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В литературной мастерской 
РОСА в библиотеке им. Н.В. Го-
голя (Москва, ул. Большая Гру-
зинская, 39) состоялась встреча с 
композитором, поэтом, певицей, 
выпускницей дирижёрско-хоро-
вого факультета Российской Ака-
демии Музыки имени Гнесиных, 
артисткой Красногорской филар-
монии, Заслуженным работником 
культуры Монголии, лауреатом 
Литературного фестиваля фести-
валей «ЛиФФт», международных 
литературно-музыкальных фе-
стивалей «Славянские традиции», 
«Интеллигентный сезон» и Все-
российского фестиваля «Русский 
Лад»» Ольгой Панюшкиной. 

В Творческой гостиной РОСА (Москва, ул. Большая Грузинская, 39) 
в библиотеке им. Н.В. Гоголя состоялась встреча с автором книги «Тру-
доустройство и востребованность» Ириной Балуевой. 

Разговор шел о решении проблемы трудоустройства и управления 
карьерой. Его участники выработали совместно главные ценности, ко-
торые они считают  самыми важными для успешной самореализации и 
которые они передали бы следующему поколению. Это  оказались лю-
бовь к делу, которому служишь, ответственность за порученный уча-
сток работы, теплота к людям, честность, открытость, доброта. 

 Во второй части встречи у «свободного микрофона» прочли свои 
стихи  евгений Белозеров, андрей Чувилин,  Ольга Шушкова, 
александр ануфриев, Инна Варварица, нина Баландина, Татьяна 
лепилина и её внук александр, анна Младковская.

на фото И. Балуева

Состоялась творческая встреча 
«В поисках жанра» с заслужен-
ным артистом России, актером 
театра и кино Василием Купри-
яновым в библиотеке №9 имени 
Н.В. Гоголя (Москва, ул. Большая 
Грузинская, 39). Он рассказ о 
своих работах в кино и театре,  
ответил на вопросы зрителей, 
прочитал несколько поэтических 
произведений классиков и свои 
рассказы.

Вечер, посвященный народной артистки 
России, писателю, композитору и ис-
полнителю, режиссеру, основателю и 
художественному руководителю музы-
кального театра «Экспромт», постоянно-
му автору издательства РОСА Людмиле 
Ивановой состоялся  в творческой гости-
ной РОСА в библиотеке им. Н.В. Гоголя 
(Москва, ул. Большая Грузинская, 39) . 
В мероприятии приняли участие актеры 
театрального института, современные ав-
торы и сын Людмилы Ивановны, заслу-
женный художник России Иван Миляев.
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 В усадьбе Ясная Поляна  
прошел фестиваль «Толстой 
Weekend». На четырех сценах под 
открытым небом были представ-
лены постановки по произведени-
ям Льва Толстого, Ивана Бунина и 
Ивана Тургенева. Творческая про-
грамма фестиваля открылась опе-
рой «Война и мир» С. Прокофьева 
Московского академического Му-
зыкального театра им. Станислав-
ского и Немировича-Данченко. 
Центр им. Вс. Мейерхольда пред-
ставил  сторителлинг  «Рассказы 
Льва Толстого для детей»;  Gruppo 
Baston Verde - спектакль «Зеле-
ная палочка»; драматический те-
атр «Колесо» им. Г. Б. Дроздова 
– эскиз спектакля «Отрочество»;  

мастерская Дмитрия Брусники-
на - сторителлинг «Истории об 
историях»; Московский академи-
ческий театр им. Вл. Маяковско-
го - спектакль «Отцы и сыновья»; 
Даугавпилсский театр - спектакль 
«Темные аллеи»; Тульский Гос. те-
атр кукол – спектакль «Три медве-
дя»;  Активный театр - спектакль 
«Толстого нет»; театр-фестиваль 
«Балтийский Дом» - спектакль 
«Семья»; Севастопольский ака-
демический русский драматиче-
ский театр им. А. В. Луначарско-
го - спектакль «Анна Каренина»; 
Маленький театр «Артбухта» 
(Москва)  - спектакле по сказкам 
Льва Толстого «Как мужику сча-
стье было…»

ТеаТральный фесТиваль 
в Ясной ПолЯне

на фото олег лабозин и артём кабидов в спекакле «как мужику счастье было»

авТоры «роса-31»  
всТреТились с ДеТьМи

В детском  секторе модельной библиотеки № 14 города Старого 
Оскола  прошло открытие недели  детской книги «Нынче праздник 
чтения – всем на удивление» во время которого состоялась  встреча 
учащихся первого класса городской школы № 5 с представителями 
Российского общества современных авторов  Людмилой Дриновой-Во-
рониной и Валентиной Ансимовой.

Борис новичихин 
«Отцвела черемуха»
  
Короткие повести. 
- Старый Оскол: Изд-во РОСА, 
2016. – 136 с. 
ISBN 978-5-905922-90-9 

Редактор – Сергей Галиченко 
Корректор –  Нелли Кладов
Вёрстка – Инна Юрченко

В сборнике представлены пове-
сти, написанные в разное время. 
Здесь и воспоминания о военном 
детстве,  и повесть о поздней 
любви.  Язык автора прост и ясен.
Без нравоучений и авторских 
ремарок, Борис Новичихин  ведет 
повествование от имени своих 
литературных героев, которые 
предстают перед читателем 
живыми современниками эпохи 
великих потрясений в развитии 
личности и общества. 

СОДЕРЖАНИЕ

Три шага до смерти  
Реквием детству  
Обман любви  
Отцвела черемуха  
Паша  

книжное 
обозрение
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 АССИЗИ

Глупо даже думать – не здесь
              Франческо,
Было бы плоско, совсем нечестно.
Братец червячок, тьма-земля
    сестрица,
Горняя стезя не у вас творится.
Видел бы стяжательства 
            завлекущих,
Многажды вертелся бы в райских
         кущах,
Смял бы механизмы скопления 
            боли,
Временем отлаженной впрок 
     торговли.
Пресвятая Мать в золотом 
      окладе –
Первая краса в самом синем 
         платье,
И на колесе Праотец небесный,
Вовсе безземельный и 
             занавесный,
Цвета дискотек ангелочьи сонмы,
Он наверняка в вашем 
             невесомье –
Чуть надёжит лик на небес 
       обрезке,
На залапанной объективом 
        фреске.

Александр 
Ануфриев

Москва

* * *
Светит солнце… Дым из хаты –
Кто-то видно топит печь.
А у дыма нет возврата,
Свеч сгоревших не зажечь.
Не вернуться в дом сожжённый,

Андрей 
Варнаев

Москва

СКОМОРОшИНы
Колоды, моло́ды, во́роты.
У вечера роды пороты.
На небо чёрно дитя
Прёт чрево разворотя.
С топориком, да за подкладкою
Тихо лыбится люлей сладкою.
Ох, ты, кесарево!
Ох, ты, бесарево!
Эх, взнуздали бы бедра дланью,
Да зазвали бы бабку Маланью,
Да гнали б гнедого коня,
Да чтоб не споткнулся у пня.
Не пришлось бы выей крутя
Причитать о чёрном дитя.
Приняли бы белое
Да не загорелое.
Туманы, дурманы, всполохи.
Прозевали ночь, дурни, олухи.
Раскуражилась, тёмна бесина,
Жемчугами луну обвесила,
Мелким бисером звезды ссыпала,
Нам на головы лихом выпала.
Ох, и месиво,
Ох, ты, бесьево.
Эх, да стали бы в изголовие,
Да прорвали бы вымя коровие,
Лили, лили на голову лешему,
Да поили бы конного, пешего.
Отбелили бы черного ворона
И пустили б его на все стороны.
То-то было бы дело,
Вот бы было бело.
Терема, закрома, закорючены.
У рассвета чертоги навьючены,

Жарка греет перина. Испарина
Как от змея идет Тугарина.
Солнца-карапуза родня
Красит розовым пузо дня.
Ох, и марево!
Ох, и жарево!
Кабы знали мы все заранее,
Приложили бы много старания,
Картузом бы небо накрыли
Да раздали бы каждому крылий,
Чтоб летели в сени соколом
И ложились бы тени около.
Вот бы было песенно,
Хоть и околесина.
Ботало, мотало, полосы.
Куда вы, наши колосы?
Что посеяли рано по́утру,
Все к полудню летело по́ ветру.
Бабы ведрами их собирали,
Лишь о грабли платья порвали.
Ох, и ветрено. Ох, и ведрено.
Эх, собрать бы небесную рать
Да заставить их все подбирать,
Чтоб зерно смолотили нагайками,
Ну а мы б веселили их байками.
Нам цепами лишь бить по баклуше,
Чтобы уши тряслись у макушек.
Ох, тяжело без крыл реять,
Да кабы не жать и не сеять.
Сопаты, лопаты, бороны.
Летят в слободку вороны,
Чтоб удои коровьи вылакать,
Чтобы слёзы вдовьи выплакать.
Чтобы дня спины натруженны
Были к ужину отутюжены.
Ох, мычим, мычим,
С воем, вымучим.
Кабы знали мы наперед,
Собрали б честной народ,
Каялись бы, душу бороня,
Просили б прощенья у дня,
Замолили б грехи по мере сил,
Чтобы жить потом в новой ереси.
Эх, все-то по-нашему,
По-верхтормашьему.
----------------
Мы дудели вам на свирели,
Не артачились, аж сопрели.
От Калязина до Осташкова
Все по грязи шли по ромашковой.
Где мы пели – коноплю не веяли,
Где мы спали – хлеба посеяли,
Распахали поле горошково,
Чтобы было все понарошково.
Чтобы ели вы эти горошины
Вспоминали бы скоморошины. 

Жёлтым травам не цвести.
И я солнцем опалённый,
Погибаю от любви.
Стонут сдавленные вены,
Сердце разрывает крик – 
Давят каменные стены
Рабством скованный язык.
И молюсь я синей выси,
Богу Господу молюсь –
Мне б, свободу, Боже, слышишь!
Дай взлететь – пусть разобьюсь!

Владимир
Селицкий 

Москва
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***

Ну, здравствуй, май. 
           Я по тебе скучала…
Ну, здравствуй, май. 
    Ты всё ещё так холоден.
Твоё тепло не греет по ночам.
Я замерзаю в этой душной 
      комнате,
Боясь открыть окно – хотя б 
         на час.

А люди всё спешат куда-то
      толпами.
Сегодня дважды праздник. 
   Выходной.
А мне до одури, до дрожи 
       холодно
Сидеть в закрытой комнате 
          одной.

И небо, раздражающе широкое,
Раскинуло свою голубизну.
И нет на нём ни тучки и 
   ни облака,
Что предвещали б скорую грозу.

А мне сегодня непогоды хочется,
Чтоб было оправданье для себя,
Что мне так грустно 
              не от одиночества,
А из-за грома, молний и дождя.

Но ливня с ветром нынче 
      не предвидится,
Всё так же безмятежен горизонт.
Моя душа спокойствию 
           противится –
В моей душе дождей идёт сезон.

Я окна занавешу плотно шторами
И с головой укроюсь  одеялом.
Мне не согреться, мне сегодня 
      холодно.
Ну, здравствуй, май. 
  Я по тебе скучала.

Бесс
Велиаль

Белгород

***
Исказилось понятие слова,
Ложь - оружие у врагов.
Словно дудочка крысолова
Водит по свету дураков.

Но наступит когда-то время,
И покажутся берега,
Где рассеются  все сомненья,
Нерешительность и тоска.

И вернется любовь и дружба,
Бескорыстие добрых чувств.
И закружит меня, закружит
Колдовское время искусств.

Будем спорить о новых книгах,
Будем песни старые петь.
Вспоминая Вильяма шекспира,
Мы, как в юности, будем 
   хмелеть..

Лора 
Лореан

Москва

***
Родина моя, в часы печали 
Я гляжу, как плавно над рекой 
Голубыми вётлами качает
Среднерусский девственный 
         покой!

Спит река, объятая прохладой,
Видят рыбы сны на глубине. 
В тяжкий час душевного разлада
Тишиной лечиться надо мне.

Над речным туманом, над осокой
Чуть дрожит рубцовская звезда,
Так поэта вечер одинокий 
В слове  отразился  навсегда.

Ольга 
Флярковская

Москва

Отчего-то странно тянут душу
Огоньки знакомых деревень, 
Здесь поют на майские «Катюшу»
И с гармонью бродят целый день.

А когда засвищут в ночь Победы
Пойменные асы соловьи, 
На побывку с неба, до обедни,
Отпускают воинов к своим.

Мужики хлебнут из мятой 
    кружки –
Поминать убитых – не впервой!
И всплакнут, как водится, 
   старушки,
Затянув «Платочек голубой».

Вот и мне, стоящей у осоки
На мостках в желанной тишине,
На душе уже не одиноко,
Только страшно думать о войне...

***
Его я любила,
А он меня - может быть...
Но я не курила,
А он выходил курить.
Мой первый, прекрасный,
Глаза голубые, кровь.
Он щурился страстно
И классно играл любовь!
Я верила слову,
А слухам досужим - нет.
По первому слову -
Последний брала билет.
И только однажды
Прозрела в дверной проем - 
Как нежно-отважно
Курили они вдвоем.
Влюбленно-живую
Хлестал меня дождь, хлестал...
«Не переживу я!» -
Кричал он мне вслед, кричал...
...Живет, потакая,
Жене и календарю.
А я - все такая,
По-прежнему не курю...

Ольга 
Шушкова

Москва
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В  зале краеведения  Старо-
оскольской центральной библи-
отеки, участники регионального 
общества современных авторов 
«РОСА-31» провели вечер сатиры 
и юмора. Принимали участие в 
концерте Зоя Буцаева, Людмила 
Дринова-Воронина, Валентина 
Ансимова, Игорь Таранухо, Нина 
Свистунова, Борис Новичихин.

В юношеской библиотеке им. 
Васильева (Старый Оскол) со-
стоялась встреча,  посвященная 
знакомству с творчеством  Нелли 
Кладовой., как замечательного 
автора художественной фотогра-
фии.  Мероприятие подготовили 
сотрудники библиотеки.  На фоне 
фотографий звучали стихи и 
песни поэтов и авторов-исполни-
телей для  многих из которых Н. 
Кладова до сих пор была известна 
как замечательный корректор 
издательства РОСА и надежный 
друг.

Книга стихов Ингвара Аурома «В 
нарисованных пространствах», 
вышедшая в издательстве РОСА, 
отмечена специальным дипломом 
«За глубину и проникновенность 
поэзии» на Германском междуна-
родном литературном конкурсе 
русскоязычных авторов «Лучшая 
книга года».  
В конкурсе приняли участие бо-
лее 800 авторов из 20 стран. 
Председатель жюри конкурса, 
поэт, прозаик, сценарист, предсе-
датель Союза российских писате-
лей Светлана Василенко.

 В селе Лапыгино Белгородской 
области Старооскольского округа 
прошел конкурс среди школьни-
ков  «Поэтическая мозаика».  В 
состав жюри от РОСА вошла Лан 
Н.В., местные поэты Аринина 
А.Е.и  Рожкова Л. А., шевченко 
Н. В. – учитель русского языка и 
литературы и Тананаева Е. В. – 
библиотекарь Лапыгинской МБ.   
Гранд-при вручили Павленко 
Тимофею за авторское стихотво-
рение «Выбор». Призовые места 
разделили Камалиев Станислав, 
Бочарова Эльза, Евдокимов Ни-
кита, Кондаурова Дарья, Ана-
ньева Юлия, Ананичев Павел, 
Аветесян Анастасия, Власенко 
Оксана, Решетилова Арина.

В детской библиотеке №13 (г. 
Старый Оскол) состоялся клип-
обзор «Не померкнет летопись 
Победы!» Учащихся 3 класса 
средней школы № 22 встретились 
с авторами: Валентиной Ансимо-
вой и Игорем Таранухо. 

В детской библиотеке №13  (г. 
Старый Оскол) с пришкольным 
лагерем  МБОУ «СОш №22» 
работники библиотеки прове-
ли мастер-класс: «Я дарю тебе 
ромашку, вместе с ней любовь 
свою», приуроченый к празднику 
покровителей семьи, любви и вер-
ности Петра и Февронии
Рассказали детям о жизни князя 
Петра Муромского и простой 
крестьянки Февронии, супруже-
ский союз которых стал образцом 
христианского брака.
Были приглашены: староосколь-
ские поэты, барды и композиторы 
Российского Общества Совре-
менных Авторов (РОСА) Игорь 
Таранухо, Анатолий Овсянников 
и солистка хора ДК «Молодеж-
ный» Нина Свистунова,.
Ребятам было интересно узнать 
немало легенд и поверий о сим-
воле праздника семьи, любви и 
верности – ромашке. В качестве 
подарка и на память о мероприя-
тии, изготовили с ребятами этот 
цветок.

Болтенкова Е.Г.,  
зав. детской библиотекой № 13   
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В Старом Осколе   Центр мо-
лодежных инициатив встречал 
«Русскую ярмарку талантов-XIII», 
литературно-музыкальный фести-
валь, проводимый  издательством 
РОСА, региональным обществом 
современных авторов (РОСА -31), 
редакцией газеты «Правда жиз-
ни», при поддержке управления 
по делам молодёжи администра-
ции Старооскольского городского 
округа, МАУ «Центр молодежных 
инициатив», Управления культуры 
администрации Старооскольского 
городского округа.

  Веселые молодые голоса распе-
вающихся бардов из клуба «Баррэ» 
(руководитель Н. Стрельникова), 
бубнящие по углам стихи чтецы 
и поэты, выставленные на стенде 
портреты юной художницы Татья-
ны Вознюк из Нового Оскола – та-
ким предстало помещение  ЦМИ 
перед открытием концерта.

Фестиваль проводился в три 
тура: на первом, заочном, члены 
жюри отбирали присланные про-
изведения и читали сочинения по 
теме «Живи, Земля». Второй тур 
был более живым и интересным, 
на нем предварительно прослуши-
вались участники по номинациям 
«Поэтический марафон» и «Хит-
парад авторов-исполнителей». Тре-
тий, заключительный тур, и ждал 
своего открытия в ЦМИ. 

Номинация  «Поэтический ма-
рафон», которая состояла из двух 
«подноминаций»: исполнение сти-
хотворения современного автора 
и исполнение авторского, то есть 
собственного сочинения, произве-
дения, стала первой в фестиваль-
ном концерте. Выступали и совсем 
юные - 9-10 летние дети – и взрос-
лыелюбители поэзии. Глубоко тро-
нуло души исполнение авторского 
стихотворения Фаиной Ташмано-
вой «Мы – можем!», очарователь-

но и женственно прочитала свои 
стихи «Бариста» Марина Голосо-
ва, выразительно исполнены сти-
хи Татьяной Гольцевой «Война». 
Поэт Максим Бессонов (Белгород) 
понравился исполнением лириче-
ского стихотворения с неожидан-
ной концовкой. Самый маленький 
участник фестиваля Андросов 
Егор( г. шебекино) прочитал стихи 
своей мамы, талантливой поэтессы 
Натальи Дарованной. 

«Хит парад авторов-исполни-
телей» открыли ребята из клуба 
«Баррэ». Жюри отметило высту-
пления Артура Вдовина, Ивана 
шеховцова, Евгении Ильясовой. 
Оживил атмосферу праздника 
Иван Попов, исполнивший на ори-
гинальной зеленой гитаре музы-
кальную – сказку – басню «Муха». 
Профессионально прозвучала ав-
торская песня Натальи Дарованной 
«Скучай по мне».

В составе жюри под председа-
тельством  члена Союза писателей 
России, руководителя литератур-
ного семинара РОСА Ольги Фи-
липповой  работали председатель 
старооскольской организации 
«РОСА-31» Людмила Дринова-Во-
ронина, директор старооскольско-
го отделения издательства РОСА   
Екатерина Куриленко,  представи-
тель Управления Культуры Старо-
оскольского городского округа 
Ольга Мамонова  и представитель 
Централизованной библиотечной 
системы Старооскольского город-
ского округа.

Особенно хочется отметить лау-
реата конкурса сочинений «Живи, 
Земля!» Гольцеву Ксению. Егор 
Андросов стал лауреатом в номи-
нации «Дебют». Сертификат от 
издательства «РОСА» на издание 
книги в серии «Сигнальный экзем-
пляр» получила Фаина Ташманова. 

русскаЯ ЯрМарка 
 ТаланТов - XIII

 «Песни серДца»
Состоялся IX открытый фести-
валь-конкурс «Песни сердца».
В жюри вошли: поэт, музыкант,  
артист-вокалист эстрадного 
ансамбля «Хорошее настроение» 
людмила Меньшикова; компо-
зитор, исполнитель собственных 
песен, заместитель директора ДК 
«Молодежный» Михаил Шаба-
шов; председатель жюри, поэт, 
музыкант, председатель регио-
нального общества современных 
авторов «РОСА-31»  людмила 
Дринова-Воронина.
    ДИПЛОМ Лауреата III степени 
в номинации «Моя песня сердца»:

- Ушаков Олег;
- Крымцев Святослав.

ДИПЛОМ Лауреата III степени в 
номинации «Традиции жанра»:

- Ильченко Вероника;
- Синицкий Михаил.

ДИПЛОМ Лауреата II степени в 
номинации «Моя песня сердца»:

- шевченко Сергей;
- Чапковский Михаил;

- Живодуев Руслан;
- Гребенкин Никита 

и Петленко Екатерина.
ДИПЛОМ Лауреата I степени в 
номинации «Моя песня сердца»:

- Горковенко Андрей;
- Ильясова Евгения.

ДИПЛОМ Лауреата  I степени в 
номинации «Традиции жанра»:

- Вдовин Артур 
и Вдовин Ростислав.



ПОЭЗИЯ

I место (Лауреат)
Владислав серГееВ (Самара) - 
25000 руб. за подборку стихотво-
рений во втором томе антологии 
«Литературная Евразия».

II место 
анна аВЗан (Санкт-Петербург) 
- за подборку стихотворений в 
первом томе антологии «Литера-
турная Евразия», награждается 
правом на бесплатную публика-
цию 10 страниц стихотворений в 
третьем томе антологии «Литера-
турная Евразия».

III место 
арина алаДыШеВа (Москва) 
- за подборку стихотворений в 
первом томе антологии «Литера-
турная Евразия», награждается 
правом на бесплатную публика-
цию 5 страниц стихотворений в 
третьем томе антологии «Литера-
турная Евразия».

ПРОЗА

I место (Лауреат)
 - Геннадий ПерМИнОВ (Ни-
жегородская обл., г. Кулебаки). 
Награждается суммой в размере 
25000 рублей за подборку расска-
зов в первом номере альманаха 
«Лили Марлен».

II место
 - елена КОсТанДИс (Москва). 
За рассказ «Яблочный август» в 
первом номере альманаха «Лили 
Марлен», награждается правом на 
бесплатную публикацию 10 стра-
ниц прозы в третьем томе антоло-
гии «Литературная Евразия».

III место 
- сарра-Мария ГранИК (Из-
раиль, Тель-Авив). За рассказ 
«Варенье из роз» в первом томе 
антологии «Литературная Ев-
разия», награждается правом на 
бесплатную публикацию 5 стра-
ниц прозы в третьем томе антоло-
гии «Литературная Евразия».

Автором лучшего произведения 
вне номинаций признается 

анна аВЗан 

***
Жизнь протекает тягостно и 
          верно. 
Плывешь и можно даже 
                                          не грести. 
И это скверно, это очень скверно, 
что вечность умещается в горсти.
Багет иль хлеб, палаццо или хлев, 
шанхай иль Рим — история
                                             такая ж: 
над новым замираешь, обомлев, 
и ко всему, обжившись, 
                                    привыкаешь.
От дома, что знаком до кирпича, 
бежать к другому — бесполезно, 
                                               словно 
лежать в гробу и требовать врача. 
Жизнь протекает скромно и 
                                        бескровно,
и грусть сочится три десятка лет 
из сердца, как из сломанного 
                                               крана. 
И это странно, это очень странно, 
что странного на свете вовсе нет.

Анна АВЗАН награждается 
правом издать книгу стихотворе-
ний за счет Издательского Дома 
Максима Бурдина.

Премия присуждена по итогам 
трех номеров литературного 
альманаха «Лили Марлен» и двух 
томов антологии стихов и прозы 
«Литературная Евразия». 

На конкурс пришло не менее 20 
000 работ от соискателей, луч-
шие из которых были отобраны и 
опубликованы в сборниках. 

В результате экспертным жюри 
был сформирован «шорт-лист», 
состоящий из 10 авторов в номи-
нации «Поэзия» и 10 авторов в 
номинации «Проза». 
шорт-лист был опубликован 13 
апреля 2017 года на официальном 
сайте альманаха «Форма Слова». 

шорт-лист и лауреаты премии 
были выявлены путем голосова-
ния профессионального жюри, 
каждый из членов которого неза-
висимо друг от друга проставил 
оценки авторам шорт-листа по 
десятибалльной шкале. Эти оцен-
ки суммировались, таким обра-
зом мы получили результаты. 
Все авторы, опубликованные в 
альманахах «Лили Марлен» и 
«Литературная Евразия», были 
номинированы на соискание и 
имеют право носить звания Но-
минантов литературной премии 
Мира за 2016 год.

литературная премия Мира 
была учреждена Издательским 
Домом Максима Бурдина, при 
поддержке газеты «Правда жиз-
ни», в 2016 году и присуждается 
впервые. 

В экспертное жюри Премии в 
этом году вошли:
- Максим БУРДИН. 
- Евгений МИНИН. 
- Сергей АРУТЮНОВ. 
- Дмитрий ТИшИНКОВ. 
- Максим ЛАВРЕНТЬЕВ.
- Алексей СТРУЛЕВ. 

иТоГи лиТераТурной 
ПреМии Мира - 2016


