
Гран-при 

Рыбак Аркадий 
за цикл книг «Хорошо ли там, где нас нет?» 
  

Номинация Книга 

1 место 

Ульчина Римма 
за книгу «Послание небес, или Нереальный детектив» 
  
Гордон Адолина 
за повесть «Сага странной женщины» 
  
2 место 
  
Ключников Михаил 
за повесть « Волк (Белый ангел)» 
  
Ажыбеков Шаршенбай 
за повесть  «Ак-Бейит» 
  
3 место 
  
Смирнов Михаил 
за повесть «Души людские» 
  
Хазипова Фирдауса 
за роман «Чертополох с окраины Уфы». 
  

Номинация Проза 

  
Проза. Повесть 

  
1 место 
  
Немеровская, Анна      
за повести «Шурик» и «Школьные годы» 
  
Романова Людмила 
за повесть «Детство Лапиндрожки» 
  
2 место 
  
Бухарцев Олег 



за повесть «Похищение золотого ключика или новые приключения Буратино и его 
друзей» 
  
Грибанова Мария 
за повесть «Полихромия» 
  
3 место 
  
Вербовская Анна 
за повесть «Жорик» 
  
Проза. Рассказ, новелла 
  
1 место 
  
Кейрос Кати 

за рассказ «Виртуальный обольститель» 
  
Куликова Людмила  
за новеллу «Одинокий брак» 
  
Табачников Юрий 
за рассказ «Престиж Эдема» 
  
2 место 
  
Верховский Марк 
за рассказ «Любовь, комсомол и весна» 
  
Кузьмичева Анастасия 
за рассказ «Ноябрьские пирожки» 
  
Левина Виктория 
за рассказ «Звёздный час или Соло в телефонной компании» 
  
3 место 
  
Алиев Джафар оглы 
за рассказы «Мечты доктора» и «Соль земли» 
  
Лобанов Андрей 
за рассказ «Дверь» 
  
Пучков Андрей 
за рассказ «Красная незабудка» 

  
Шукшина Ирина 
за рассказ «Случай в морге» 



  
Проза. Переводы 

1 место 

Бекбоева  Айдай 
за переводы рассказов Сулаймана Рысбаева «Ветер который читал 
книгу», Brij Kothari «Маленький пианист» и Джерри Телло «Амалия и кузнечик» 
  

Номинация Поэзия 

  
Поэзия. Книга 

  
1 место 
  
Ключников Михаил 
за книгу «Тетрадь Крепостной» 
  
2 место 
  
Губина Ольга 
за книгу «Розовые кони» 
  
3 место 
  
Нервин Валентин 
за книгу «Раз и навсегда» 
  
Поэзия. Гражданская лирика 

  
1 место 
  
Гачкевич Григорий 
за стихотворение «Держи удар» 
  
Мамедов Сахиб 
за цикл стихов «За гранью времени» 
  
Табачников Юрий 
за цикл стихов «Слова» 
  
2 место 
  
Абдалиева Перисат 
за стихи «Родина» и «Бытие и жизнь» 
  



Бектенова  Бубуйра 
за стихи «Поедем в родной айыл» и «Платан» 
  
Грибанова Марина 
за стихи «Забытая деревня», «Таежная сказка», «Саспенс», «Девчонки - 
девчоночки...» 
  
3 место 
  
Жоробаев Нурмамат 
за стихи «Одиночество жизни» 
  
Косовских Игорь 
за подборку стихов «Я пишу стихи тебе во славу…» 
  
Элебесова Айгул 
за цикл стихов «Бахчи-сарай»  
  
Поэзия. Любовная лирика 
  
1 место 
  
Беркиналиева Сагынбубу 
за цикл стихов «Моя любовь 
  
Кумарханова Айнур 
за цикл «Стихи о любви» 
  
2 место 
  
Абдылдаева Жийдегул 
за стихи «Джигиту» 
  
Маматова Кундузбубу 
за цикл стихов «До встречи» 
  
Мамбеталиева Болдукан 
за стихи «Видение во сне» 
  
3 место 
  
Осмонкулова Нургуля 
за цикл стихов «Порой так сильно хочется обнять» 
  
Рысбеков Муратбек 
за цикл стихов «Храм твоей красоты» 
  



Сарбагышова Чынара 
за цикл стихов «Осеннее настроение» 
  
Поэзия.  Природа 

  
1 место 

  
Чоткараева Жазгүл 
за цикл стихов  «Крик  души» 
  
2 место 
  
Керимбаева Гулнар 
за стихи «Дыхание весны» и  «Наступило утро» 
  
3 место 
  
Абылова Шайыр 
за стихи «Приходит весна» и «Жизни» 
  
Салаева Лейли 
за  подборку стихов «Я хочу быть гранатовым деревом» 
  
Поэзия. Стихи к песням 

1 место 
  
Кузьмичева Анастасия 
за стихи «Понедельник», «Завтрак», «Космос» 
  
2 место 
  
Рябов Игорь 
за стихи « Шиншилла Шерри»,   «Песенка приезжего доктора », «Песенка 
оптимиста» 
  

Номинация Литература для детей 

  
1 место 
  
Мартынов Андрей 
за сказку в сказке «Ётхи» 
  
Мослей-Пивник Любовь 
за книгу «Колдовство в морской пучине» 



  
Рябов Игорь 
за сборник стихов   «Стихи для детей» 
  
2 место 
  
Бухарцев Олег 
за сказочную историю  в стихах «Путешествие маленькой Герды» 
  
Губина Ольга 
за книгу «Рассказы о животных» 
  
Карасартова Наргиса 
за рассказы «Бектемир и Дубовый Лист» и «Павлин Хью» 
  
Эралиева Умуткан 
за стихи для детей 
  
3 место 
  
Вербовская Анна 
за сборник рассказов «Идемте искать Брахмапутру» 
  
Смирнов Михаил 
за повесть «Верни потерянное детство» 
  

Номинация Публицистика 

1 место 
  
Баракаева Ольга 
за очерк в стихах «Жернова истории» 
  
2 место 
  
Верховский Марк 
за статью «Скажите, девушки, подружке вашей» 
  
Карасартова Наргиса 
за очерк «Интергельпо» 
  
3 место 
  
Пшеничный Александр 
за эссе  «Поэтессы век недолог» 
  

Номинация Фантастика 



2 место 

Расулова Баху-Меседу 
за цикл рассказов 
  
3 место 
  
Ройтман Дариен Шауль 
за рассказ «Хорошая женщина» 
  
Первое  место решено не присуждать 
  

Номинация Юмор 

  
1 место 
  
Ершова Елена 
за цикл баек и афонаризмов 
  
2 место 
  
Барчан Анатолий 
за цикл «Осмыслизмы-2021» 
  
3 место 
  
Ханин Михаил 
за рассказ «Черный  мешок» 
  

Номинация Литература об искусстве 
  
1 место 
  
Подгорная Анна 
за цикл стихотворных эссе 
  

Второе и третье места решено не присуждать. 

Они ушли – они остались 

Владимир Иванов-Ардашев 

Вера Ступина 

 


