультет белорусского политехнического институ-

та. автор многих поэтических книг стихов. стихи включены в антологию «освобожденный Улисс». был 
участником арт-группы «белорусский климат». разработал концепцию и провел ряд фестивалей «изус-
тного кино» (минск, копенгаген, спб, 1988-1994). Участник совместного грузинско-белорусского про-
екта «броуновское движение №4» (Тбилиси, 1988). организатор международных фестивалей поэзии 
«время и место» (минск, 1995, 1996). куратор фестиваля голосового стиха (москва, 2005, 2007). автор-
исполнитель песен и танцев на свои стихи. руководитель литературно-издательского проекта «новые 
мехи» (минск), издатель поэтической серии «минская школа». член белорусского пен-центра. лауреат 
русской премии 2008. переведен на разные языки мира. живет в минске.

сТрУве никиТа (ФРАНЦИЯ)
родился в 1931 г. профессор, директор издательства  «YMCA-Press» (париж), главный редактор 

журнала «вестник рХд» (париж-нью-йорк-москва). окончил сорбонну. председатель благотвори-
тельного общества «Центр помощи» (монжерон). один из учредителей библиотеки-фонда «русское за-
рубежье», совместно с русским общественным фондом александра солженицына и правительством 
москвы. автор исследования «70 лет русской эмиграции», монографии о мандельштаме, ряда книг 
и статей по истории русской церкви и отечественной литературы. общался с выдающимися деятеля-
ми русской культуры, в т. ч. с ремизовым, бердяевым, буниным, ахматовой, бродским. профессор-
эмеритус Университета нантер. лауреат государственной премии рф «за сохранение и пропаганду 
культурного наследия русского зарубежья в россии» (1998). награжден медалью пушкина (2008). 

сТавниЦер елена (РОССИЯ)
родилась в 1968 г. бард, поэт. окончила филологический факультет мгУ. публиковалась в матери-

алах V международной конференции «пространство и время: физическое, психологическое, мифоло-
гическое» (2007), в альманахе постюнгианской психологии и культуры «новая весна» и др. работает 
синхронным переводчиком и старшим преподавателем английского языка в институте бизнеса и эко-
номики при калифорнийском Университете Heyward (East Bay), в дипломатической академии при мид 
рф. лауреат премий «за яркую индивидуальность» международного московского фестиваля авторов-
исполнителей «наши песни» (политехнический музей, 2006), фестиваля женского рок-вокала (Тюмень, 
2005), фестивалей «роза мира» (москва, 2005), «единения» (москва, 2006) и др. член мфрп.



фестиваля
ТарХан-моУрави нина (ГОЛЛАНДИЯ)
родилась в 1964 г. в Тбилиси. поэт, переводчик, художник. окончила московскую художественную 

школу им. сурикова. окончила грузинскую академию художеств. с 1991 г. живет в голландии, занима-
ется литературой, живописью и графикой. автор нескольких сборников поэтических переводов с русс-
кого на голландский. составляет и переводит малую антологию грузинской поэзии. пишет на русском 
и голландском языках.

Тедорадзе давид (ГРУЗИЯ)
родился в 1949 г. поэт. окончил филологический факультет батумского государственного пединс-

титута. печатается с 1970 г. автор поэтических сборников. занимается издательской деятельностью. в 
1990 г. основал редакционно-издательскую фирму «армагани», с 1993 г. – директор ао «издательство 
аджара». член союза писателей грузии с 1981 г. с 2006 г. председатель правления аджарской органи-
зации союза писателей грузии. лауреат премии ладо асатиани. награжден орденом чести.

Тимофеев сергей (ЛАТВИЯ)  
родился в 1970 г. поэт. автор книг стихов. Участник сборника восточноевропейской поэзии «The Fine 

Line» (лондон, 2004). Участник поэтического мультимедиа-проекта «орбита». одним из первых на пост-
советском пространстве стал разрабатывать жанр поэтического видео. попал в финал фестиваля поэти-
ческого видео «Zebra» (берлин, 2001). с остальными участниками проекта «орбита» получил поэтический 
приз года в латвии в 2005 г. за аудио-видео сборник «орбита 4». в 2007 г. принимал участие в разработке 
поэтической компьютерной игры «я – Текст». Участник международных поэтических фестивалей в великоб-
ритании, нидерландах, швеции, словении, чехии и словакии.  стихи переводились на целый ряд языков 
мира. шорт-лист премии андрея белого (2003).   



фестиваля

Халваши фридон (ГРУЗИЯ)
родился в 1925 г. поэт. в 1948 г. был издан первый сборник стихов «в стране солнца». автор по-

этических сборников, на русский язык стихи переводили к. симонов, е. евтушенко и др. член союза 
писателей грузии.  с 1957 по 1994 гг. руководил правлением аджарской организации союза писателей 
ссср и грузии. был директором издательства «советская аджара». член парламента грузии в 1995-
1999 гг. член комитета государственной премии и премии им. ш. руставели. в 1979 г. стал лауреатом 
премии им. ш. руставели. кавалер ордена чести.

Херсонский борис (УКРАИНА)
родился в 1950 г. поэт. окончил одесский медицинский институт. Участвовал в диссидентском дви-

жении. сотрудничал в ряде эмигрантских изданий. заведует кафедрой клинической психологии одес-
ского национального университета. печатается с 80-х гг. автор книг стихов, переводов, литературной 
эссеистики, а также переложения библейских текстов, собранных в «книге хвалений» (1994) и сбор-
нике «поэзия на рубеже двух заветов. псалмы и оды соломона» (1996). лауреат IV международного 
конкурса имени м. волошина (2006), дипломант конкурсов «сетевой дюк», «солнечный город». член 
редколлегии журнала «крещатик» с 1998 г. шорт-лист премии андрея белого.

Торрес алЬба (НИКАРАГУА)
родилась в 1958 г. поэт. член союза писателей россии и никарагуа, лауреат международной пре-

мии им. рубена дарио. окончила литературный институт им. а.м. горького (москва, семинар льва 
ошанина). закончила курс литературного мастерства на о. солентинамо у эрнесто корденаля (класс 
Хулио кортасара и габриэля гарсиа маркеса). автор поэтических сборников. стихи переведены на 
многие языки мира. официальный представитель мфрп в никарагуа. 



фестиваля
ЦЫбенко олег (ГРЕЦИЯ)
родился в 1957 г. писатель, литературный переводчик, филолог-классик, кандидат исторических 

наук. окончил львовский университет им. и.франко. преподавал историю древнего мира на кафедре 
всеобщей истории калужского педагогического института им. к.э.Циолковского. автор ряда исследо-
ваний по истории и литературе древнего мира, трех исторических романов и переводов античной и 
новогреческой поэзии и прозы на русский язык, а также русских классиков и ученых-эллинистов на но-
вогреческий. активно сотрудничает с различными издательствами афин, москвы и санкт-петербурга. 
официальный представитель мфрп в греции. 

чарквиани джансУг (ГРУЗИЯ)
родился в 1931 г. поэт, публицист. окончил ТгУ, факультет журналистики. с 1959 г. издано 30 поэти-

ческих сборников, книги прозы и эссе. переводил классическую и современную русскую поэзию. на стихи 
создано более 70 песен. стихи переведены на многие языки мира. в течение многих лет был президентом 
общества «Тбилисели», главным редактором журнала «Цискари», детского журнала «дила», первым сек-
ретарем союза писателей грузии и директором издательства «сакартвело». был первым президентом гру-
зинского пен-центра всемирного пен-клуба. Три раза избирался депутатом парламента грузии. лауреат 
государственной премии им. шота руставели, премии галактиона Табидзе, лауреат премии журнала «ого-
нек», лауреат премии им. в. маяковского. почетный гражданин г. Тбилиси. награжден орденом вахтанга 
горгасали I степени.

чиХладзе давид (ГРУЗИЯ)
родился в 1962 г. автор поэтических сборников: «блуждающие капли» (2001), «декабрьские ночи» 

(2008) и «книга реальности» (2002, на русском языке), а также романа «Feminine/Feminine» (2007). 
перевел многих американских поэтов и теоретиков. с начала 80-х гг. регулярно печатается и как арт-
критик. Участвует в разных художественных акциях и инсталляциях, в театральных и кинопроектах в 
грузии и за ее пределами. с 1994 г. по сей день руководит Тбилисским Театром перформанса марго 
кораблевой.



фестиваля

шиошвили ТинаТин (грУзия)
родилась в 1948 г. доктор филологических наук, профессор батумского государственного универси-

тета имени шота руставели, старший научный сотрудник научно-исследовательского института имени 
нико бердзенишвили. автор 115 научных трудов по вопросам фольклористики и литературоведения, 
среди них 4 монографии. 

шУлЬпяков глеб (россия)
родился в 1971 г. окончил факультет журналистики мгУ. 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. автор путеводителя «ко-
ньяк», 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). поощрительная премия «Триумф» в области поэзии (2000). 
возглавляет литературный журнал «новая Юность». живет в москве.



программа 
международного 

руссКо-
грузинсКого 

поэТичесКого 
ФесТиваля 

2008



встреча участников фестиваля в аэро-
порту г. Тбилиси. 

размещение в гостиницах «дзвели ме-
техи» и «копала».

15.00 обед в ресторане «дзвели метехи».
свободное время. 

17.00 пресс-конференция участников фес-
тиваля в Тбилисском международном 
пресс-центре риа-новости.

20.00 Ужин в ресторане «дзвели метехи».

17 иЮля, чеТверг





09.00 завтрак.
 
10.00 обзорная экскурсия по г. Тбилиси. по-

сещение пантеона писателей и обще-
ственных деятелей грузии на мтацмин-
да. возложение венка к памятнику в. 
маяковского в дигоми.

 
15.00  обед в ресторане «дзвели сахли».

18.00  Торжественный вечер, посвященный 
80-летию со дня рождения н. думбад-
зе. детский городок «мзиури».

 
20.00 Торжественный прием в ресторане 

«копала» от имени ао «банк вТб (гру-
зия)».

18 иЮля, пяТниЦа





08.00 завтрак.

09.00 отъезд в с. багдади на родину великого 
русского поэта в.маяковского. поэти-
ческий праздник, посвященный 115-ле-
тию со дня рождения поэта. дом-музей 
в.маяковского.

 
15.00 обед в ресторане «мухнари».

16.30 посещение 1-й гимназии, в которой 
учился в.маяковский.

17.00 экскурсия по г. кутаиси с посещением 
храмового комплекса гелати.

18.30. концерт в кутаисском драматическом 
театре им. л. месхишвили. 

20.00 Ужин в ресторане «дзвели сопели».

21.00 отъезд в батуми. 
 
23.00 размещение в гостинице «алик». 

19 иЮля, сУббоТа





20 иЮля, воскресенЬе 

09.00 завтрак.
  
11.00 экскурсия по г. батуми. возложение 

цветов к памятнику а.пушкина на при-
морском бульваре. прогулка по ботани-
ческому саду на зеленом мысе.

 
15.00 обед в ресторане «берег». свободное 

время.

19.00 встреча с общественностью г. батуми 
в помещении батумского государс-
твенного  драматического театра им. 
и.чавчавадзе. 

21.00 Торжественный прием в ресторане 
«мегрул-лазури» от имени банка «кар-
ТУ».





21 иЮля, понеделЬник

09.00 завтрак

10.00 круглый стол «русский язык в совре-
менном литературном пространстве». 
конференц-холл гостиницы «алик».

 
12.00 прогулка по акватории батумского 

порта.

15.00 обед в ресторане «ачарули сахли».
 
19.00 концерт-презентация диска певицы эки 

квалиашвили в помещении батумского 
государственного драматического теат-
ра им. и.чавчавадзе.

 
21.00  Торжественный прием в ресторане 

«ахали геми» от имени союза грузин в 
россии.





22 иЮля, вТорник 

 09.00 завтрак.
 
11.00 посещение верхней аджарии. встреча 

с общественностью. 

22.00 прием в лобби-баре гостиницы «алик». 
презентация музыкального диска заура 
квижинадзе.





23 иЮля, среда

08.00 завтрак.

09.00 выезд автобусом из батуми в Тбилиси. 

посещение древней столицы грузии г. 
мцхета. осмотр храмов светицховели 
и джвари. 

16.00 обед в г. мцхета в ресторане «арагви».
приезд в Тбилиси. размещение в гос-
тинице.

19.00 закладка камня в основание «русского 
дома».

20.00 прием в посольстве российской феде-
рации в грузии.  





24 иЮля, чеТверг
09.00 завтрак.

10.30 посещение пушкинского мемориала дома смир-
новых, уникального памятника русской и грузин-
ской культуры, продолжающего традиции салона 
а.о. смирновой-россет. 

обсуждение итогов фестиваля и перспектив сотрудни-
чества. интерактив и дискуссия по проблемам 
современного художественного перевода

15.00 обед в ресторане «амбассадор».
 
17.00 аудиенция у святейшего и блаженнейшего  

католикоса-патриарха всея грузии илии II.

18.30 книжная выставка библиотеки-фонда «рус-
ское зарубежье». встреча с общественнос-
тью г. Тбилиси в помещении театра имени 
а.с. грибоедова. презентация юбилейного 
сборника, посвященного 50-летию журнала 
«литературная грузия».

21.00 Торжественный прием в ао «давид са-
раджишвили».

 





25 иЮля, пяТниЦа

09.00 завтрак. 

11.00 поездка в кахетию. знакомство 
с историческим комплексом бодбе. 
посещение места захоронения святой 
нины каппадокийской, просветитель-
ницы грузии. 
экскурсия по г. сигнахи. поездка в 
женский монастырь в ниноцминда.
прием в ресторане г. сигнахи от име-
ни «компании алкогольных напитков 
алаверди».
свободное время.
   





26 иЮля, сУббоТа

отъезд участников фестиваля
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