
Творчество современных 

калининградских поэтов 



 

 

 Калининградское региональное отделение Союз писателей России сегодня –это: - 19 

профессиональных литераторов, живущих и работающих в Калининградской области: 
Н. Василевский, Д. Воронин, В. Горбань, А. Галенко, А. Дмитровский, П. Затолочный, О. 

Красникова, Ю. Крупенич , Ю. Кулагин, А. Лунин, В. Никишин, С. Николайчук, А. 

Старцев, С. Супрунова, М. Теплякова (Сверчок), Т. Тетенькина, В. Устинов, В. Шевцов, Ю. 

Шевченко; весь спектр литературных жанров: от исторических былин, сказаний, сказок, 

от новелл, рассказов и даже басен до социальных романов, фантастических 
повестей и историко-романтического детектива; широкая тематическая палитра: 

национальные российские традиции, героические страницы нашей истории, 

краеведение и «пушкиноведение». Это особняком стоящая тема войны, 

раскрывающаяся теми, кто знает эту «тему не понаслышке; сложнейшие проблемы 

сегодняшней действительности, семьи, школы, воспитания; это лирическая, 
гражданская, патриотическая, ироническая поэзия. 

 В настоящее время продолжается процесс становления Калининградской области как 

центра российской литературы  



Дмитрий Пономарев 
Удерживать образы, 

испытывая радость и пустоту, 

родство и непричастность, 

что это? 

 БИОГРАФИЯ 

 Родился в Балтийске. Автор нескольких поэтических сборников. Участник 
фестивалей: Фестиваль "Культурные герои 21 века", Калининград, 1999 , "СЛОWWWО-
2005", Калининград, 2005. 

 БИБЛИОГРАФИЯ 

Современная калининградская поэзия и проза: Спец. выпуск литературного журнала 
"Запад России" 

Ojkumena: Современная калининградская поэзия и проза. 

Экспериментальная поэзия 

Избранные статьи. Антология. 1996. 

Нестоличная литература: Поэзия и проза регионов России 2001. 

Солнечное сплетение: Современная калининградская поэзии 

Воздух: Журнал поэзии 2006 

Дети бездомных ночей: Современная калининградская литература 2006. 

 



Дмитрий Булатов 

 БИОГРАФИЯ 

 Автор более тридцати статей по современной экспериментальной поэзии, 

опубликованных в России и за рубежом. Принимал участие в международных 

конференциях по вопросам современной литературы и искусства; Лауреат 

профессиональной премии “Признание” в области литературы ,стипендиат 

Российского союза профессиональных литераторов .Обладатель 

Международной отметины им. отца русского футуризма Давида Давидовича 

Бурлюка за авангардное творчество, литературоведение и жизневедение. Член 

редакционного совета журнала экспериментальной поэзии «DOC(K)S» 

(Франция). С 1998 года – куратор Калининградского филиала 

Государственного центра современного искусства. 

 БИБЛИОГРАФИЯ 

Экспериментальная поэзия 1996.  

Точка зрения. Визуальная поэзия: 90-е годы1998.  

Homo Sonorus: Международная антология саунд-поэзии 2001.  

BioMediale. Современное общество и геномная культура 2004 

Science Art: Искусство исследования, 2006 



Борис Нухимович Бартфельд  
 (род. 1956 г.) — российский общественный деятель, писатель, предприниматель.  

 Биография 

 Родился 17 января 1956 года в поселке Новостроево Калининградской области, там же 
окончил среднюю школу. 

 С отличием окончил Калининградский государственный университет по специальности 
«Теоретическая физика». 

 Проходил срочную армейскую службу в Ленинградском военном округе. 

 Занимался математическим моделированием и исследованием сложных технических 
систем и природных процессов. Работал заместителем начальника научно-технического 
тренажёрного центра по научно-исследовательской работе. 

 С 1992 года работает как предприниматель. Автор историко-культурологических 
гостиничных проектов «Альбертина» и «Дом сказочника». Владелец и директор гостевого 
дома «Дом сказочника». 

 Председатель Калининградской областной писательской организации (Союз российских 
писателей) с 2010 г. Член русского ПЕН-Клуба и правления регионального фонда 
культуры. Редактор-составитель альманахов. 

 Борис Нухимович – инициатор проведения, организатор и участник конференций, 
литературных фестивалей, детского областного конкурса творчества имени Гофмана, 
других мероприятий историко-культурной сферы в области. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3


                    Евгений Паламарчук 

 БИОГРАФИЯ 

 Родился в Балтийске. Окончил Российский Государственный 

Университет им. И. Канта (2002) по специальности Радиофизика. С 2001 

года – арт-инженер Калининрадского филиала Государственного центра 

современного искусства. 

 Куратор литературного проекта «Полутона»,со-куратор Фестиваля 

актуальной поэзии «СЛОWWWО» и выставки визуальной позии 

«Платформа». Принимал участие в международных научно-практических 

конференциях по вопросам современного искусства. 

    БИБЛИОГРАФИЯ 

Вавилон: Вестник молодой литературы 

Солнечное сплетение: Современная калининградская поэзия 

Воздух: Журнал поэзии 

Дети бездомных ночей: Современная калининградская литература 



Сергей Михайлов 
                    

 Серебром высочайшей пробы Звенели слова у меня в 
руках, Говорили о жизни такие вещи, Что горело 
сердце и щипало веки. 

 БИОГРАФИЯ 

 Родился в Молдавии, в Калининграде – с 1988. Член Союза 
российских писателей и Российского союза профессиональных 
литераторов. Участник фестивалей "Культурные герои 21-го века", 
"Норд-Вест»."СЛОWWWО" и "Off-beats" , 2-го, 3-го и 4-го 
Форумов молодых писателей России , Sodermalms poesifestival . 
Стипендиат Российского союза профессиональных литераторов 
(2003) и Министерства культуры РФ (2004, 2005).  

 БИБЛИОГРАФИЯ 

Новые песни западных славян 

Сборник стихотворений. — Калининград, 2004. 

Солнечное сплетение: Современная калининградская поэзия 

Воздух: Журнал поэзии2006.  

Дети бездомных ночей: Современная калининградская литература 
2006. 



                          Аше Гарридо 

           Родился: 1 апреля 1963 г., Россия, Калининград 

 Биография  
Дата рождения: 01.04.1963 Место проживания: Москва Известен также как Алекс 

Гарридо Живет в Калининграде, временно обитает в Москве. Делает из своей 

биографии секрет Полишинеля и всячески его скрывает. Под вымышленным 

именем не прячется, а скорее размахивает им как флагом. Уж если сочиняешь 

истории, почему бы не придумать красивый заголовок и себе самому?  

 
 

 Участник фестивалей «Культурные герои 21 века» (Калининград, 2000), 

«СЛОWWWО» (Калининград, 2003-2007). Стихотворения и рассказы публиковались в 

сборниках «Нестоличная литература» (Москва, 2001), «Аэлита - Новая волна» 

(Екатеринбург, 2004, 2006), «Хроники миров» (Харьков, 2007), «АФР-СИ», альманахе 

«Насекомое» (Калининград - Санкт-Петербург - Москва), журналах «Запад России» 

(Калининград), «Химия и жизнь», а также с Интернете. 

 БИБЛИОГРАФИЯ 

Cопрано2003 

Акамие. Любимая игрушка судьбы 2004     Акамие. Царь, но не бог 2004 

Акамие. В сердце роза 2004 

Солнечное сплетение2005. Ангелы и другие 2007 



                      Ирина Максимова 

 БИОГРАФИЯ 

 Родилась в Риге, окончила психолого-педагогическое отделение 

Пушкинского лицея. С 2002 г. проживает в Калининграде. В 2004 г. 

приняла российское гражданство. Участник арт-группы "Рцы". Лонг-

лист премии "Дебют" в номинации "Поэзия" (2005), публикации в 

журналах "Арс", "Рец" ,"Reflect" ,"Девятый сфинкс" ,антологиях 

"Молодые голоса" и "Солнечное сплетение" .Участник фестиваля 

"СЛОWWWО" и IV Московского международного поэтического 

фестиваля. Автор книги "Баблгамы обратно" (Калининград, 2005). 

 БИБЛИОГРАФИЯ 

Баблгамы обратно 2005.  

Павел Настин, Ирина Максимова, Евгений Паламарчук, Юлия 

Тишковская. РЦЫ: ВНУТРИ Калининград, 2007.  

Имя, имя 2014. 



Павел Настин 

 БИОГРАФИЯ 

 Биолог по образованию, работает логистиком. Публиковал стихи 

в журналах и альманахах "Черновик", "Воздух", "Сетевая поэзия" и 

др., а также в Интернете; книга стихов "Язык жестов" (М., 2005). 

Соучредитель (2003) арт-группы «РЦЫ» и куратор инициированных 

ею проектов: сайта "Полутона", выставки визуальной поэзии 

"Платформа", фестиваля актуальной поэзии "СЛОWWWО" и др. 

Живет в Калининграде. 

 БИБЛИОГРАФИЯ 

 Язык жестов 

 Солнечное сплетение: Современная калининградская поэзия 

2005.  

 Воздух: Журнал поэзии2006. 

 Дети бездомных ночей: Современная калининградская литература 

2006. 



Игорь Белов 

 БИОГРАФИЯ 

 Родился в 1975 году в Ленинграде. Стихи публиковались в 
журналах «Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «Континент» и др., 
переводы из польской, украинской и белорусской поэзии – в 
журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Воздух» и др. 
Лауреат всероссийской литературной премии «Эврика!» 
(2006), стипендиат Министерства культуры РФ (2003), 
Шведского института (2007) и министра культуры Польши 
«Gaude Polonia» (2009), участник ряда литературных акций в 
России и за рубежом. Стихи переводились на шведский, 
немецкий, польский, эстонский, украинский и белорусский 
языки. Член Союза российских писателей и Русского ПЕН-
центра.  

 БИБЛИОГРАФИЯ 

Весь этот джаз2004 

Солнечное сплетение: Современная калининградская 
поэзия 2005 

Дети бездомных ночей: Современная калининградская 
литература 2006. 

Музыка не для толстых 2008.  

Мартин Светлицкий. 100 стихотворений о водке и сигаретах 
2015 

 

 

 


