
Состав жюри  

Башкирского регионального отборочного тура 16-го Всероссийского открытого 
фестиваля молодых поэтов «Мцыри» 

 
ФИО  Должность 

Шаммасов 
Алмас Равилевич  

– Поэт, журналист, член Союза писателей РБ, 
Союза журналистов РБ, лауреат Государственной 
молодежной премии им. Ш. Бабича, стипендиат 
им. М. Карима и стипендиат Президента РБ, 
удостоен звания “Человек года БГУ”, победитель 
Межрегионального фестиваля поэзии “Родники 
вдохновения”, старший референт Референтуры 
Главы Республики Башкортостан, председатель 
жюри 

Ураксин   
Юлдаш Зиннурович 

– Директор ГБУК Национальная библиотека имени 
Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан, 
заместитель председателя 

Алибаев 
Заки Арсланович 
 

– Литературовед, отличник образования РБ, 
заслуженный работник образования РБ, доцент 
кафедры башкирской литературы и теории 
ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы», 
Председатель Правления Союза писателей РБ 

Корольков  
Андрей  Алексеевич 

– Поэт, член Союза писателей России (Московская 
городская организация), автор поэтических 
сборников, мастер Всероссийского фестиваля 
молодых поэтов «Мцыри», музыкант, член 
художественного совета «Русского литературного 
центра». Кроме того, Андрей Корольков является 
членом Международной гильдии писателей 
(Германия), официальным представителем 
Международной гильдии писателей в Москве (за 
заслуги в развитии международного 
сотрудничества в области литературы удостоен 
звания «Личность - 2012») 

Ткачева  
Вероника Евгеньевна  

– Писатель, член Союза писателей России, член 
Международной гильдии писателей (Германия), 
автор и руководитель благотворительного 
детского проекта «Острова детства»,  активно 
сотрудничает с библиотеками России, в том 
числе с сельскими. Пишет для детей и взрослых. 
Автор книг для детей: «Разноцветные стихи» 
«Приключения на кухне» «Занимательные 
истории» «Сказки об Одуванчиках» «Пёрышко на 
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счастье» Дебютная книга прозы для взрослых - «7 
женских историй» 

Горюхин   
Юрий Александрович  

– Главный редактор журнала  «Бельские 
просторы», финалист Национальной 
литературной премии им. И. Белкина; финалист 
премии им. Ю. Казакова; лауреат литературной 
премии им. Ст. Злобина; финалист 
Всероссийской литературной премии им. Бажова;  
финалист Международного литературного 
Чеховского конкурса  «Краткость – сестра 
таланта» 

Хусаинов 
Айдар Гайдарович 
 

– Поэт, драматург, переводчик, главный редактор 
газеты «Истоки», руководитель творческого 
объединения литераторов «УФЛИ» 

Чураева  
Светлана Рустэмовна 

– Прозаик, публицист, поэт, переводчик. Член 
Союза писателей России и Башкортостана, 
председатель объединения русскоязычных 
писателей Союза писателей Республики 
Башкортостан 

Грахов 
Николай Леонидович 

– Писатель, бард, член союза писателей РФ и РБ,  
член ПЕН-клуба, руководитель детской секции 
рускоязычных писаталей Союза писателей РБ, 
лауреат литературных премий им. Ст. Злобина, 
Ф. Карима, А.Н. Толстого, фестивалей авторской 
песни 

Плотникова  
Марианна Альбертовна 
 

– Поэт, дизайнер,  лауреат премии журнала 
«Бельские просторы» в номинации «Поэзия», 
премии «Поэтический дебют» журнала «Новая 
юность», Чемпион «Поэтического бокса» (2016), 
многократный победитель уфимских слэмов; 
Лонги и шорты: премии «ЛитературРентген», 
премии «П», литературной премии «Северная 
земля», поэтического конкурса имени Иосифа 
Бродского «Критерии свободы», независимой 
литературной премии «Дебют» в номинации 
«Поэзия» 

Бадретдинова  
Раушания Мусавировна 

– Член Союза дизайнеров России и РБ (с 2002), 
член международной ассоциации 
изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО (с 
2012), член Союза художников России и РБ (с 
2012) 
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