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Главная › Культура › Культура › Ульяна Шереметьева Королева поэтов

Ульяна Шереметьева – Королева поэтов
Ульяна Шереметьева – художник и поэт. Она окончила
ленинградскую СХШ при Академии Художеств им. Репина,
затем – Московское высшее художественно-
промышленное  училище (б. Строгановское). С 1993 года
Ульяна живет  и работает в Потсдаме.

Шереметьева – член Союза художников земли
Бранденбург и Международного художественного Фонда,
член Содружества русскоязычных писателей Германии,
участница многочисленных художественных выставок,
литературных  встреч и вечеров. 

Публиковаться начала в Германии, вскоре после
переезда. За эти годы стихи Шереметьевой появлялись на
страницах многих антологий и литературных альманахов:
«Остров», «Берега», «До и после», «Антология 2001»,

«Тревожная память», «Третий этаж», «Имя твоё – женщина», а также двуязычных изданий:
«Lichtschatten», «Konturen», «Neue Zeiten» и «Silhouetten». Ее стихи большими подборками были
представлены в сборниках серии «Русские поэты Германии/Европы» – «Сердце в ладонях»,
«Четвёртое измерение», «Тени Европы», «Куда летит кленовый лист…», выпущенных СПб
издательством «Алетейя». Стихи У. Шереметьевой опубликованы в ведущих периодических
литературных изданиях Германии: «Edita», «Литературный европеец», «Век ХХ1». У.
Шереметьева –  победительница трёх Международных поэтических турниров, проходивших в
Дюссельдорфе (2004, 2005, 2008 гг.), финалистка Международного поэтического конкурса
«Золотая строфа», (Москва – 2009), автор поэтического сборника «Цветение». Она переводит
также лирику современных немецких авторов, а переводы её стихов на немецкий язык были
опубликованы в сборнике «’ne Wolke sein». 

Картины художницы находятся в частных коллекциях России, Франции, Финляндии и Германии. 

22 мая 2011 года. на празднике «Золотой книги» в Дюссельдорфе состоялся заключительный
поэтический турнир. В нём приняли участие всего три поэта, которые трижды становились
победителями турниров. Золотая корона. Титул Королевы поэтов присужден  Ульяне
Шереметьевой
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