
 

ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС "СКАЗКА
СЕГОДНЯ"

ЖЮРИ

Председатель жюри

Генрих (Геннадий)
Дик, родился в Киргизии. В 1979 году
закончил юридический факультет
Пермского государственного университета.
Работал адвокатом и юрисконсультом в
Пермской области и Ставропольском крае. 
С 1993 года проживает в Германии. Был
главным редактором журнала для женщин
«Подруга», членом редакционной коллегии
«Международной христианской газеты».
Председатель "Литературного общества
немцев из России", координатор
неформального литературного объединения
"Свиток", издатель.
Автор семи книг, еще пять на "марше"...
Первое место на международном
литературном конкурсе за лучшее эссе об
Иисусе Христе. Медали и другие награды от
Содружества литературных сообществ и



Думы России.

Сайт в Интернете:

http://www.gennady-dick.de/

Геннадий Дик на сервере Проза.ру> 

Члены жюри

 

1. Ульяненко Лариса,
родилась в Тамбове, окончила факультет
журналистики в Ленинграде, работала в
средствах массовой информации Дальнего
Востока, работала на Свободном радио
Касселя, редактором журнала „Переселенец
“и заместителем редактора газеты
„Кассельские ведомости “, публикуется в
русскоязычной прессе  и литературных
альманахах Германии и России, заместитель
редактора литературного альманаха
„Пилигрим “, выходящего в Германии.
В Германии живет 16 лет.

 

2. Вишнякова Наталья
Николаевна. Родилась и живу в Москве.
Окончила Литературный институт им.
Горького (2001), хотя до этого была
попытка поучиться на Истфаке



педагогического, но меня оттуда буквально
вынесло и принесло туда, куда нужно.
Печататься в прессе начала с 16 лет и
продолжаю и поныне

Работала научным сотрудником в
Театральном музее им. Бахрушина,
преподавала словесность в школе.Лауреат
газеты «Литература» за лучшую
публикацию 2008 года, журнала
«Литературная учеба» - 2009, победитель
конкурса на соискание премии имени Ольги
Бешенковской в номинации «Публицистика»
- 2012.

Сейчас жизнь делится между ращением
ребенка и писанием всего: стихов, статей,
сказок, литературоведческих эссе,
сценариев. Последнее, что вышло в свет –
книжка о 1946 годе в серии «Ваш год
рождения» (к году рождения автора
отношения не имеет). Редактор журнала
"Дошкольное образование".

 

3. Черкас Наталья,
выросла на Кубани. Там же окончила школу.
Затем - филологический факультет
университета во Владивостоке. Работала в
школе.  Пишу стихи и прозу. Сейчас живу в
Москве. Публиковалась в альманахах "Серая
лошадь" (Владивосток №2/1998), "Амур"
(Благовещенск,2007) и "Литературные
страницы" (Германия 2013), в журналах
"Свой круг" (Канада, 2011), "Лампа и
дымоход" (Москва 2011, 2012), «Север» (2012,
2013), «Слово/Word» (Нью-Йорк, 2012),"Иные
берега"(Финляндия, 2012), "Веси"
(Екатеринбург 2011), "Ковчег" (Ростов-на-
Дону 2012), на интернет-порталах
"Московский комсомолец" (МК-Сетература)
и «Мегалит» - «Русская жизнь»(2012)).
Победитель Второго международного
конкурса "Сказка сегодня"



 

НОМИНАЦИЯ "ФОТОГРАФИЯ"

 

4. Фотохудожник Яап
Отто Хезелле Меербург, Голландия.
Свободно владеет 5 языками, в том числе и
русским.

 

НОМИНАЦИЯ "РИСУНОК"

 

5. Шереметьева
Ульяна, художник и поэт.
Окончила Московскую государственную
художественно-промышленную академию
им. Строганова. 
Член Творческого союза художников России.
Член Международного художественного
фонда. 
Член Союза художников Германии и
Содружества русскоязычных литераторов
Германии. Участница многочисленных
выставок, победитель и дипломант 
Международных конкурсов. Награждена
медалью и дипломом "За солнечную
деятельность". Живет и работает в
Германии, Потсдам.

 




