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драматург и киносценарист КУРЕЙЧИК Андрей Владимирович (Беларусь,  
Минск) — председатель Жюри 
   

писатель, председатель Международного сообщества писательских союзов,  
директор Международного литературного фонда ПЕРЕВЕРЗИН Иван Иванович (Россия,  
Москва) — почётный председатель Жюри 
 

популярная белорусская писательница БАТРАКОВА Наталья Николаевна 
(Беларусь, Минск) 

литературовед, критик, переводчик, поэт, доктор филологических наук, профессор,  
секретарь секции художественного перевода Белорусского литературного союза 
«Полоцкая ветвь» ГУГНИН Александр Александрович (Беларусь. Новополоцк) 

прозаик, секретарь правления Союза писателей России, главный редактор газеты  
«Российский писатель» ДОРОШЕНКО Николай Иванович (Россия, Москва) 
 писатель, литературный критик и литературовед, председатель Белорусского  
литературного союза «Полоцкая ветвь», главный редактор газеты «Слово писателя», 
действительный член Крымской литературной академии, член Исполкома МСПС 
ЗАЙЦЕВ Олег Николаевич (Беларусь, Минск) 

литературный критик и литературовед, главный редактор альманаха  
«Литературные знакомства», секретарь Союза писателей Москвы, действительный член 
Петровской академии науки и искусства, действительный член Российской академии 
естественных наук ЗВОНАРЁВА Лола Уткировна (Россия, Москва) 
 поэт, публицист, эссеист, критик, искусствовед, член Союза российских писателей,  
член-корреспондент Академии российской словесности КУБЛАНОВСКИЙ Юрий 
Михайлович (Россия, Москва) 
 поэт, критик, публицист, Член Конгресса Литераторов Украины, Национального  
Союза писателей Украины, Союза писателей России, Южнорусского союза писателей, 
Союза русских, украинских и белорусских писателей Крыма МАТВЕЕВА Марина 
(Украина, Симферополь) 
 литературный критик, учредитель и главный редактор сайта litkritika.by  
НОВИКОВ Александр Петрович (Беларусь, Минск) 
 литературный критик, журналист, литературовед, главный редактор газеты 
«Литературная Россия» ОГРЫЗКО Вячеслав Вячеславович (Россия, Москва) 

писатель, литературный критик, переводчик, зам. председателя Белорусского  
литературного союза «Полоцкая ветвь» и его почётный председатель РАТКЕВИЧ 
Александр Михайлович (Беларусь, Полоцк)  
 поэт, литературный критик, член Белорусского литературного союза «Полоцкая 
ветвь», член Белорусского союза литературно-художественных критиков, доктор 
философских наук, профессор САЛЕЕВ Вадим Алексеевич (Беларусь, Минск) 

поэт, председатель Межрегионального союза писателей Украины, сопредседатель 
Конгресса литераторов Украины, член Исполкома МСПС СПЕКТОР Владимир 
Давыдович (Украина, Луганск) 

поэт, литературный критик, председатель Киевского городского отделения 
Конгресса литераторов Украины и Межрегионального Союза писателей Украины, 
ФЁДОРОВ Олег Николаевич (Украина, Киев)поэт, председатель Межрегионального 
союза писателей Украины, член Исполкома МСПС  
 


