
Итоги литературного конкурса «Стилисты добра»  

подведены на VIII Межрегиональном Совещании молодых писателей 

7-8 апреля 2017 г. в г. Челябинске 

 в младшей, средней и старшей возрастных категориях. 

Поэзия 

1 место  
Бордуновский Михаил (Челябинск); 
Миронов Василий (Оренбург);  
Перова Марина (Курган). 

 
2 место  

Войнакова Любовь (Каменск-Уральский); 
Танцырев Денис (Златоуст); 
Холов Алексей (Златоуст);  
Юрченков Иван (Челябинск). 

 
3 место  

Бутенко Владислав (Челябинск);   
Гаранина Екатерина (Златоуст);  
Козлова Александра (Челябинск); 
Приймак Ирина (Омск);  
Тульчинская Алиса (Миасс);  
Халтурина Маргарита (Озерск);  
Черников Евгений (Каменск-Уральский). 

 
Дипломами конкурса отмечены: 

Беккер Герман (Челябинск) – за фундаментальность поэтического видения;  
Белоусова Анастасия (Омск) – за поэтическую искренность;  
Бузян Лидия (Челябинск) – за искренние чувства в лирике; 
Ваганова Наталья (Златоуст) – за чистоту и свет в лирике; 
Злобин Пётр (Новокуйбышевск) – за романтическое мироощущение;  
Киселева Валерия (Снежинск) – за открытость поэтической души;  
Колесникова Юлия (Челябинск) – за поэтическую экспрессивность; 
Конечный Сергей (Копейск) – за жизнеутверждающий подход к творчеству;  
Кривова Екатерина (Челябинск) – за попытку решения этических проблем;  
Лаврина Ирина  (Оренбург) – за поиск ощутимых образов; 
Осипова Наталья (Оренбург) – за создание гармоничных образов природы; 
Персидская Екатерина (Златоуст) – за полифонию настроений в поэзии; 
Петров Артём (Челябинск) – за стилевые художественные находки; 
Поздняков Евгений (Хабаровск) – за эксперименты с поэтической формой;  
Пяткова Вероника (Копейск) – за первые поэтические шаги; 
Райм Ева (Новосибирск) – за смелость и оригинальность в создании образов; 
Ростова Олёна (Ростов-на-Дону) – за художественный поиск в философской 
лирике;  



Сидоров Даниил (Куса) – за поэтическую мужественность;   
Скрыль Юлия (Челябинск) – за художественный поиск; 
Сосевич Екатерина (Курган) – за тематическое разнообразие в стихотворениях. 
Черникова Анастасия (Златоуст) – за музыкальность лирики; 

 
Проза 

1 место  
Бордуновский Михаил (Челябинск); 
Фофин Юрий (Челябинск). 
Храмова Валерия (Челябинск); 

 
2 место  

Винокурова Наталья (Копейск);  
Ермолин Антон (Челябинск); 
Подзоров Павел (Белоруссия, Бобруйск).  
Поздняков Евгений (Хабаровск);   

 
3 место  

Вечканова Мария (Челябинск);  
Семибратов Владимир (Оренбург).  
Сидоров Даниил (Куса); 
Скоробогатов Глеб (Копейск);  

 
Дипломами конкурса отмечены: 

Кривова Екатерина Игоревна (Челябинск) – за раскрытие темы доброты в 
творчестве; 
Кузнецов Кирилл (Челябинск) – за попытку освоения жанра антиутопии; 
Морозова Анастасия (Златоуст) – за драматизм и образность в публицистике;  
Орт Максим (Чебаркуль), соавтор Лужная Алёна ( Ростов-на-Дону) – за 
стремление к психологической достоверности;  
Персидская Екатерина (Златоуст) – за волшебство в детской прозе; 
Ростова Олёна (Ростов-на-Дону) – за раскрытие темы преемственности поколений; 
Рублев Сергей (Челябинск) – за исследование внутреннего конфликта героя;  
Сымива Екатерина (Златоуст) – за поиск авторского стиля;  
Юрьев Андрей (Оренбург) – за философское раскрытие темы одиночества. 

 
В дополнительных номинациях дипломами награждены: 

Косвинцева Софья (Челябинск), литературная критика – за исследование темы 
счастья; 
Ростова Олёна (Ростов-на-Дону), драматургия – за лексическую убедительность в 
драме; 
Федосеева Дарья (Петербург), драматургия – за освоение жанра музыкальной сказки 
в стихах;  
Холов Алексей (Златоуст), драматургия – за композиционную точность. 

 
Председатель жюри конкурса В. И. Иванова, 
Куратор Н. А. Ягодинцева 


