Итоги
Международной литературной премии
«Ни дня без строчки»
имени Юрия Карловича Олеши
Золотой Гран-при
Борис АМЧИСЛАВСКИЙ (США)
за ежедневную на протяжении тридцати лет (1992-2022) работу над
проектами «Я родился в Одессе…» и «Утѐсовская энциклопедия»
Номинация «Проза. Повесть»
Гран-при
Cathie CAYROS (Франция)
за повесть «Сила страсти»
1 место
Наталья КОЛМОГОРОВА (Россия)
за повесть «Чекита»
2 место
Вера КРЮКОВА (Россия)
за повесть «По следам Раскольникова»
3 место
Солинка ВИОРИКА (Украина)
за главы из романа «Испытание меня жизнью»
Галина ЩЕРБОВА (Россия)
за повесть «Ближняя»
Номинация «Проза. Рассказ»
Гран-при
Елена ЕРШОВА (Россия)
за рассказ «Последний причал»
1 место
Наталия ЖИЗНЕВСКАЯ (Беларусь)
за рассказ «Горький опыт»
2 место
Айнура БЕКБОЛОТОВА (Кыргызстан)

за рассказ «Рельсы, бегущие змейкой»
Марк ВЕРХОВСКИЙ (США)
за рассказ «Встреча с волками»
Виктория НОВИКОВ (США)
за рассказ «Книги»
3 место
Кересбубу ЗАРЛЫКОВА (Кыргызстан)
за рассказ «Хозяйка старого стойбища»
Джеймс ТИАНЬ (Китай)
за рассказы «Юморист и его жена» и «Романтические средства»
Шайыр АБЫЛОВА (Кыргызстан)
за рассказ «Москвич - 412»
Номинация «Поэзия»
Гран-при
Натали БИССО (Германия)
за лирико-драматическую поэму «Греховность Амелии»
Сагынбубу БЕРКИНАЛИЕВА (Кыргызстан)
за поэму «О любви»
1 место
Надежда КАЗАНЦЕВА (Казахстан)
за поэму «Вот так, закаляется сталь!»
Нурмамат ЖОРОБАЕВ (Кыргизстан)
За поэму «Потерянное детство»
2 место
Болдукан МАМБЕТАЛИЕВА (Кыргызстан)
за поэму «О вас»
Лариса ПАК (Кыргызстан)
за поэмы «Я не буду роптать» и ««Потерянное милосердие»
Адель РАБИНОВИЧ (Израиль)
за поэму «Длиною в жизнь»
3 место

Солинка ВИОРИКА (Украина)
за поэму «Пурим. Библейская история. Есфирь»
Людмила НЕКРАСОВСКАЯ (Украина)
за поэму «Вера»
Раиса МЕЛЬНИКОВА (Литва)
за поэму «В августе у моря»
Номинация «Драматургия»
1 место
Ананов МИХАИЛ (Грузия)
за пьесу «Сказка о маленьком утенке с большим сердцем
2 место
Ольга ДРЕЙ (Россия)
за пьесу «О женском коварстве»
Номинация «Детская литература»
Гран-при
Григорий ГАЧКЕВИЧ (Молдова)
за поэму «Пять волшебных колец»
Любовь МОСЛЕЙ (США)
за поэму «Приключения Мишки Барвика»
1 место
Людмила БЛОХИНА (Россия)
за рассказы «Секреты голубого шкафа» и «Сюрприз для бабушки»
Айтбубу АБДРАИМОВА (Кыргызстан)
за сказки «Хитрая лиса» и «Добрый, умный отец»
Тамара ЧЕРЕМНОВА (Россия)
за сказку «Веснянка»
2 место
Ольга КОРШУНОВА (Россия)
за сказочную повесть «Тайна замка Теней»
Вера СТЕПАНЮК (Россия)
за поэму «Две овечки»

Сайра СЕИТОВА (Кыргызстан)
за сказки «Соль» и «Отгадки белого змея»
Умуткан ЭРАЛИЕВА (Кыргызстан)
за цикл стихотворений
3 место
Сергей ЗАМОЗ (Молдова)
за сказку «Приключения кувшина»
Кересбубу ЗАРЛЫКОВА (Кыргызстан)
за цикл стихотворений
Лев ПОЛЫКОВСКИЙ (Беларусь)
за «Притчу о чайнике»
Сиренкан САРБАЛАЕВА (Кыргызстан)
за цикл стихотворений
Номинация «Книга»
1 место
Григорий ГАЧКЕВИЧ (Молдова)
за книгу «Какого цвета зебра?
2 место
Сажидин САИДГАСАНОВ (Россия)
за книгу «Тетушка Воробьиха»
3 место
Александр КАБИШЕВ (Россия)
за книгу «Шепот на ветру»
Вера СТАСЕНКО (Беларусь)
за книгу «Азбука садово-огородная»
Номинация «Публицистика»
1 место
Наргиса КАРАСАРТОВА (Кыргызстан)
за очерк «Они строили Кыргызстан»
Раиса МЕЛЬНИКОВА (Литва)

за эссе «Рассуждения на тему мудрости»
2 место
Шаршенбай АЖЫБЕКОВ (Кыргизстан)
за статью «Поэтическая судьба»
3 место
Тамара ГОРДИЕНКО (Россия)
за статью «Артист Божьей милостью»
Юрий ИВАНОВ (Россия)
за статью «Искусственная звезда в капле воды»
Номинация «Юмор - пародии, миниатюры, байки»
Гран-при
Георгий ФРУМКЕР (США)
за повесть «Неоконченная повесть о ненастоящем человеке»
3 место
Раушан ГАЛИМОВ (Россия)
за цикл стихотворных пародий
Нина ЛЕВИНА (Россия)
за рассказы «Про Тихий Дон и прививку от жадности» и
«Невыдуманная история»

