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Михаил СЕРЕБРО
Актёр, режиссёр, драматург, писатель. Президент Международной гильдии писателей.
Член Союза журналистов РФ. Член Союза театральных деятелей РФ. Заслуженный
деятель искусств РСФСР.

Ефим БЕРШИН
Поэт, прозаик и публицист, член Союза Российских писателей и Русского ПЕН-центра.
Около десяти лет Ефим Бершин был литературным обозревателем «Литературной
газеты», где в девяностые годы совмещал литературную публицистику с работой
военного корреспондента в «горячих точках». Бершин – номинант  Букеровской,
Бунинской, Дельвиговской премий, премии «Ясная поляна» и премии Министерства
печати Российской Федерации. В 2012 году Ефим Бершин за особые достижения в
культуре награжден Европейской Академией естественных наук Дипломом и медалью
имени Шиллера.

Елена ЧЕРНИКОВА
Писатель (проза, драматургия). Номинант премии «Русский Букер» (1998), «Ясная
поляна» (2013). Журналист (печатные и электронные СМИ). Автор и ведущая
программ радио с начала 1990-х. Преподаватель журналистского творчества в
Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино». Дипломант V
Всероссийского конкурса премии «Хрустальная роза Виктора Розова» (2006) в
номинации «Лучший телерадиоведущий России». Обладатель медалей «За вклад в
отечественную культуру» (2006), «За доблестный труд» (2007), им. А. П. Чехова (2010),
ордена Серебряного Орла «За высоту творческих свершений» (2008).

Александра КРЮЧКОВА
Поэт, прозаик, член Международной гильдии писателей, Союза писателей России,
победитель конкурса «Король поэтов» (Россия, 2013), I-го международного конкурса
«Новые плеяды» в области литературы (Венгрия, 2012), лауреат литературной премии
«Наследие» (Императорский Дом Романовых, 2012) и др. Награждена орденами и
медалями за заслуги в области литературы. Гос. стипендиат в категории «Выдающиеся
деятели культуры и искусства РФ».

Марина МЕРКУЛОВА
Академик Международной академии телевидения и радио. Кандидат филологических
наук. Член союза журналистов. Почетный член Международной гильдии писателей.

Александр МЯГЧЕНКОВ
Телеведущий, журналист, актер. Член Союза писателей России, член Союза
театральных деятелей, член Союза журналистов. Почетный член Международной
гильдии писателей.

Анастасия БАБИЧЕВА
Писатель, член Международной гильдии писателей. Имеет высшее филологическое
образование (специальность «Английский язык и литература»). Сферы литературной
деятельности – перевод, литературная критика, публицистика и др. Победитель второго
конкурса рецензий портала «Книгозавр». Призёр фестивалей «Русский Stil 2010, 2011».
Председатель правления Общественной организации волонтёров «Домик детства».



Светлана РОМАНОВА
Писатель, член Международной гильдии писателей. Автор многочисленных
публицистических статей по вопросам социально-педагогической проблематики (в т. ч.
по вопросам детского чтения). Является победителем международного литературного
конкурса «Гоголь-фэнтези» им. Рудого Панька.

Владимир КОРНИЛОВ
Член СП России, член Международной гильдии писателей и Международной
Федерации Русских писателей, член Союза журналистов России. Лауреат II
Международного поэтического конкурса «Звезда полей-2010» им. Николая  Рубцова;
Лауреат II и IV Международных Фестивалей «Славянские традиции»; Победитель
Международного литературного конкурса «Поэтическое братство» (г. Тула, 2011).
Обладатель многих международных наград и литературных премий. За многолетнюю
плодотворную работу в современной русской поэзии трижды награжден Почетными
Грамотами Союза писателей России, а также дипломом Академии Российской
литературы.

Екатерина НАРКЕВИЧ
Автор журналов «Даша», «Здоровье», «Культура здоровой жизни». Победитель
конкурсов «Литературная Вена 2011», «Офисный акын 2013», дипломант конкурсов
«Русский Stil 2012, 13».

Моисей БОРОДА
Музыковед, композитор, писатель. Доктор музыкологии. Член Международной
гильдии писателей. Имеет научные работы по проблемам взаимосвязи музыкального и
естественного языка. Музыкальное творчество: камерная музыка для различных
инструментов, вокальные произведения на тексты русских, грузинских, еврейских,
немецких поэтов. Исполнения в Германии и др. странах, радиопередачи музыки (WDR
3, SWR3, швейцарское радио DRS, Radio Sefarad, Мадрид). Обладатель 1-ой премии на
международном композиторском конкурсе в Зигбурге (Германия). Председатель
регионального Союза Немецких Музыкантов (DTKV, BV Gelsenkirchen/Marl),
представитель Союза Композиторов Грузии за рубежом.

Валентина КРАМ
Композитор, педагог высшей категории, член Международной гильдии писателей.
Лауреат международного конкурса литературы и искусства в Германии «Русский Stil-
2011». Автор методик музыкально-личностного роста и развития детей.


