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Наши авторы
ЛЬВОВА Ирина Вильевна

ПетрГУ (Петрозаводск),
ilvovaster@gmail.com

***

Дарья Бучнева - студентка четвёртого курса Института филологии
ПетрГУ. Увлекается научными филологическими исследованиями,
автор 7 научных статей о творчестве Ф.М. Достоевского.
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Мария Орехова родом из поселка Ляскеля в Питкярантском районе.
Очень любит родную Карелию и не представляет свою жизнь без
прогулок по лесу. Сейчас Мария учится на втором курсе
специальности «Журналистика» в ПетрГУ. Писать тексты начала в
10 классе, когда проходила курс по журналистике от «Моей газеты
+». В то время в «Моей газете +» было опубликовано две ее статьи:
рецензия на серию книг «Зерцалия» Евгения Гаглоева и интервьюопрос на тему школьной формы. Увлекается волейболом,
творчеством группы «Нервы» и книгами в жанре фэнтези.
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Пётр Жилинский – литературный псевдоним выпускника Института
филологии Петрозаводского государственного университета Андрея
Сухова. Рассказ «Зелёный фартук» стал дебютным в творчестве
начинающего писателя, интересами которого являются поиск новых
форм и смешение жанров.

Арсений Лисков (р. 2000) – студент третьего курса Петрозаводского
государственного университета (Институт филологии), дебютировал
с рассказом «Цветок», написанным в жанре «мягкой» научной
фантастики (опубл. в изд. «Моя газета», октябрь 2018), в рамках
творческого проекта «Мастерская слова» (2018). Впоследствии
принимал участие в различных региональных и общероссийских
литературных конкурсах. Прозу начал писать в старших классах.
Среди любимых писателей и «литературных учителей»: Р.
Брэдбери, С. Кинг, К. Воннегут, Э. В. Лимонов и др. Участник студии
"Слово".

Мария Багаева - студентка первого курса Института филологии
ПетрГУ.
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Маргарита Столярова (р. 1990). Училась в Петрозаводском
государственном университете на филологическом факультете,
специальность «Русский язык и литература, шведский язык». (На
данный момент у меня неполное высшее образование).Участница
литературного объединения «СоНеТ».В 2020 году стихотворения
вошли в сборник «Простые слова» (коллективный сборник авторов
интернет-газеты «Чернильница», собрание короткой прозы и поэзии).
В 2010 году в издательстве ПетрГУ вышел сборник стихотворений
«Прогулка».В 2006 году стихотворение вошло в сборник «ВiршИна
2006», сборник стихотворений участников конкурса молодых поэтов
Карелии. В 2020 году заняла первое место в республиканском
литературном конкурсе «Пиши, Карелия, пиши, Петрозаводск» в
номинации «Поэзия» с циклом стихотворений, посвящённых
Петрозаводску. Неоднократная участница литературного конкурса
«Петроглиф».

Саша Мнишек, окончил лесоинжереный факультет ПетрГУ в 2007 году, работал преподавателем в
Лесотехнической школе, преподавал гитару, занимался звукозаписью, организацией поэтических вечеров и
концертов. Поэт, начинающий переводчик. Участник литературной мастерской ПетрГУ.
Ольга Аллахвердиева - студентка третьего курса факультета экономики торговли и товароведения,
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. Победитель конкурса художественного перевода.
Екатерина Колбина - студентка Нижегородского государственного лингвистического университета имени
Н.А. Добролюбова. Победитель конкурса художественного перевода.
Александра Кузнецеова - студентка четвертого курса Института филологии ПетрГУ. Победитель конкурса
художественного перевода.
Анна Жеребцова - студентка первого курса Института фиологии ПетрГУ, победитель конкурса «Жить по
совести» в честь 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского
Вероника Ясюкевич - студентка первого курса Института фиологии ПетрГУ, победитель конкурса «Жить по
совести» в честь 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского
Татьяна Деревянкина - магистрант 2 курса факультета филологии РГУ имени С. А. Есенина, победитль
конкурса «Жить по совести» в честь 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского
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