




От имени Грузинской Православной Церкви и от себя лично сердечно приветству-
ем всех участников, гостей и организаторов поэтического фестиваля!

С помощью Божьей на протяжении этих лет фестиваль являлся мостом для диа-
лога наших культур и служил миру и любви между нашими странами.

Необходимо отметить, что поэтические встречи проводились в тот период, когда 
между Россией и Грузией  сложилась напряженная ситуация. Воистину искусство не 
имеет границ, и фестивали это подтвердили.

Просим Бога о восстановлении мирных и добрых взаимоотношений между наши-
ми государствами, основанных на исторической справедливости и сердечно благо-
словляем всех, кто на протяжении пяти лет принимал участие в этих мероприятиях.

Участникам V междУнародного 
рУсско-грУзинского поэтического фестиваля «сны о грУзии»

католикос-патриарх всея грУзии,
архиепископ мцхетский и тбилисский,
митрополит пицУндский и сУхУмо-абхазский



Дорогие друзья!
Приветствуем вас на поэтическом форуме в Грузии! 
В этом году нашему фестивалю исполняется пять лет. Пять лет дру-

жеских встреч и творческого единения, осененных светом непреходя-
щей любви, когда стираются все границы, все барьеры. Иного не дано, 
когда речь идет о Ее Высочестве Поэзии. 

Наш фестиваль – своеобразный парад планет с мощным энергети-



ческим зарядом. Фестиваль относительно молодой, но он уже хорошо известен в литературном мире. Нам радостно, 
что за столь малый срок мы привнесли свою лепту в диалог между русскими и грузинскими литераторами. Фестиваль 
сыграл значительную роль в процессе восстановления культуры перевода. Когда мы видим переводы грузинских по-
этов на страницах «толстых» журналов других стран – для нас это больше, чем награда. Фестиваль поэзии в Грузии 
богат яркими именами. Это глоток кислорода для всех поклонников мира поэзии, почитателей таланта достойных 
представителей грузинского и русского поэтического слова.

Не будем скрывать, нам лестно, что многие считают фестиваль чуть ли не чудом в наше непростое время. За воз-
можность дарить праздник поэзии особая благодарность Благотворительному фонду «Карту» и другим меценатам, 
которые не остаются равнодушными к этому проекту. 

Из года в год приезжают русские поэты, из года в год грузинские коллеги узнают своих собратьев из разных 
уголков планеты... Из года в год звучат новые переводы грузинской поэзии на русский язык... И дай Бог, чтобы этот 
праздник продолжался и впредь. 

николай свентицкий 
Президент МКПС «Русский клуб»

Учредитель и официальный представитель 
Международной федерации русскоязычных писателей в Грузии

Заслуженный деятель искусств РФ



Пять лет назад повстречались люди, придумавшие Международ-
ный русско-грузинский поэтический фестиваль и Международную Фе-
дерацию русскоязычных писателей. С тех пор уже неразлучных, как 
и созданные ими наднациональные общественные детища, обретшие 
громадную культурную значимость.  

Пять лет… Много это? Мало? Для всех по-разному. Удел одних - 
эффектные декларации и звонкие рапорты, других – шумные начина-



ния, не имеющие завершения, безмолвно, бесследно исчезающие в песке обманутых ожиданий.  
Пережив пересуды и кривотолки, не пропав в дремучих лесах сомнений и неверия, политической суматохи и 

мелочной суеты, преодолев трудности и удары судьбы, мы горды тем, что можем измерить промчавшиеся вихрем 
года очень конкретными добрыми и важными делами.  

Одним из ярчайших тому примеров – наш фестиваль. Кстати сказать, в последнее время, возникла чуть ли не 
мода на разные, в том числе литературные фестивали. Однако, Международный русско-грузинский поэтический фе-
стиваль, в отличие от всех вместе взятых, имеет самое важное на сегодня, сказал бы даже, историческое значение. 
Ибо он возвращает людским сердцам безответственно растраченное былое доверие, укрепляет уверенность в том, 
что ничего не потеряно, что духовные мосты любви и взаимного уважения, возводимые веками, как и прежде, про-
должают соединять традиционные культурные берега.  

Наш фестиваль духовно обогащает, приносит радость за терпение, учит мудрости, дает веру, что все еще обяза-
тельно, непременно изменится к лучшему, светлому, чистому. Не случайно пятый год подряд мы получаем пись-
менные благословения на проведение фестиваля двух Святейших Патриархов, предстоятелей двух православных 
церквей – Русской и Грузинской.  

Верю в то, что пять прекрасных лет преумножатся многократно, принося новые надежды, открывая новые имена 
и памятники словесности. Ради этого, друзья, стоит жить!

    олег воловик
Президент Международной Федерации 

русскоязычных писателей



Президент  Международного культурно-просветительского Союза «Русский 
клуб». Руководитель издания общественно-художественного журнала «Рус-
ский клуб». Награжден Орденом Ломоносова за заслуги и большой личный 
вклад в консолидацию русского мира и укрепление связей соотечественников 
с исторической родиной, Почетным знаком «За вклад в укрепление сотруд-
ничества с Россией», медалью В. С. Розова «За вклад в отечественную куль-
туру», а также дипломом V Всероссийского конкурса премии «Хрустальная 
роза Виктора Розова». Кавалер Ордена Дружбы. Заслуженный деятель ис-
кусств РФ.

Главный редактор общественно-художественного журнала «Русский клуб». 
Автор буклета «Пушкинский мемориал дома Смирновых», соавтор художе-
ственного альбома «Дом Смирновых – в дар Грузии». Награжден медалью 
В.С. Розова «За вклад в отечественную культуру», а также дипломом V Все-
российского конкурса премии «Хрустальная роза Виктора Розова». 

Организационный комитет

СВЕНтИЦКИй НИКОЛАй

СВАтИКОВ АЛЕКСАНДР



Филолог, прозаик, поэт, редактор. Заслуженный журналист Грузии. Замести-
тель главного редактора журнала «Русский клуб». Автор книг поэзии и прозы 

Литературовед, поэт, журналист 

Председатель Ассоциации грузино-российских взаимосвязей Аджарии

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

ЕРЕМяН АРСЕН

ЗАРДАЛИШВИЛИ НИНА

тОМАШ ГЕОРГИй  
КУТАИСИ

АНИСИМОВА АЛЕКСАНДРА  
БАТУМИ



 Техническая поддержка

Фотохудожник

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

Секретарь-референт Международного культурно-
просветительского Союза «Русский клуб»

Администратор

Администратор, менеджер

технический редактор

Дизайнер

Компьютерный график

PR-менеджер

Бухгалтер 

ДЕНяГА АЛЕНА 

ХАтИАШВИЛИ ЛАЛИ

ЦИтЛАНАДЗЕ НИНО

ЧИПАШВИЛИ ЗУРАБ
ГОНЧАРОВА НАДЕЖДА

ИНАЛИШВИЛИ ГЕОРГИй

АБУЛАДЗЕ ДАВИД

КИПИАНИ ИРАКЛИй

ЭЛБАКИДЗЕ-МАЧАВАРИАНИ ДАВИД

ЧАНАДИРИ ГОГА



ны о ГрузииС
участники  фестиваля



АВСТРИЯ
УлЬблЬ надя 

Поэт, художник. Родилась в Москве, с 1993 г. живет в Австрии. Окончила Московский гуманитарный 
университет им. М.А.Шолохова. Член Союза русскоязычных литераторов Австрии. Участник III между-
народного фестиваля «Литературная Вена» (Австрия, 2010). Руководитель Литературного клуба обще-
ства «Вместе в Штирии» (г.Грац). Стихи публиковались в «Новом Венском журнале». 

талыбова алина 

Поэт, переводчик, журналист. Член Союза писателей и Союза журналистов Азербайджана. Заведующая 
отделом поэзии журнала «Литературный Азербайджан». Автор трех сборников поэзии. Участник междуна-
родных фестивалей поэзии. Призер литературного конкурса «Согласование времен» в Германии (2009). Уча-
ствует в подготовке и проведении республиканских фестивалей «Литературный Баку», проводимых с 2002 г. 
Республиканским обществом солидарности народов Азербайджана «Содружество». В качестве переводчи-
ка принимала участие в выпуске трехтомника «Азербайджанская поэзия» на русском языке (2010).

АЗЕРБАЙДЖАН



АРМЕНИЯ
халатова каринэ

Переводчик, журналист, поэт. Окончила филологический факультет (отделение русского языка и лите-
ратуры) МГУ им. М.В.Ломоносова (1975). С 1989 г. член Союза писателей Армении, с 1996 г. – Союза 
писателей Москвы. Переводчик армянской художественной и документальной прозы на русский язык. 
В 1993-2008 гг. жила и работала в Москве. Как ведущий редактор работала в московских издатель-
ствах, «Центрполиграф», «Эксмо», «Акпресс». В 2009 г. в Ереване в издательстве «Айастан» вышла 
книга стихов «Гранатовое кабаре». Стихи переведены на многие языки мира. Участник, а также один 
из ведущих  организаторов II, III, IV Форумов переводчиков, писателей и издателей стран СНГ и Балтии 
(г. Ереван, 2008-2010 гг.). Редактор сайта переводчиков стран СНГ и Балтии (www.twunion.org). 



поликанина валентина

Поэт, переводчик, журналист. Член Союза писателей Беларуси, Союза писателей России и Между-
народной федерации русскоязычных писателей. Окончила филологический факультет Белорусского 
государственного университета. Работала редактором, обозревателем журнала «Беларусь». Ре-
дактор отдела культуры журнала «Гаспадыня». Автор нескольких книг поэзии. Лауреат первой пре-
мии Союза журналистов Беларуси «За лучший женский образ в современной журналистике» (2003), 
лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь в номинации «Художественная ли-
тература» (2006), первой премии СП Беларуси «Золотой Купидон» (2008), российской литературной 
премии им. А.П. Чехова и международных поэтических конкурсов. 

БЕЛАРУСЬ



попова надя

Поэт, переводчик, журналист. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького. Работала радио-
журналистом в отделе культуры Болгарского национального радио, редактором в издательстве «На-
родна култура», в журнале «Панорама». С 2004 по 2009 гг. – главный редактор газеты «Словото днес» 
– органа Союза болгарских писателей, с 2009 г. – главный редактор издательства «Български писа-
тел». Автор пяти поэтических книг. Лауреат премии им. Владимира Башева за лучшую дебютную книгу, 
премии «Изворът на Белоногата» («Источник Белоногой») за целостное творчество, премии им. Христо 
Ботева за перевод прозы и публицистики Александра Солженицына, премии «Серебряный крест» Со-
юза писателей Москвы, международной премии «Золотая муза» – за высокие достижения и вклад в 
развитие русско-болгарских литературных связей, национальной премии им. Стояна Бакырджиева за 
поэтический перевод. Член Союза болгарских писателей и Союза переводчиков Болгарии. 

БОЛГАРИЯ



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

григорЬева лидия

Поэт, прозаик, эссеист. Окончила историко-филологический факультет Казанского университета (1969). 
Публиковалась в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Новая Юность» и др. Автор сценариев 
документальных фильмов для Би-Би-Си и Российского телевидения. Член СП СССР (1984), Всемирной 
академии искусства и культуры (США, тайвань, 1994), Международной академии поэзии (Мадрас, 1995),   
Европейского общества культуры (Венеция, 1995), Международного ПЕН-клуба (Нью-йорк, 1999; Лондон, 
2007).

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

бУхараев равилЬ

Поэт, прозаик, драматург, журналист и переводчик. Окончил механико-математический факультет Казанского 
университета (1974) и аспирантуру МГУ по кибернетике. С начала 1990-х живет в Великобритании. Продюсер 
русской службы Би-Би-Си. Автор нескольких книг стихов и прозы. Член СП СССР (1977), СП Венгрии (1989), 
ПЕН-клубов Венгрии (1990) и США (1997), Европейского общества культуры (Венеция, 1993), Всемирной ака-
демии искусства и культуры (США, тайвань, 1994), Международной академии поэзии (Мадрас, 1995). Отмечен 
республиканской премией татарстана им. Мусы Джалиля (1986), Государственной премией Республики татар-
стан им. Г.тукая (2006).



воловик олег

Писатель, публицист. Президент, Председатель Правления Международной федерации русскоязыч-
ных писателей (МФРП). Автор ряда крупных исторических монографий, открывавшихся предисловиями 
премьер-министра Венгрии Петера Медьеши, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия II, эрцгерцога Михаила фон Габсбурга. Основатель книжных серий «Российские корни в Европе» и 
«Православные Патриархи», издательских проектов «Династия и традиции» и «творчество коренных 
народов мира». Председатель Оргкомитета Международной программы «Всемирное культурное на-
следие, фундаментальные ценности и русский язык». Член Союза писателей Венгрии, Союза писателей 
России, Союза писателей Москвы, Международного Союза Рауля Валленберга. Награжден медалью 
Министерства иностранных дел РФ «За вклад в дело дружбы» (2005), медалью Академии наук РФ 
и Московского Патриархата им. Святителя Макария, Золотой Есенинской медалью Союза писателей 
России и др. Работы переводились на многие языки мира.

ВЕНГРИЯ



менабде манана

Поэт, певица, композитор, режиссер, актриса, художник. Родилась в известной семье певиц сестер Иш-
хнели. Поступила на режиссерский факультет тбилисского государственного театрального института им. 
Шота Руставели. На третьем курсе стала ведущей солисткой Государственного оркестра Грузии «РЭРО». 
Продолжила учебу в ГИтИСЕ на режиссерском факультете эстрады. С 1990 г. переехала в Берлин. Карье-
ру художника начала в Литературном центре Б. Брехта (Берлин). Автор музыкальных альбомов. С 2008 г. 
актриса московского театра «Мастерская Петра Фоменко». 

ГЕРМАНИЯ

вебер валЬдемар 

Поэт, прозаик, переводчик. Окончил Московский институт иностранных языков. Составитель многочисленных 
антологий немецкоязычной поэзии на русском языке. В 1990-1992 гг. руководил семинаром художественного 
перевода в Литературном институте им. А.М. Горького. С 1992 по 2002 гг. преподавал и участвовал в научных 
проектах в университетах Граца, Инсбрука, Вены, Мангейма, Пассау. В 1996-1998 гг. и 2008-2009 гг. – глав-
ный редактор двуязычной «Немецко-русской газеты» (Мюнхен-Аугсбург). Основал в Германии два собствен-
ных издательства «Waldemar Weber Verlag» и «Verlag an der Wertach». Живет в Аугсбурге (Германия). 

ГЕРМАНИЯ



цыбенко олег

Писатель, переводчик, филолог-классик, кандидат исторических наук. Преподавал историю древнего 
мира на кафедре всеобщей истории Калужского педагогического института им. К.Э.Циолковского. В 
1990 г. по приглашению Шведского археологического института приехал в Афины, где и проживал до 
последнего времени, читая лекции на кафедре всеобщей литературы Московского педагогического 
государственного университета. С 2010 г. – доцент кафедры философии Киевского политехнического 
института. Автор статей по истории и литературе древнего мира, трех исторических романов и пере-
водов античной и новогреческой поэзии и прозы на русский язык, а также русских писателей и ученых-
эллинистов на новогреческий. Официальный представитель МФРП в Греции. 

ГРЕЦИЯ



абзианидзе заза

Литературовед, критик, детский писатель. Доктор филологии, профессор. Главный редактор журнала «Ли-
тературная Грузия», руководитель издательских программ «100 человек, которые изменили мир» и «Вели-
кие грузины». Эксперт Нобелевского комитета по литературе. Член Международной ассоциации писателей 
«Европейский форум». Лауреат премии «Парнас» в номинации «Лучшая книга года». Первая премия на 
литературном конкурсе ЮНИСЕФ. Иллюстратор собственных литературных сказок и стихотворений. Изда-
тель, редактор и комментатор лучших образцов грузинской поэзии в русских переводах.  

бакУрадзе Шалва 

Поэт, переводчик. Окончил тбилисский государственный университет им. Ив.Джавахишвили по спе-
циальности «английский язык и литература». Печатается в литературной прессе с 1991 г.  Автор по-
этических сборников «Добрые люди» и «Письмо к Нино». Лауреат нескольких литературных премий и 
участник поэтических фестивалей.

ГРУЗИЯ

ГРУЗИЯ



гонаШвили маквала

Поэт, прозаик. Окончила факультет журналистики тбилисского государственного университета им. 
Ив.Джавахишвили. Автор сборников поэзии, драматургии, стихотворений и пьес для детей. Работала редак-
тором на грузинском телевидении, была президентом Ассоциации молодых грузинских писателей «Гулани», 
редактором детской газеты «Хелло, беби!», заместителем директора Дома литераторов им. Г.табидзе, секре-
тарем СП Грузии, вице-президентом Академии им. Сулхана-Саба Орбелиани. С 2004 г. председатель СП Гру-
зии. Лауреат премии им. Г.табидзе (2007) и премии им. А.Каландадзе (2008). Произведения переведены на 
многие языки мира.   

джавахиШвили като

Поэт, публицист. Окончила факультет искусствоведения тбилисского государственного университета им. 
Ив.Джавахишвили. Автор двух книг «От и до» и  «Налево». В 2009-2010 гг. – лауреат литературной премии 
«Месхети» за лучшую книгу. В 2011 г. стала лицом журнала «Чвени мцерлоба» в отделе поэзии. Публикова-
лась в литературных журналах, альманахах и антологиях Грузии. 

ГРУЗИЯ

ГРУЗИЯ



джавахиШвили темо

Поэт, художник. Окончил тбилисскую академию художеств. В 1981-1996 гг. – актер и сопродюсер в 
тбилисском государственном театре марионеток. Участник международных художественных выста-
вок. Автор двух сборников поэзии.  

джорджанели ника

Поэт, переводчик. Окончил факультет западноевропейских языков и литературы тбилисского госу-
дарственного университета им. Ив.Джавахишвили. Автор трех поэтических сборников. Стихи внесе-
ны в антологии современной грузинской поэзии. Переведен на иностранные языки. Преподавал в не-
мецкой школе немецкий язык и литературу, а также грузинский язык в Московском государственном 
лингвистическом университете. Лауреат международной премии «Содружество дебютов» (2008). 
Участник международного поэтического фестиваля «BIPVAL» (Франция, Париж, 2011).

ГРУЗИЯ

ГРУЗИЯ



еремян арсен

Поэт, филолог, прозаик, редактор. Окончил филологический факультет тбилисского государственного уни-
верситета им. Ив. Джавахишвили. Работал в редакциях газет «Вечерний тбилиси», «Заря Востока», «Сво-
бодная Грузия» и др. Заслуженный журналист Грузии. Автор сборников художественно-документальных 
рассказов и очерков, избранной лирики, в т.ч. «Гром победы» (2002), «Автограф» (2007), «Робинзоны в 
городе» (2009), «Высота» (2011) и др.

квитаиШвили эмзар

Поэт. Доктор филологических наук. Окончил филологический факультет тбилисского государственно-
го университета им. Ив. Джавахишвили. В 1974-2010 гг. работал в Институте грузинской литературы 
им. Шота Руставели. Лауреат Государственной премии Грузии (1994). Автор двух десятков сборников 
стихотворений и эссе на грузинском и русском языках. 

ГРУЗИЯ

ГРУЗИЯ



ГРУЗИЯ

ляШенко михаил

Поэт, литератор. Окончил факультет иностранных языков Пятигорского института. Член Союза худож-
ников СССР. Принимал участие в многочисленных художественных выставках. В печати дебютировал 
в 1995 г. Автор трех стихотворных сборников. В начале 2000-х руководил тбилисским Пушкинским ли-
тературным обществом «Арион». С 2000 г. учредитель и редактор журнала поэзии «АБГ». В 2005 г. при 
редакции журнала «АБГ» организовал молодежное литературное объединение «Молот О.К.». С ноября 
2007 г. организатор и президент «Ассоциации литераторов АБГ».

кебУрия белла

Поэт. Окончила Батумский педагогический институт им. Шота Руставели. Несколько лет проработала в ре-
дакции передач для молодежи Грузинского радио. С 1982 г. лектор и руководитель поэтической секции ли-
тературного салона Батумского университета. С 2009 г. руководит Клубом юных творцов Батумского дворца 
учащейся молодежи. Автор шести поэтических сборников. Лауреат премий имени Зураба Горгиладзе и Ма-
рики Бараташвили, премий журналов «Оле», «Укимерион», «День поэзии – Шотаоба». является сопредсе-
дателем благотворительного фонда «Сакуртхевели» («Алтарь»). 

ГРУЗИЯ



одиШария гУрам 

Поэт, журналист. Окончил историко-филологический факультет Сухумского педагогического институ-
та. Автор 22 книг поэзии и прозы. Произведения переведены на многие языки мира. Координатор про-
ектов по конфликтологии. Председатель правления ассоциации работников культуры и искусства «Но-
вое Видение». Лауреат премии Союза писателей Грузии за лучшую прозаическую книгу года (1994), 
Государственной премии Грузии (1995), премии имени И.Чавчавадзе (2007), премии «Золотое перо» 
Международной федерации журналистов (2008) и др. 

робакидзе давид

Поэт. Окончил факультет строительства храмов художественного лицея им. М.тоидзе по специальности 
резьба по камню и факультет литературного мастерства Государственного института культуры (1999). Пе-
чатается с 1993 г. Участник международных фестивалей. Произведения переведены на английский, рус-
ский, литовский, украинский и белорусский языки. 

ГРУЗИЯ

ГРУЗИЯ



ГРУЗИЯ
стУрУа лия

Поэт. Окончила филологический факультет тбилисского государственного университета им. Ив. Джавахиш-
вили. Читала лекции по истории современной грузинской литературы, была сотрудником Института литера-
туры, заместителем председателя Комитета по Государственным премиям. Литературный консультант в 
Доме-музее Г.табидзе. Первая книга стихов вышла в свет в 1965 г. Участница многочисленных поэтических 
фестивалей. Лауреат премии им. Г.табидзе и Государственной премии им. Шота Руставели. 

сариШвили владимир

Поэт, переводчик, журналист. Доктор филологических наук. Член СП Грузии. Член Федерации жур-
налистов Грузии. Президент Ассоциации русскоязычных литераторов Грузии «Новый современник». 
Обладатель международного сертификата журналистов FOJO (2003). Лауреат Пушкинского кон-
курса педагогов-русистов СНГ (2003). Дипломант конкурса Посольства Армении в Грузии. Лауреат 
Международного конкурса Фонда Ельцина в номинации «Мэтр» (2008), литературной премии имени 
Ю.Долгорукого в номинации «Поэзия» (2010). 

ГРУЗИЯ



ГРУЗИЯ

харанаУли бесик

Поэт, прозаик. Окончил филологический факультет тбилисского государственного университета 
им. Ив. Джавахишвили (1962). Один из основных приверженцев верлибра в грузинской поэзии. 
Первый сборник стихов издан в 1968 г. Автор 12 сборников стихотворений, несколько поэм, 
один роман. Переведен на русский, французский, немецкий, болгарский языки. 

тедорадзе давид

Поэт, издатель. Окончил филологический факультет Батумского педагогического института им. Шота 
Руставели. Печатается с 1970 г. Автор поэтических сборников. В 1990 г. основал редакционно-изда-
тельскую фирму «Армагани», с 1993 г. – директор АО «Издательство Аджара». Член Союза писателей 
Грузии с 1981 г. С 2006 г. председатель правления Аджарской организации СП Грузии. Лауреат пре-
мии им. Ладо Асатиани. Награжден Орденом Чести.  

ГРУЗИЯ



ГРУЗИЯ
хведелидзе бесо

Поэт, прозаик. Окончил факультет журналистики тбилисского государственного университета им. Ив. Джа-
вахишвили. Автор 12 книг романов, рассказов. Лауреат литературного конкурса «ПЕН-марафон» (Грузия) 
2002 и 2004 гг. Обладатель премий  «Саба» (2003), «Церо» (2007), премии журнала «Октябрь» за лучший 
рассказ года (2009), премии «Литературные имена» (2010). Дипломант международного конкурса рассказа 
«Литературные мосты» (Баку, 2010). Редактор журнала «Литературная  палитра» (Грузия). Произведения 
переведены на восемь языков мира.

чарквиани джансУг

Поэт, публицист. Окончил факультет журналистики тбилисского государственного университета им. Ив. 
Джавахишвили. Автор 30 поэтических сборников. Стихи переведены на многие языки мира. Был прези-
дентом общества «тбилисели», главным редактором журнала «Цискари» и детского журнала «Дила», 
первым секретарем СП Грузии и директором издательства «Сакартвело». Первый президент грузин-
ского ПЕН-центра Всемирного ПЕН-клуба. Лауреат Государственной премии им. Шота Руставели, 
премий им. Галактиона табидзе, журнала «Огонек», премии им. В.Маяковского. Почетный гражданин 
г.тбилиси. Награжден Орденом Вахтанга Горгасала I степени.

ГРУЗИЯ



ДАНИЯ

ГРУЗИЯ
чихладзе давид

Поэт, критик. Автор поэтических сборников «Блуждающие капли» (2001), «Декабрьские ночи» (2008) 
и «Книга реальности» (2004, на русском языке), а также романа «Feminine/Feminine» (2007). С начала 
80-х годов регулярно печатается и как арт-критик. С этого же периода участвует в художественных 
акциях и инсталляциях, в театральных и кинопроектах в Грузии и за ее пределами. С 1994 г. руководит 
тбилисским театром перформанса Марго Кораблевой.

ровинский арсений

Поэт. Родился в Харькове, учился в МГПИ им. В.И.Ленина. С 1991 г. живет в Копенгагене. Публиковался 
в журналах «Соло», «Вавилон», «Крещатик» и др. Шорт-лист премии Андрея Белого (2005). Автор не-
скольких сборников стихов. 



игнатова елена 

Поэт, прозаик, киносценарист. В 1970-1980-х гг. входила в круг поэтов т.н. ленинградской «второй лите-
ратурной действительности» и была одним из ведущих авторов. Публиковалась в журналах самиздата, а 
также в зарубежных изданиях. Стихи включены в русские и зарубежные антологии поэзии ХХ века, пере-
ведены на английский, французский, польский, немецкий, сербский, иврит. Автор нескольких книг стихов 
и прозы, сценария фильма «Личное дело Анны Ахматовой» (1989). Лауреат Анциферовской премии и пре-
мии им. Н.Гоголя. С 1990 г. живет в Израиле. Член редколлегии «Иерусалимского журнала».     

ИЗРАИЛЬ 

лУкЬянов павел

Поэт, прозаик, публицист. Окончил МГтУ им. Н.Э.Баумана, кандидат технических наук. Победитель 
международного конкурса поэтов русского зарубежья «Пушкин в Британии» (2008). Публиковался 
в журналах «Арион», «Знамя», «Континент», «Новая Юность», «Дети Ра», в газете «Литературная 
Россия». Автор сборника стихов «Мальчик шел по тротуару, а потом его не стало» (2008). Один из 
основателей Русско-каталонской ассоциации «ARCA» (Барселона, Испания). Живет в Барселоне.

ИСПАНИЯ 



банников павел 

Поэт, эссеист, редактор, издатель. Родился в Алма-Ате. Публикует стихи и прозу под псевдонимом 
Павел Погода, эссе и статьи под своим именем. Окончил филологический факультет КазНПУ, специ-
ализировался на когнитивной лингвистике. В 2004 г. окончил литературные курсы ОФ «Мусагет». В 
2005-2006 гг. – редактор ЛХИ «Аполлинарий». С 2006 г. – редактор казахстанского издания «Men`s 
Health», c 2008 г. – главный редактор казахстанского издания журнала «Вокруг света». Составитель, 
соиздатель и редактор нескольких сборников произведений и авторских книг авторов Казахстана. 
Один из основателей издания «Ышшо Одын» (2009) и одноименной книжной серии (2011). Регио-
нальный куратор проекта Новая Литературная карта России. Преподаватель Открытой литературной 
школы Алматы (семинар поэзии). Публиковался в казахстанских, российских и международных пе-
чатных и сетевых изданиях. 

КАЗАХСТАН



кенжеев бахыт 

Поэт, прозаик, эссеист. Окончил химический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. Один из учредителей по-
этической группы «Московское время» (вместе с А.Цветковым, А.Сопровским, С.Гандлевским). Один из со-
ставителей антологии новейшей русской поэзии «Девять измерений» (2004). Лауреат нескольких литературных 
премий, в т.ч. премии «Антибукер» (2000), «Русской премии» (2008). Стипендиат Канадского совета по делам 
искусств (2009). 

пичУгин сергей

Поэт, прозаик. Родился на Кубани. С 1974 г. живет в Риге. Окончил механический факультет Рижского 
института инженеров гражданской авиации (1981). Член Союза российских писателей. В 2008 г. – ре-
дактор отдела поэзии журнала «Настоящее время». Редактор альманаха «Планета поэтов-4» (2009). 
Автор книг стихов и прозы. Лауреат первой премии фонда Геркенса и журнала «Карогс» (2002), пре-
мии «Признание» (2009), первой премии Международного открытого поэтического конкурса «Золотая 
строфа» (2010). Дипломант поэтического конкурса им. Петра Вегина (2010). 

КАНАДА 

ЛАТВИЯ  



ЛИТВА  

кобрин Юрий

Поэт. Академик Европейской академии естест венных 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 сборников стихов и книг переводов литовской по-
эзии. Печатался в журналах «Юность», «Новый мир», «Дружба народов», «Смена», «Вильнюс», 
«Литературной газете». С 1973 года был членом СП СССР. Член Союза писателей Литвы, член 
Союза российских писателей, член Союза писателей Москвы. Член Союза журналистов Москвы. 
Учредитель и заместитель председателя правления МФРП. Официальный предста витель МФРП в 
Литве.



рУдягина олеся

Поэт, публицист, филолог, музыкант. Окончила  Молдавскую консерваторию по классу фортепиано. 
Автор  пяти поэтических книг, публицистических статей, ряда телевизионных передач, документаль-
ного фильма. С 2005г. – председатель Ассоциации русских писателей Республики Молдова. Член  СП 
Молдовы  и  России, Исполкома МСПС. Учредитель  и  главный  редактор  литературно-художествен-
ного и публицистического журнала  АРП  РМ «Русское поле». За сборник стихов «Дуэт в подземном 
переходе» удостоена Пушкинской премии. Международным Советом Российских Соотечественников 
награждена Почетным  знаком  «За вклад в укрепление сотрудничества с Россией», специальным 
призом  Международного  литературного  конкурса «Русская премия» - «За вклад  в  сбережение  и  
развитие  традиций  русской  культуры за пределами Российской Федерации» ( 2010). Стихи и публи-
цистика вошли в Антологию «Современное  русское зарубежье» (Москва). Работает в телерадиоком-
пании «МOLDOVA-1». Лауреат интернационального Фестиваля искусств «PLAI NATAL». Преподает в 
Славянском университете.

 МОЛДОВА



векШина анастасия   

Поэт, филолог, переводчик. Родилась в Москве. Окончила историко-филологический факультет 
РГГУ. С 2007 г. докторант тартуского университета, с 2010 г. - Гданьского университета. Финалист 
литературной премии «Илья». Шорт-лист премии «Дебют» (2008). Призер международного поэти-
ческого конкурса «Castello di Duino» (триест, Италия, 2009, 2010, 2011). Победитель конкурса на 
сценарий короткометражного фильма OCO (Гданьск, Польша, 2010). Участник поэтических фести-
валей в Москве, Санкт-Петербурге, Пушкинских горах, Варшаве, триесте. Опубликовала перево-
ды польской и литовской поэзии. Автор сборника стихов и короткой прозы «Море рядом» (2009). 
Живет в Гданьске. 

ПОЛЬША



вигилянский владимир

Публицист и литературный критик. Руководитель Пресс-службы Патриарха Московского и всея 
Руси. Член Союза журналистов России и Союза российских писателей. Окончил Литературный 
институт им. А.М. Горького (1977). В 1988-1991 гг. – сотрудник отдела литературы и член ред-
коллегии журнала «Огонек». Осенью 1990 г. читал лекции в Мичиганском и в Массачусетском 
университетах, в колледжах Новой Англии (США). В 1991-1993 гг. – главный редактор литера-
турно-художественного и общественно-политического журнала «Русская виза». В 1992-1994 гг. 
– редактор-стилист русской версии газеты «Нью-йорк таймс». С 1994 г. – главный редактор вос-
кресного приложения газеты «Московские новости». В феврале 1995 г. рукоположен во диакона; 
в том же году рукоположен в священника. В 1996-1998 гг. вел курсы церковной публицистики и 
радиожурналистики в Институте церковной журналистики при издательском совете Московской 
Патриархии. Награжден орденами святителя Иннокентия Московского III степени и преподобного 
Сергия Радонежского III степени.

РОССИЯ  



герасимов александр

Поэт, переводчик. Секретарь Союза писателей Москвы. Окончил МГтУ им. Н.Э.Баумана и Литературный 
институт им. А.М. Горького. Автор книги стихов «Стиходрамы» (2001), коллективных поэтических сборни-
ков, литературоведческих статей. Осуществил поэтические переводы с украинского, болгарского, серб-
ского, словацкого, польского, венгерского, грузинского, якутского, китайского и других языков. Участник 
международных поэтических фестивалей. Член редколлегии билингвальной поэтической серии книг «Из 
века в век. Славянская поэзия XX-XXI вв.». Стихи переведены на ряд европейских языков.

городницкий александр

Ученый-геофизик, доктор геолого-минералогических наук, профессор. Академик Российской акаде-
мии естественных наук (РАЕН). Широко известен как поэт, бард, один из основоположников автор-
ской песни. Лауреат Государственной литературной премии им. Булата Окуджавы. Первые поэтиче-
ские публикации с 1948 г. Первые песни с 1953 г.  («Вальс геофизиков» и др.). Член Союза писателей 
СССР (1972) и России, а также ПЕН-клуба. Президент Ассоциации российских бардов (АРБА).

РОССИЯ  

РОССИЯ  



захарова ксения

Солистка МФРП, участница программы «Всемирное культурное наследие, фундаментальные ценности и 
русский язык». Исполнительница русских народных песен и романсов. Дипломант и лауреат всероссий-
ских фестивалей «Студенческая весна» и конкурсов народной песни Республики Адыгея, Башкортостан, 
Марий Эл, Всероссийского фестиваля – конкурса в номинациях «Фольклорный вокал», «Народный во-
кал (соло)», Всероссийского конкурса молодых вокалистов. Участница и лауреат международных фести-
валей фольклорных коллективов в Бельгии, Финляндии, Панаме. 

иванова-верховская елена

Поэт. Окончила Московский архитектурный институт. Стихи печатались в «Антологии русской поэзии 
ХХ века», в сборнике «Московская Муза», журналах «Юность», «Истоки», «Дружба народов», «Коль-
цо ‘А’». Член МФРП. Член Союза писателей России.  

РОССИЯ  

РОССИЯ  



исаева елена

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 фестиваля Европейского радиовещательного союза «Приз Европы» в Берлине 
(2004). Участник поэтических фестивалей и фестивалей современной драматургии «Любимовка», 
«Новая драма», «Документальная драма». Спектакль «Doc.тор» по ее пьесе получил Гран-при «Но-
вой драмы» (2006). Стихи и пьесы переведены на многие языки мира.

РОССИЯ  



РОССИЯ  

квижинадзе  заУр

Поэт, драматург. Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова. Член СП России, член Союза театральных деяте-
лей России, член МФРП. Автор детских пьес и инсценировки «Закон вечности» по роману Н. Думбадзе 
(в соавторстве с Г. Жордания). Пьесы ставились на сценах театров разных городов мира. Автор сбор-
ника «Стихи и песни Уходящего Слона». Работал на нефтяных промыслах Западной Сибири, в конструк-
торском бюро Кутаиси, на грузинском телевидении в тбилиси. Более десяти лет был литературным 
редактором тбилисского русского драматического театра им. А.С. Грибоедова, играл в  спектаклях, 
работал на киностудии «Круг» киноконцерна «Мосфильм» под руководством Рената Давлетьярова и 
Сергея Соловьева. Старший редактор Программной дирекции  телеканала НтВ. 



РОССИЯ  

ким Юлий

Поэт, композитор, драматург, сценарист, бард. Окончил историко-филологический факультет МГПИ (1959). 
С 1956 г. начал писать песни на свои стихи. С 1968 г. стал профессионально заниматься сочинением песен 
и пьес для театра и кино. Был участником диссидентского движения. Член Союза кинематографистов 
СССР (1987), Союза писателей (1991), ПЕН-клуба (1997). Лауреат премии «Золотой Остап» (1998). Лауре-
ат российской государственной премии им. Булата Окуджавы (2000). С 1998 года живет в Иерусалиме и 
Москве. Член редколлегии «Иерусалимского журнала». 

кУзЬмин дмитрий 

Поэт, переводчик. Окончил филологический факультет МГПИ. Кандидат филологических наук. Основатель 
Союза молодых литераторов «Вавилон», издательства «Арго-Риск», интернет-проекта «Вавилон: совре-
менная русская литература». С 2006 г. главный редактор журнала поэзии «Воздух». Лауреат премии VI 
фестиваля свободного стиха (1995), премии журнала «Арион» (1996), премии Андрея Белого «За заслуги 
перед литературой» (2002), малой премии «Московский счет» за лучшую первую книгу года (2009).

РОССИЯ  



РОССИЯ  

РОССИЯ  

мУратханов вадим

Поэт, переводчик, прозаик, критик. Окончил факультет зарубежной филологии ташкентского государ-
ственного университета (1996). Один из основателей объединения «ташкентская поэтическая школа», 
альманаха «Малый шелковый путь» и ташкентского открытого фестиваля поэзии. В 2002 г. заведовал 
отделом поэзии журнала «Звезда Востока». С 2006 г. – заведующий отделом поэзии журнала «Новая 
Юность», ответственный секретарь журнала «Интерпоэзия». Автор нескольких книг стихов. 

николаева олеся

Поэт, прозаик, эссеист. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького (1979). Член Союза писате-
лей (1988) и ПЕН-Центра (1993). Переведена на многие языки мира. Представляла русскую поэзию на 
международных фестивалях и конгрессах во Франции, США, Мексике, Италии, Швейцарии, Кубе, Герма-
нии. Награждена Пушкинской премией-стипендией Альфреда тепфера (1998), премиями имени Бориса 
Пастернака (2002),  журнала «Знамя» (2003), «Anthologia» (2004), дипломом «Московский счет» (2004), 
российской национальной премией «Поэт» (2006). 



РОССИЯ  

РОССИЯ  
степанов евгений

Поэт, издатель, редактор. Окончил факультет иностранных языков тамбовского пединститута, Универ-
ситет христианского образования в Женеве и аспирантуру журфака МГУ. Кандидат филологических 
наук. Генеральный директор и основатель Холдинговой компании «Вест-Консалтинг». Издатель-глав-
ный редактор журналов «Дети Ра», «Футурум АРт», «Зинзивер», «Другие», газеты «Литературные из-
вестия». Соиздатель и заместитель главного редактора журнала «Крещатик». Член Союза журнали-
стов Москвы, член СП Москвы, член Президиума МГО СП России, член Русского ПЕН-центра. Член 
Правления Союза литераторов. 

ряШенцев Юрий 

Поэт, прозаик, киносценарист, мастер мюзикла. Печатается с 1955 года. Известны его песни для фильмов 
«Д’Артаньян и три мушкетера», «Гардемарины, вперед!», «Веселая хроника опасного путешествия», «За-
бытая мелодия для флейты», «Остров погибших кораблей». Член СП СССР (1970), Русского ПЕН-центра. 
Премия журнала «Арион» (1995). 



РОССИЯ  

РОССИЯ  

чУпринин сергей

Доктор филологических наук, профессор. Окончил Ростовский университет и аспирантуру Института миро-
вой литературы в Москве. Автор книг о современной русской литературе. Главный редактор журнала «Зна-
мя», координатор национальной премии «Поэт», председатель жюри «Русской премии». Выпустил двух-
томный энциклопедический словарь «Новая Россия: Мир литературы» и серию словарей-справочников, 
объединенных в проект «Русская литература сегодня». 

фанайлова елена
Поэт, журналист, критик, радиоведущая. Окончила Воронежский медицинский институт и Воронежский уни-
верситет (лингвистика). С 1995 г. сотрудничает с Радио Свобода, с 1999 г. - корреспондент и обозреватель 
культуры Московского бюро Радио Свобода/Свободная Европа. С 2002 г. ведет еженедельную дискуссион-
ную программу «Свобода в клубах». Автор книг стихов. Лауреат литературной премии Андрея Белого (1999), 
премии «Московский счет» (2002), премии журнала «Знамя» (2008), премии Рочестерского университета за 
лучшую переводную книгу года (2010). Участник и член жюри международных премий и фестивалей.



СЕРБИЯ
коцич злата 

Поэт, переводчик, литературовед. Окончила  филологический факультет в Белграде, отделение славистики. 
Усовершенствовалась в Москве (МГУ, Пушкинский институт). Работала 10 лет преподавателем русского язы-
ка во второй белградской гимназии, 20 лет редактором – в издательстве «Нолит». Член СП Сербии, Союза 
переводчиков Сербии, Сербского литературного общества. Лауреат многих литературных национальных пре-
мий. Участница международных поэтических фестивалей. Автор книг стихов и переводов. 

кУпка валерий

Поэт. Родился в Украине. Живет в Словакии. По национальности русин. Пишет стихи по-русски. 
Публикуется, в основном, по-словацки и по-русински. Преподает русскую литературу на фило-
софском факультете в университете города Прешов. Стихи опубликованы во многих словацких и 
российских литературных журналах. Автор пяти сборников стихотворений. Переводит на словац-
кий язык Ф.Достоевского, А.Чехова, И.Ильфа и Е.Петрова, С.Довлатова, Д.Хармса и др.

СЛОВАКИЯ 



цветков алексей

Поэт, прозаик, переводчик. Учился на историческом факультете и факультете журналистики МГУ им. 
М.В.Ломоносова. Участник неофициальной поэтической группы «Московское время». Арестован и де-
портирован из Москвы (1975). В 1975 г. эмигрировал в США. Окончил Мичиганский университет, доктор 
философии. Редактировал 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», «Глагол», «Аполлон 77», «Эхо», «Время и мы», «22», «третья волна», «Стрелец», «Часть 
речи», «Огонек», «Октябрь» и др. Лауреат премии Андрея Белого (2007).

США  



УЗБЕКИСТАН  

абдУллаев евгений 
(сУхбат афлатУни) 

Поэт, прозаик, переводчик. Окончил философский факультет ташкентского государственного универ-
ситета (1993). Кандидат философских наук. Один из создателей литобъединения «ташкентская школа». 
Соорганизатор ташкентского открытого поэтического фестиваля (2001-2008). Стихи и проза публико-
вались в литературных журналах России, Узбекистана, Кореи, США и др. Лауреат премий журнала 
«Октябрь» (2004, 2006), первый лауреат «Русской премии» (2005), премии «Anthologia» в номинации 
«поэтическая критика» (2010) и многих других. Шорт-лист премии им. Ю. Казакова (2008), лонг-лист 
«Большой книги» (2010). Член редакционного совета журнала «Звезда Востока» (2006-2009), «Дружба 
народов» (с 2009). Входил в состав жюри «Русской премии» (2006), поэтической премии «Русский ав-
тобан» (2008), театральной премии «Ильхом» (2008-2009).



кабанов александр

Поэт. Окончил факультет журналистики Киевского государственного университета им. т.Г. Шевченко 
(1992). Автор 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), премии «Планета Поэта» им. Л.Н. Вышеславского (2008), меж-
дународной литературной Волошинской премии (2009). Лауреат конкурса «Русская премия», второе 
место (2009). Главный редактор журнала культурного сопротивления «ШО». Организатор и коорди-
натор Международного фестиваля поэзии «Киевские лавры». Член Национального Союза писателей 
Украины и Союза российских писателей. Стихи переведены на украинский и немецкий языки.

УКРАИНА  



УКРАИНА  

херсонская лЮдмила 
Поэт, переводчик. Окончила факультет иностранных языков Одесского национального университета им. 
И.И. Мечникова. Публиковалась в журналах «Крещатик» и «Дерибасовская-Ришельевская». Лауреат 
международного конкурса имени М.Волошина (2007).

херсонский борис
Поэт, переводчик, эссеист. Окончил Одесский медицинский институт (1974). Участвовал в дисси-
дентском движении. С 1998 г. член редколлегии журнала «Крещатик». Лауреат IV и V междуна-
родного конкурса имени М.Волошина (2006, 2007), лауреат фестиваля «Киевские лавры» (2008), 
лауреат премии «Anthologia» (2008), лауреат «Русской премии» (2011). Специальная премия «Мо-
сковский счет» - 2 место (2007). Шорт-лист премии Андрея Белого (2007). Стипендиат фонда им. 
Иосифа Бродского (2008). 

УКРАИНА  



ЧЕХИЯ-ФРАНЦИЯ

радаШкевич александр

Поэт, эссеист, переводчик. В 70-е годы жил и работал в Ленинграде. В СССР не печатался. Эмигри-
ровал в США в 1978 г. Работал в библиотеке йельского университета (Нью-Хейвен), сотрудничая 
с эстонским поэтом и искусствоведом Алексисом Раннитом. В 1983 г. переехал в Париж, где ра-
ботал в еженедельнике «Русская мысль». В 1991-1997 гг. был личным секретарем Великого князя 
Владимира Кирилловича и его семьи, которую сопровождал в многочисленных поездках в  Россию, 
а также Грузию, Украину и европейские страны.  С конца1970-х гг. стихи, рецензии, статьи и пере-
воды широко печатались в эмигрантской периодике, а с 1989 г. и на родине. В 1994 г. основал при 
петербургском издательстве «Лики России» литературно-историческую серию «Белый орел». Член 
Союза российских писателей. Официальный представитель МФРП во Франции.



ФИНЛЯНДИЯ  
перцева татЬяна

Литератор, журналист, общественный деятель. Переехала в Финляндию из Карелии в 1998 г. Входит в 
антологию современных поэтов «Футурум АРт». В 2008 г. включена в литературно-поэтический сборник 
молодых русскоязычных авторов Финляндии «Структура сна». Участница трех форумов молодых писа-
телей России. Лауреат премии журнала «Дети Ра» за цикл миниатюр «Изысканный цвет лжи» (2005), 
первой премии на конкурсе произведений русскоязычных литераторов (г.тампере, 2004). Представляет 
Финляндскую ассоциацию русскоязычных обществ (ФАРО), координатор проекта ФАРО по разработ-
ке концепции двуязычного издания «Шаг навстречу друг другу», главный редактор интернет-издания 
«SLИНФО-последние культурные новости» при общественной организации «Литера», входящей в Меж-
дународную  федерацию  русскоязычных писателей.



ШВЕЦИЯ

ФРАНЦИЯ  

Юрченко Юрий

Поэт, драматург, актер. Окончил тбилисский театральный институт и Литературный институт им. А.М. 
Горького (1987). Работал актером в театрах тбилиси, Владивостока, Хабаровска, Москвы. Публикует-
ся с 1979 г. В театрах России, стран СНГ, Франции, Германии поставлено восемь его пьес. С 1992 г. 
живет во Франции. Окончил аспирантуру в Сорбонне (русский поэтический театр). На Международном 
поэтическом турнире им. А.С. Пушкина (Лондон, 2004) был назван публикой королем поэтов. Лауреат 
Международного поэтического конкурса «Золотое перо» (Москва, 2006). Президент театральной ассо-
циации «Les Saisons Russes» (Франция). 

томассон хелена

Поэт. Окончила Киевский институт культуры по специальности культуролог, социолог. В 2004 г. организова-
ла рекламно-полиграфическое предприятие. Стихи печатались в книге «Ироническая лирика нового века» 
(Геликон-Плюс, Санкт-Петербург, 2005), в литературном сборнике «От сердца к сердцу» (Швеция, 2011), про-
за – в «Сетевой словесности», в литературном журнале «Новый Берег».  Живет в Украине и Швеции. 



скУлЬская елена

Поэт, прозаик, драматург. Член Союза писателей Эстонии. Автор четырнадцати книг стихов, прозы, эссе-
истики, поэтических переводов. Постоянный автор журналов «Звезда» и «Дружба народов», печатается 
в «Знамени» и «Иностранной литературе». Лауреат международной «Русской премии» (2007), премии 
эстонского Союза писателей и фонда Капитал культуры Эстонии (2007). Награждена государственным 
орденом Белой Звезды IV класса (2011). Живет в таллинне.

ЭСТОНИЯ



ПРОГРаММа
V МеЖДунаРОДнОГО 
РусскО-ГРуЗинскОГО
ПОЭтическОГО 
фестиваля 
«снЫ О ГРуЗии»



6 иЮня, понеделЬник

Прибытие в Батуми. 

Размещение в гостинице 

«Интурист» 

(www.intouristpalace.com).

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ РУССКО-ГРУЗИНСКИЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ны о ГрузииС



7 иЮня, вторник

10.00. Экскурсия по Батуми с посещением 
Батумского дельфинария и крепости 
Гонио (I век н.э.).

           Концерт детских коллективов 
народного танца.

18.00. Батумский государственный 
драматический театр имени 
И.Чавчавадзе. 

           торжественное открытие фестиваля. 
22.00. Ресторан «Мегрули лазури». 

торжественный прием от имени 
Международной 

           федерации русскоязычных писателей. 



ны о ГрузииСV МЕЖДУНАРОДНЫЙ РУССКО-ГРУЗИНСКИЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

8 иЮня, среда

11.00. Конференц-зал «Бетлеми». 
           Встреча-презентация «МФРП – 

вчера, сегодня, завтра. 
           К пятилетию                 
           Международной федерации 

русскоязычных писателей». 
Ведущий – Олег Воловик,      

           президент МФРП.

18.00. Батумский государственный    
драматический театр имени 
И.Чавчавадзе. 

           Выступления участников 
фестиваля.



9 иЮня, четверг

11.00. Конференц-зал «Бетлеми». 
Круглый стол «Поэзия 
прежде всего?..» 

           Ведущий –    
           главный редактор журнала 

«Знамя» Сергей Чупринин.
           
17.00. Встреча с общественностью 

г. Поти.



10 иЮня, пятница

16.00. Конференц-зал «Бетлеми». 
           Поэтический семинар поэта 

Юрия Ряшенцева «Поэзия в 
театре и кино».

20.00. Вечер авторской песни 
с участием Юлия Кима, 
Александра Городницкого, 
Мананы Менабде.

ны о ГрузииСV МЕЖДУНАРОДНЫЙ РУССКО-ГРУЗИНСКИЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ



11 иЮня, сУббота

09.00. Отъезд в Цхалтубо.
           Посещение пещер Прометея.

           Прибытие в древнюю столицу Грузии 
Мцхета, осмотр монастыря Джвари 
(VI в. н. э.)                  

           и Кафедрального Собора 
Светицховели.

           
 Прибытие в тбилиси. Размещение в 

гостинице «Holiday Inn»   
           (www.hi-tbilisi.com)



12 иЮня, воскресенЬе

10.00. Экскурсия по тбилиси. 
Посещение дегустационного 
зала «Киндзмараулис Марани».

17.00. тбилисский государственный 
академический русский 
драматический театр имени            

           А.С.Грибоедова. Большой зал.
           Выступления участников 

фестиваля.

21.00. Прием от имени АО «Давид 
Сараджишвили и Энисели».  

ны о ГрузииСV МЕЖДУНАРОДНЫЙ РУССКО-ГРУЗИНСКИЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ



13 иЮня, понеделЬник

11.00. Конференц-зал гостиницы 
           «Holiday Inn». 
           К 70-летию начала Великой 

Отечественной войны – 
           презентация сборника 
           художественно-документальных  

рассказов «22 июня».

17.00. Встреча с общественностью г. 
Рустави.

18.00. тбилисский государственный 
академический русский 
драматический театр имени            

           А.С.Грибоедова. Большой зал.
           Вечер русскоязычных литераторов 

Грузии «На берегах Куры...»    
           Награждение  лауреатов Конкурса 

молодых литераторов.



14 иЮня, вторник

16.00 тбилисский международный пресс-центр 
РИА-Новости. Пресс-конференция   

           участников фестиваля.
18.00. Центр духовного и интеллектуального 

развития молодежи Святой троицы при   
           Патриархии Грузии. 
           Аудиенция у Католикоса-Патриарха 

всея Грузии, Архиепископа Мцхетского и 
тбилисского, Митрополита Пицундского и 
Сухумо-Абхазского,  

           Святейшего и Блаженнейшего Илии 
Второго. 

           Русско-грузинские поэтические чтения. 

21.00. Прием от имени МКПС «Русский клуб». 
Ресторан «Картули сахли».

15 иЮня, среда

           Отъезд.

ны о ГрузииСV МЕЖДУНАРОДНЫЙ РУССКО-ГРУЗИНСКИЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ



МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ СОЮЗ «РУССКИЙ КЛУБ«

БЛАгОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «Карту»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКИХ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

ОрганизатОры фестиваля

при пОддержке



АССОЦИАЦИЯ 
гРУЗИНО-РОССИЙСКИХ 

ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 
АДЖАРИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ 
РУССКОЕ ОБщЕСТВО 

«СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 
КУТАИСИ

ТБИЛИССКИЙ  гОСУДАРСТВЕННЫЙ  
АКАДЕМИЧЕСКИЙ  РУССКИЙ  

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
ИМ. А. С. гРИБОЕДОВА 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 
ИМ.ШАРТАВА (РУСТАВИ)

СОЮЗ РУССКИХ 
ЖЕНщИН гРУЗИИ 

«ЯРОСЛАВНА»

«КИНДЗМАРАУЛИС 
МАРАНИ»

КОМПАНИЯ АЛКОгОЛЬНЫХ 
НАПИТКОВ АЛАВЕРДИ

АО «ДАВИД 
САРАДЖИШВИЛИ»

ПОТИЙСКИЙ 
гОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ИМ.В.гУНИЯ



инфОрмациОнная пОддержка



Президент МКПС «Русский клуб», координатор проекта
Свентицкий Николай Николаевич - 8 77 43-43-36

Штаб фестиваля в тбилиси  
Сватиков Александр - 8 77 40-02-41
Хатиашвили Лали - 8 93 90-08-16

Программа фестиваля
Деняга Алена - 8 99 74-86-78

СМИ
Цитланадзе Нино - 8 93 75-03-49

Дежурные
93-43-36, 99-77-06

кОнтактные телефОныкОнтактные телефОны



транспорт
Чипашвили Зураб - 8 99 93-37-73

Рестораны
Иналишвили Георгий - 8 95 75-27-62

Гостиница интурист, г.Батуми, ул. ниношвили, 11 
 (422) 7-55-25, 7-35-61, 1-61-80

Гостиница Holiday Inn, г.тбилиси, Площадь 26 мая
30-00-99

Справочные 
Аэропорт - 31-04-21, 43-31-41
Ж/д вокзал 56 46 60  


