
27 ноября 2015 года в 19.00 

в Библиотеке им. М.Светлова  

по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.23 (абонемент) 

в рамках Года Литературы в РФ 

состоится презентация сборников  

«Поэтическая строка» 

и «Новые имена в поэзии», 

изданных Фондом СЭИП (Фонд С.А.Филатова) 

в серии «Молодая литература России» 

 

Состоится творческая встреча с поэтом 

Марией Малиновской 

 

 
 

и поэтом  

Владимиром Коркуновым 

 

 
 

 

 

 

О книгах: 



 

«Новые имена в поэзии»: сборник стихов. Составитель Елена Лапшина)  – М.: Фонд 

Социально-Экономических и Интеллектуальных Программ, 2011. – 264 с. 

 

 
 

В аннотации к сборнику говорится: «В первый сборник поэтов – участников форумов 

молодых писателей России включены лучшие произведения поэтического жанра. Новые 

авторы не только приносят с собой новые веяния, но и иной взгляд на мир, на лирику. В 

сборнике широко представлены многие направления поэтического творчества – от 

следования классическим традициям до авангарда».  

 

 
 

«Поэтическая строка» (Новые имена в поэзии): сборник стихов. Составитель Роман 

Рубанов). – М.: Фонд Социально-Экономических и Интеллектуальных Программ, 2015. – 

246 с. 

 

В аннотации к сборнику говорится: Во второй поэтический сборник молодых поэтов 

вошли произведения участников нескольких Форумов молодых писателей России и 



зарубежья, ежегодно проводимых Фондом социально-экономических и 

интеллектуальных программ. 

 

 

Об авторах:  

 

Малиновская Мария Юрьевна 

 

Родилась в 1994 году. Пишет стихи. Родилась и живет в Беларуси, г.Гомель. Студентка 

Литературного института им М.Горького в Москве. 

 

Краткая творческая биография: 

Лауреат ряда литературных премий, в т.ч. Гран-при «Илья- премия 2013». Участник 

Форумов молодых писателей  РФ, стран СНГ и зарубежья (2010-2013). Член Союза 

писателей Беларуси. 

 

Публикации: 

Журналы «Новая Юность», «Урал», «Зинзивер», «Дети Ра», «День и ночь», 

«Эмигрантская лира», «Южное сияние», «Работница», «Студия», «Кольцо А» и др.;  

интернет-журналы «Пролог», «45 параллель», «Артикль»;  альманахи «День поэзии», 

«Илья»; сборники «Новые писатели», «Поэзия – женского рода»;  «Литературная газета» 

и другие издания. Автор книг  «Под прозрачной рукой» (Москва, 2011), «Гореальность» 

(Москва, 2013). 

 

Коркунов Владимир Владимирович 

 

Родился в 1984 году. Пишет стихи, публицистику, литературную критику. Живет в г. 

Кимры Тверской области. Окончил МГУ приборостроения и информатики по 

специальности «Информатик-экономист». Окончил Литературный институт им. 

А.М.Горького, там же учится в аспирантуре. Работает начальником редакционно-

издательского отдела в Холдинговой компании «Вест-Консалтинг». 

 

Краткая творческая биография: 

Участник Форума молодых писателей в Липках (2010- 2012). Начал сочинять с 

пятилетнего возраста, первая заметка в местной газете была опубликована в 1993 г., 

первое стихотворение - в 1995. Публикуется  в Москве – с 2004-го. Участвует в 

литературных конкурсах. Большое внимание уделяет краеведческой работе, в частности 

— литературному краеведению. Изучает связи с кимрским краем Осипа Мандельштама, 

Михаила Бахтина, Беллы Ахмадулиной, Александра Фадеева и др. Эта многолетняя 

работа стала основой диссертационного исследования, которое надеется успешно 

защищу. 

 

Публикации: 

Журналы: «Знамя» (в том числе с предисловием Беллы Ахмадулиной), «Вопросы 

литературы», «Арион», «Юность», «Литературная учѐба», «Дети Ра», «Урал», «Волга», 

Homo Legens, «Крещатик», «Зарубежные записки», «Зинзивер», «Вокзал», 

«Студенческий меридиан» и др. Газеты: «НГ Ex-libris», «Литературная газета», 

«Литературная Россия», «Книжное обозрение» и др. 


