
 

Отчет 

  о работе СПСА за 2021 год 

 

Прошедший год не был легким. Он принес много разочарований и 

большие потери. 

В 2021 году ушли из жизни Алексей Аппин, Ростислав Аристов, 

Таисия Вечерина, Борис Грачевский, Геннадий Жаров, Владимир Иванов-

Ардашев, Владимир Качан,  Михаил Кокшенов, Александр Курляндский, 

Юрий Корнблит, Олег Марусев, Владимир Малхасян, Александр Романов, 

Агафья Сагал, Вера Ступина, Светлана Титова, Евгений Хорошевцев, 

Алексей Тараканов, Виктор Коклюшкин, Екатерина Вологжанина, Валерий 

Гаркалин. 

Они навсегда останутся членами нашего Союза. 

Скорбим и помним! 

 

ПРАВЛЕНИЕ 

 

Несмотря на бушующую пандемию, пожары, наводнения, жару, грозы, 

ливни, морозы, запреты и ограничения Союз писателей Северной Америки 

продолжал работать и очень много сделал для продвижения русской 

культуры и  искусства в мире. 

 

В  январе Правление Союза писателей Северной Америки   приняло 

решение  создать Международную Академию  развития литературы и 

искусства - МАРЛИ. В состав учредителей Академии вошли Союз писателей 

Северной Америки и физические лица. Президентом МАРЛИ  избран  член 

Правления СПСА Борис Амчиславский,  вице-президентами Академии стали: 

Эдуард Амчиславский и Геннадий Норд. 

Положение об Академии опубликовано на сайте СПСА и сайте 

МАРЛИ. 

 

       В январе начал работать временный сайт  МАРЛИ. Идет работа по 

разработке и созданию нового сайта Академии. 

 

Решением Президиума МАРЛИ в Академию  приняты   67 членов 

СПСА, которые продемонстрировали выдающиеся достижения в культуре, 

литературе и искусстве. Среди них Татьяна Летнева, Надежда Ермолаева,  

Екатерина Вологжанина, Аким Салбиев, Мария Юркова, Елена Ершова, 



Светлана Титова,  Натали Биссо,  Александр Журавский,  Денис Штейн, 

Виктория Лепко,   Юрий Леньшин и другие. Всем академикам вручены 

Сертификаты академика. А также изготовлены и вручены знаки «Академик 

МАРЛИ».   

 

На сайте Международной Академии развития литературы и искусства  

создан Зал славы. В него будут заноситься члены Союза писателей Северной 

Америки - поэты, прозаики, художники, композиторы, актеры, режиссеры и 

представители других видов искусств, которые внесли весомый вклад в 

развитие своих жанров. 

 

В январе Правление СПСА совместно с Президиумом МАРЛИ 

утвердило Положение Международного  конкурса-премии «Янтарный 

самородок», и жюри начало прием заявок номинантов. 

 

На сайте Союза создана фотогалерея «Наши орденоносцы». В ней 

публикуются фотографии членов СПСА,  награжденных орденами и знаками 

Союза. 

 

В марте по предложению академика МАРЛИ, почётного члена СПСА 

Елены Ершовой Международная Академия развития литературы и искусства 

(МАРЛИ) и Союза писателей Северной Америки (СПСА) приняли решение о 

проведении ежегодного конкурса Международная музыкально-поэтическая 

премия «Златые горы» имени Лидии Руслановой, и жюри начало прием 

заявок номинантов. 

 

В апреле в честь Дня рождения почетный член Союза, руководитель 

Германского отделения Натали Биссо и член СПСА Людмила Романова 

смонтировали видео клип, рассказывающий об истории Союза. Клип 

размещен на всех ресурсах СПСА. 

 

В мае Президиум МАРЛИ и Правление СПСА приняли решение 

провести новый конкурс – премию «О, спорт, ты - мир» имени Пьера де 

Кубертена. Оргкомитет премии начал  прием заявок. Церемония открытия 

XXIV Зимних Олимпийских игр - 4 февраля 2022 года. За десять дней до 

открытия Олимпиады жюри подведет итоги конкурса. 

 

В июле с идеей проведения конкурса детской литературы и сказок 

 выступила  академик МАРЛИ, почётный член СПСА Натали Биссо. 

Президиум МАРЛИ и Правление СПСА идею  Натали Биссо поддержали и 

приняли решение о проведении ежегодной Международной литературно-



музыкальной премии «Попугай Кеша» имени Александра Курляндского. В 

разработке данного Положения непосредственное участие приняла Натали 

Биссо. Прием заявок открыт. Подвести итоги первой премии планируется  1 

июля 2022 года в день рождения почетного члена СПСА Александра 

Курляндского. 

 

Согласованы, утверждены и  изготовлены серебряные знаки 

«Почетный деятель мировых литературы и искусств». 

 

    Правление присвоило  звание «Почетный член СПСА» тридцати 

четырем членам Союза, в том числе: Владимиру Анисимову, Дмитрию 

Верещагину, Марку Верховскому, Эдуарду Гладкому,  Игорю Душкину,  

ОлегуИвшину, Людмиле Куликовой,  Владимиру Мирзе, Ольге Оболенской,  

Георгию Фрумкеру и другим. 

 

ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Летом исполнилось два года с момента принятия решения о создании 

отделений СПСА. Создание отделений СПСА способствовало улучшению 

организационной работы, более быстрому донесению информации, большей 

коммуникабельности и более плотному общению членов Союза, как в рамках 

отделений, так и рамках Союза в целом.  

Свое двухлетие в летние месяцы  отметили Азербайджанское 

отделение (руководитель Эльза Магаррам Халилова, заместитель 

руководителя Захид Будаглы), Приволжское отделение (руководитель Елена 

Ершова), Центральное отделение (руководитель Александр Драгунов-

Мираж), Белорусское отделение (руководитель Наталья Колесникова-

Влалия), Северо-Кавказское отделение (руководитель Игорь Душкин), 

Тюменское отделение (руководитель Николай Шамсутдинов) и 

Прибалтийское отделение (руководитель Леонид Горбушин). 

Годовой мини-юбилей встретили и участники Германского отделения 

Союза (руководитель Натали Биссо). 

Своей неутомимой деятельностью руководители отделений за столь 

короткие сроки сумели сплотить членов своих отделений в дружные 

коллективы, создать в отделениях, а, значит, и в Союзе тёплую 

благоприятную для коммуникаций и творчества атмосферу и внесли весомый 

вклад в развитие СПСА. 

 

Созданы и начали активную работу Молдавское отделение 

(руководитель Людмила Куликова), Киргизское отделение (руководитель 

Сагын Беркиналиева),  Западно-Сибирское отделение (руководитель 

Светлана Титова) и Израильское отделение (руководитель Анна Подгорная). 



 

ПУБЛИКАЦИИ 

 

В газете «Бульварные новости» опубликованы  интервью с  членами 

Союза писателей Северной Америки Е. Вологжаниной, Т. Летневой, 

Грачевским,  Д.Шабуниным, А Харионовой, М. Юрковой, Н. Красновой, А. 

Кузьминовым, О. Ершовым и другими членами СПСА. 

Всего опубликовано в 2021 году  46 интервью. 

 

В газете «Бульварные новости» регулярно публиковались  статьи и 

очерки членов СПСА о советской эстраде, о значимых людях, городах и 

интересных событиях в жизни и деятельности Союза. 

 

В газете «Российский курьер Центральной Европы» опубликовано 

интервью с членом СПСА, профессором, высоцковедом Петером Тамашем 

Вицаи «Творчество Высоцкого в новом измерении». 

 

На венгерском литературном портале «Moszkvater» опубликована 

статья профессора, члена СПСА Петера Вицаи, посвященная дню рождения 

Риммы Казаковой «Римма Казакова – поэт оттепели». 

 

В газетах «Порто-Франко» (Украина) и «Вечерняя Одесса» регулярно 

публиковались материалы членов СПСА Эдуарда Амчиславского и 

Александра Галяса. 

 

На Международном радио «Океан Плюс» (Минск, Беларусь) в 

Литературно-публицистической программе журналиста Зои Капусты-Кулик 

«Вас витает Беларусь» в апреле прошло интервью с почетным членом СПСА, 

руководителем Германского отделения Союза, академиком Международной 

Академии развития литературы и искусства, поэтом, прозаиком, эссеистом, 

поэтом-песенником Натали Биссо. В прямом эфире программы в течение 

двух часов Натали Биссо отвечала на вопросы ведущей, читала свои стихи. 

Прозвучали также и песни на стихи Натали Биссо. 

Целый блок программы был посвящен нашему Союзу. Натали Биссо 

обширно осветила информацию об СПСА и Германском отделении, 

рассказала работе СПСА, о проведении интересных и значимых 

международных конкурсах. 

 



На Международном радио «Океан Плюс» (Минск, Беларусь) в 

Литературно-публицистической программе журналиста Зои Капусты-Кулик 

«Вас витает Беларусь» прошло интервью с руководителем Израильского 

отделения СПСА Анной Подгорной. 

 

В журнале «Российский курьер Центральной Европы» опубликована 

статья члена СПСА, профессора Петера Вицаи «Венгерская культура в 

творчестве российского писателя», в которой рассказывается о творчестве 

поэта, почетного члена Союза Марии Юрковой. 

 

 В декабре на волнах радио Океан+ Белорусского радио в авторской 

передаче  Зои Капусты «Вас Витае Беларусь»  в прямом эфире прошла вторая 

встреча с  поэтом, прозаиком, эссеистом, поэтом-песенником Натали Биссо. 

 В передаче велась беседа о творчестве  гостьи, о членстве в Союзе 

писателей Северной Америки и её деятельности в качестве руководителя 

Германского отделения, о конкурсах, проводимых Союзом Писателей и 

Академией МАРЛИ, действительным академиком которой также является 

Натали Биссо. 

 В передаче прозвучала информация и приглашение к вступлению в 

Союз Писателей СПСА.  

 Натали читала свои стихи, отвечала на вопросы ведущей.  

 Прозвучали песни, автором, стихов к которым стала Натали Биссо. 

 В передаче приняли  заочное участие многочисленные слушатели, 

которые в чате  радиостанции писали свои комментарии.  

  Натали Биссо рассказала о своих песнях, которые стали лауреатами 

многих конкурсов. 

 Познакомила гостья слушателей, в частности, с  песней  в народном 

стиле «Калина красная», ставшей Лауреатом первой степени премии имени 

Лидии Руслановой «Златые горы», проводимой Академией МАРЛИ и 

Союзом писателей Северной Америки, и ее  соавторе В. Гольдербайне и 

исполнительнице Л. Ореховой. 

 Представила Натали песни «Аромат ванили», «Ты живёшь далеко» и 

другие. на музыку В. Лашевского и Ю.Бахтина в исполнении замечательной 

певицы Надежды Стасюлевич, которая недавно была отобрана из тысяч 

претендентов и принимала участие в проекте  ТВ шоу «Голос». 

  В эфире также прозвучали песни в исполнении лауреата многих 

конкурсов Ю. Оленича, на музыку музыкантов А. Склярова и Е.Диброва. 

  Бурную поддержку Натали получила в чате и от  своих коллег из 

Германского отделения, и от своих близких и далёких, знакомых и не 

знакомых друзей и поклонников из интернета. 
 

 

 ИЗДАНИЯ 

 



Вышел сборник стихов «Навечно в строю». В сборник наряду с 

поэтами из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, 

Грузии, Азербайджана, Армении вошли и произведения восьми членов 

Союза писателей Северной Америки. Свои стихи для сборника предоставили 

Виктория Лепко, Ольга Оболенская, Мария Юркова, Николай Шамсутдинов, 

Игорь Круглов, Александр Журавский, Владимир Молокшер. 

 

В международной серии  «Писатели XXI столетия. Бриллианты слов» 

вышла в свет антология «Южное солнце - 7. Да удвоится и утроится всё 

прекрасное»». Среди авторов, включенных в Антологию, члены Союза 

писателей Северной Америки Елена Ананьева (Германия), Инна Богачинская 

(США) и Елена Ершова (Россия). 

 

Продолжил работу интернет-журнал «Творческий зал», в котором 

опубликовали свои произведения более трехсот членов СПСА. Главным 

редактором журнала Еленой Ершовой проделана огромная работа по подбору 

и публикации произведений членов СПСА. 

 

Вышла книга «Леонид Утёсов и «Бульварные новости». В книгу вошли 

статьи, очерки и интервью членов СПСА Эдуарда Амчиславского, 

Александра Галяса и Геннадия Норда, опубликованные ранее на страницах 

газеты «Бульварные новости» и связанные с жизнью и творчеством великого 

шансонье и артиста Леонида Утёсова. 

 

В Тюмени вышел третий номер Альманаха «Гиперборей. Со своими 

произведениями в него вошли члены нашего Союза  Вера Хамидулина, 

Николай Шамсутдинов, Александр Журавский, Светлана Титова, Сергей 

Целых, Юлия Петрова, Маргарита Рыжова, Галина Флегентова, Нина 

Лексина, Татьяна Лапина, Лариса Карелина, Ирина Змановская, Ольга 

Губина, Григорий Гачкевич.  

Альманах вышел под кураторством академика МАРЛИ,  почетного 

члена СПСА Николая Шамсутдинова.  

Редактором-составителем стала почетный член Союза Ирина 

Дмитриенко. 

 

 Вышел второй том «Утёсовской энциклопедии» (буквы Г-Ж). В него 

включены статьи о членах СПСА Георгии Гречко, Михаиле Гулько, Игоре 

Душкине, Елене Ершовой, Александре Журавском, Александре Журбине, 

Анатолии Днепрове, Александре Городницком, Юрии Григорьеве.  



 Авторы «Утёсовской энциклопедии» академики МАРЛИ, почетные 

члены СПСА Борис и Эдуард Амчиславские. 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Подведены итоги конкурса  песни имени Шарля Азнавура, который 

СПСА проводил совместно с Международным Союзом авторов-

исполнителей. 

Лауреатами стали члены СПСА Александр Раю, Геннадий Зачетный, 

Владимир Толок,  Андрей Лобанов, Влалия, Андрей Сухарев, Сергей Монт, 

Сергей Митюшин, Елена Шахно, Олег Куликов, Маргарита  Устинова, Елена 

Ершова,  Сергей Рысев, Александр Флегентов, Натали Биссо,  Татьяна  

Летнева, Ирина Мишина, Ростислав Аристов.  

Почетную премию за развитие музыкальной культуры получили  члены 

СПСА Надежда Ермолаева, Тимур Гордеев, Группа «Горница»,  

руководитель Владимир Уфимцев, Аким Салбиев, Владимир Мирза, Олег 

Бухарцев, Ольга Оболенская, Сергей Гаманов, Елена Ершова.    

 

ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ 

 

Жюри  Премии  имени Эрнеста Хемингуэя присудило Премию имени 

писателя-классика почетным членам СПСА Борису и Эдуарду Амчиславским 

за книгу «Черное море Леонида Утёсова». 

Конкурс «Премия имени Эрнеста Хемингуэя на протяжении 

нескольких лет  проводится  канадским литературно-художественным 

журналом «Новый свет» 

Леонид Утесов много строк, посвященных Черному морю и одесскому 

порту, уделил в своих книгах воспоминаний. Его не зря называют 

«Айвазовский советской песни».  

Действительно, за свою долгую творческую жизнь, Леонид Осипович 

сам и в дуэте с дочерью Дитой, исполнил многие десятки песен, 

посвященных морю. Конечно же, большинство из них было посвящено 

родному Черному морю, и любимому городу на берегу этого моря – Одессе. 

Во многих программах джаз-оркестра под управлением Л.О. Утёсов, 

присутствовала морская тематика. Да и в большинстве киноработ Леонида 

Утёсова есть и море и моряки. 

Именно, поэтому Борис и Эдуард Амчиславские подготовили сборник 

«Черное море Леонида Утёсова», в котором собрали песни с морской 

тематикой в репертуаре Леонида и Эдит Утёсовых, представили тексты этих 



песен, истории их созданий, список пластинок и CD дисков, на которых эти 

песни были записаны. Они сопроводили информацию о каждой песне 

фотографиями этикеток на соответствующих пластинках и CD.  

В качестве подарка к книге приложен CD диск в формате MP3 с 

записями песен морской тематики из репертуара Леонида и Эдит Утёсовых. 

  В заключение книги опубликовано несколько фотографий Л.О.Утёсова, 

сделанных на морском вокзале во время его последнего приезда в родную 

Одессу в 1966 году. 

 

Международный Центр «Независимое посольство миротворцев» 

(Германия, председатель международного жюри д-р H-J. Wilhelm; 

Международный Арт-центр «Klas's Arts Center San Francisco» (США, Сан-

Франциско); Ассоциации «Мост Пегасу» / Pegasus Brücke FBG и «Форум 

мира» (Германия, Франкфурт-Берлин, члены жюри – Jochen Schmija, Gudrun 

Karpen) назвали Послов мира – лауреатов Международной литературной 

Премии Мира за 2021 год. 

Этим почетным знаком награждаются за выдающуюся литературную, 

художественную, международную и общественную деятельность известные 

писатели, художники, переводчики, ученые, общественные деятели из 

различных государств, чьё высокодуховный творчество, подвижническая 

популяризация лучших достижений мировой литературы и культуры 

объединяют народы. 

Лауреатами стали члены СПСА Марсель Салимов, Инна Богачинская. 

 

Международная Академия Российской Словесности (МАРС) 

присудила звание «Заслуженный деятель культуры»  Борису и Эдуарду 

Амчисласким. 

 

Национальная ассоциация специалистов событийного туризма (НАСТ) 

подвела итоги Национальной премии «События России 2020», реализуемой в 

рамках проекта «Гостеприимная Россия». На общероссийский финал было 

отобрано 152 заявки из 42 регионов России.  

По итогам конкурса лауреатом стал Фестиваль «Шансон над Волгой» 

(г. Тольятти).  

У истоков создания фестиваля, который в этом году отметил 15-летие 

стоял Союз писателей Северной Америки.  

Многие члены СПСА принимали участие во всех пятнадцати 

прошедших фестивалях. 

 



Академия ЛИК опубликовала итоги Международного мини-конкурса 

«Пушкин и Гоголь в Италии».  Лауреатами стали  члены СПСА Виктория 

Левина, Татьяна Летнева, Сария Маммадова, Сагын Беркиналиева, Анна 

Подгорная,  Людмила Садовская и Лариса Карелина. 

 

В апреле в честь дня рождения Союза писателей Северной Америки 

Правление СПСА наградило Почетными грамотами за активное участие в 

жизни Союза Елену Ананьеву, Ольгу Оболенскую, Габибуллу Мирзаева, 

Акима Салбиева, Марию Юркову, Бориса Амчислаского, Эдуарда 

Амчиславского, Натали Биссо, Раису Мельникову, Людмилу Романову, 

Юрия Виткина, Айнуру Бекболотову, Гульмиру Джумагалиеву, Тамару 

Швец, Cathie Cayros, Михаила Ключникова, Николая Кондрашова, 

Александра Драгунова, Николая Орловского,  Елену Ершову, Ирину 

Дмитриенко, Анну Подгорную, Татьяну Летневу, Татьяну Трубникову, 

Александра Журавского, Наталию Колесникову, Владимира Толока, Леонида 

Горбушина, Ирину Булдакову, Светлану Титову, Галину Лоскутову, 

Александра Голозубова, Василия Надирашвили, Яну Амис, Елену 

Козиненко, Елену Ковалюк, Людмилу Садовскую, Наталью Жизневскую, 

Сагын Беркиналиеву, Петера Вицаи. 

За активную популяризацию СПСА и публикации о членах Союза 

Почетной грамотой награждены газеты «Бульварные новости» (США)( и 

«Русский курьер Центральной Европы» (Венгрия). 

 

Правление СПСА постановило за выдающиеся успехи в творчестве, 

большую общественную деятельность, активную работу по созданию 

имиджа Союза писателей Северной Америки и в честь Дня рождения Союза 

наградить серебряными знаками «Почетный деятель мировых литературы и 

искусств» членов Союза Натали Биссо, Бориса Амчиславского, Татьяну 

Летневу, Татьяну Трубникову, Эдуарда Амчиславского, Сагын Беркиналиеву 

и Елену Ершову. 

 

В честь Всемирного Дня поэзии  за выдающиеся успехи в творчестве и 

активную работу в Союзе писателей Северной Америки  орденом «За 

достижения в культуре и искусстве» награждены почетные члены нашего 

Союза Мария Юркова, Татьяна Трубникова, Елена Ершова, Александр 

Журавский, Александр Драгунов, Татьяна Летнева, Виктория Лепко, Натали 

Биссо, Борис Амчиславский и Леонид Горбушин. 

 



По представлению Правления СПСА многие члены Союза приняли 

участие в Международном литературно-художественном конкурсе имени де 

Ришелье. В сентябре итоги кункурса были подведены. Лауреатами конкурса 

стали  86  членов СПСА, представленных на конкурс Союзом. Среди них  

Татьяна Летнева, Татьяна Трубникова, Петр Сухов, Габибулла Мирзаев, 

Сагын Бергиналиева, Игорь Бойко, Вадим Ячменев, Денис Байборин, Сария 

Маммадова, Анатолий Барчан, Владимир Кузьмичев Владимир, Елена  

Крашевская, Владимир Толок, Лариса Болеева, Олег Куликов, Олег 

Урюмцев, Игорь Маркес, Валентина Счастливая, Анатолий Скала и другие. 

 

В Москве в Центральном Доме литераторов 27 ноября состоялась 

церемония награждения премией «Наследие-2021» от Императорского Дома 

Романовых. 

Звезда «Наследие III степени» вручена поэту, академику МАРЛИ, 

почетному члену СПСА, руководителю Израильского отделения Анне 

Подгорной. 

 

В декабре в Москве состоялось награждение лауреатов конкурса «Art. 

Excellence. Awards».  

Конкурс «Искусство. Совершенство. Признание» учрежден в 2015 году 

и объединил в себе множество течений в искусстве, литературе, музыке. Он 

дает возможность проявить себя талантливым участникам всех возрастных 

категорий. В конкурсе приняли участие авторы из 40 стран мира. 

  Бронзовой медалью конкурса в номинации «Литература» за книгу 

«Сфера:Территория Любви» награждена член СПСА, поэт, прозаик, 

сценарист София Оранская.  

 

 В декабре руководитель Германского отделения СПСА, академик 

МАРЛИ, поэт Натали Биссо  удостоена звания лауреата  Международной 

премии образование, искусство и культура на 7-м Фестивале «Тысяча Умов 

За Международную Мексику». 

 В Фестивале приняли участие представители общественных, 

культурных, образовательных, научных и гуманитарных организаций и  

авторы из пятидесяти стран. 

 Натали Биссо стала одной из девяти лауреатов. 

 

 Почетный член СПСА Алекс Сино за прошедший год был отмечен 

целым рядом призов крупных международных кинофестивалей: 

 -за лучшую музыку - клип «Funky Cha» - международный 

кинофестиваль в Ницце; 

 -за лучший сценарий - кинофильм «Пушкин. Тридцать лет после 

дуэли» - международный кинофестиваль «Белые ночи» (Санкт-Петербург); 



 -за лучший сценарий - кинофильм «Stay» - международный 

кинофестиваль в Лондоне; 

 -специальная презентация – фильм «Agutin. Cosmo Life» - Московский 

международный кинофестиваль; 

Номинации: 

 -за лучшую музыку - клип «Funky Cha» - международный 

кинофестиваль во Флоренции (Италия); 

 -за лучшую музыку - клип «Funky Cha» - международный 

кинофестиваль «Jade Jaguar» (Бразилия); 

 -за лучшее видео - клип «Just a Rainy Day» - международный 

кинофестиваль в Буэнос-Айресе. 

 

 Почетный член СПСА, руководитель Германского отделения Натали 

Биссо за прошедший год была отмечена целым рядом призов крупных 

международных меропиятий: 

 - лауреат Международного музыкально-поэтического фестиваля 

«Симфония поэзии без границ» (Россия);  

 - Гран-при  премии им. Г.Момуновой (Россия);  

 -  первая премия в Международной премии поэтов Чжэн синь (Китай);  

 -  диплом  Global Literary Translation Forum за переводы стихов на 

испанский (Испания);  
 - лауреат XI Международного литературного фестиваля 

«Чеховская осень-2020» (Россия); 

 - лауреат Лондоской Литературной Премии/London Literature 

Award Nominee`s of honor - удостоена Почётного знака премии 

(Великобритания).  

 

 В декабре в столице Кыргызской республики городе Бишкеке в 

престижном зале ресторана «Ала Тоо» состоялась церемония награждения 

лучших людей Кыргызстана. 

 Были вручены премии в номинациях «Лучший депутат», «Лучший 

министр», «Лучший бизнесмен», «Лучший врач», «Лучший композитор», 

«Лучший поэт» 2021 года и другие. 

  В номинации «Лучший человек 2021 года» награда досталась 

президенту Кыргызской республики Садыру Жапарову.  

 Звания «Лучший поэт 2021 года» удостоилась академик 

Международной Академии Развития Литературы и Искусства, Почётный 

член Союза писателей Северной Америки, руководитель Кыргызского 

отделения Союза  Сагынбубу Беркиналиева. Вручил награду экс-премьер 

министр Кыргызской республики Апас Жумагулов.  



 Церемония награждения  организована редакцией международного 

общественно-политического журнала «Жетиген».        

 На церемонии присутствовали министры, депутаты, другие 

официальные  лица, а также видные деятели культуры. 

 

  В декабре член СПСА Перисат Абдалиева стала лауреатом Десятого 

международного конкурса «Open Eurasia - 2021!» в номинации 

«Литературный перевод». 

 В этом же конкурсе в номинации «Детская литература» звание лауреата 

получил член СПСА Григорий Гачкевич. 

 

 Указом Президента Кыргызстана 31 декабря 2021 года почетное звание 

«Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики» присвоено  

доценту кафедры методики музыкального воспитания, теории и хорового 

дирижирования факультета искусств Ошского университета, композитору, 

автору-исполнителю, члену Союза писателей Северной Америки Майрамбу 

Шукуралиевой. 

 

КОНКУРСЫ И ПРЕМИИ  

 

В день рождения знаменитого шансонье подведены  итоги ежегодного  

конкурса «Премия имени Л.О. Утесова».  

Лауреатами стали 64 человека. Среди них члены СПСА   Елена 

Ананьева,  Ростислав Аристов,. Людмила Безусова,. Сагын Беркиналиева, 

Олег Бухарцев,. Леся Верба, Юлия Верба, Марк Верховский,  Олег 

Голодный, Олег Ершов, Геннадий Зачетный, Виктория Левина, Эмма 

Лобанова, Галина Лоскутова, Марсель Маликов, Наталья Маликова, Сария 

Маммадова, Сергей Монт, Александр Раю, Сергей Рощупкин, Сергей Рысев, 

Людмила Садовская, Вера Ступина, Владимир Толок, Татьяна Трушик, 

Маргарита Устинова и Елена Шахно и другие. Всего представители 12 стран. 

 

Во Всемирный День янтаря 21 июля подведены итоги Международной 

премии «Янтарный самородок». 

Премия действительно стала Международной, не только по названию, 

но и по составу участников. Заявки подали более 1450 человек. 

Среди лауреатов Премии представители Австрии, Азербайджана, 

Беларуси, Венгрии, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Казахстана, 

Кыргызстана, Литвы, Нидерландов, России, США, Украины, Франции, 

Чехии, Эстонии, ЮАР, всего 19-ти стран. 

Дипломы лауреатов получили 264 человека. 



Дипломы «Янтарный самородок» получили члены Союза Екатерина 

Вологжанина, Михаил Гулько, Нина Краснова, Татьяна Летнева, Сагын 

Беркиналиева, Игорь Бойко, Виктория Лепко, Натали Биссо, Ефим Смолин, 

Татьяна Трубникова, Юрий Леньшиш, Ася Оранская, Леонид Агутин, Алекс 

Сино, Владимир и Алексей Логвиченко, Сергей Рысев, Юрий Работин и 

многие другие. 

 

В день рождения сподвижницы и супруги Федора Достоевского Анны 

Григорьевны Сниткиной подведены итоги  Международной премии 

«Сподвижники». Звания в классификациях «Дебют», «Талант» и «Классик» 

получили  26 членов СПСА. Гран-при конкурса вручены в  номинации 

«Поэзия» Сагын Беркиналиевой, а в номинации «Проза» Михаилу Ханину. 

Всего представители 10 стран. 

 

В октябре подведены итоги  Международной музыкально-поэтической 

премии «Златые горы» имени Лидии Руслановой. Гран-при премии вручен 

Владимиру Мирзе. Лауреатами стали члены СПСА Владимир Уфимцев, 

Нина Краснова, Марк Верховский, Натали Биссо, Ольга Баракаева, Игорь 

Рябов, Майрамбу Шукуралиева, Марсель и Наталья Маликовы, Тамара 

Потемкина, Людмила Безусова,  Людмила Садовская, Олег Ившин, 

Жанылбубу Атабаева и другие. 

 

 В октябре в Нолинске (Кировская область)  прошел  VII открытый 

фестиваль-конкурс песен авторов. В этом году организационную и 

информационную поддержку фестивалю оказали Международная  Академия 

развития Литературы и Искусства и Союза писателей Северной Америки. 

Жюри оценивало конкурсантов  в различных жанрах, это и бардовская песня, 

и народная, и эстрадная, и шансон, и даже классика и романсы. 

     В фестивале приняли участие солисты, ансамбли и хоры. Среди 

конкурсантов были и члены нашего Союза. Отрадно, что в этом году 

подводились итоги и среди детей - участников конкурса. 

Академик МАРЛИ, почетный член СПСА, президент фестиваля Елена 

Ершова много сделала, чтобы фестиваль прошел на высочайшем уровне. 

 

Итоги Международной премии имени Марка Твена «Простаки за 

границей» подведены 30 ноября. Лауреатами стали  74 человека из 14 стран. 

Среди них члены СПСА Ольга Губина, Марина Грибанова, Юрий 

Табачников, Баху Расулова, Ольга Баракаева, Михаил Смирнов,  Наргиса 

Карасартова, Игорь Рябов, Любовь Пивник, Сахиб Мамедов, Григорий 

Гачкевич и многие другие. 



Гран-при  премии  вручен Аркадию Рыбаку. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В январе в Новосибирске на сцене филармонии состоялся юбилейный  

сольный концерт члена СПСА Тимура Гордеева. 35 лет замечательный 

вокалист и композитор Тимур Гордеев трудится в Новосибирской 

филармонии. Несмотря  на пандемию и разрешенные пятьдесят процентов 

заполняемости зала, зрители с восторгом  принимали старые хиты и новые 

песни в исполнении Тимура Гордеева. 

 

В феврале в Екатеринбурге  прошла выставка  работ члена СПСА 

художника-стеклодува Юрия Леньшина. Посетители выставки увидели более 

ста уникальных работ из стекла. Прямо при зрителях Юрий Леньшин 

демонстрировал свое искусство и выдувал из стекла фигурки и статуэтки. 

 

В апреле в Центральном Доме работников искусств в Москве с 

большим успехом прошел творческий вечер заслуженной артистки России и 

Польши, академика МАРЛИ, почетного члена СПСА, поэта Виктории Лепко 

«Уйти в слова». Она познакомила зрителей со своим недавно вышедшим 

сборником стихов, прочитала стихи из новой книги и стихи прошлых лет. 

На вечере прозвучала музыка в исполнении заслуженной артистки 

России Натальи Бурмейстер (фортепьяно) и лауреата международных 

конкурсов Виктории Тульской (скрипка). 

 

В апреле в Тольятти (Россия) состоялся Пятнадцатый юбилейный 

Международный фестиваль «Шансон над Волгой». Все эти годы фестивалем, 

созданным при участии и поддержке СПСА, руководит поэт, композитор, 

продюсер, почетный член и руководитель Центрального отделения Союза 

писателей Северной Америки, академик Международной Академии развития 

литературы и искусства Александр Драгунов-Мираж. 

В гала-концерте приняли участие специальные гости фестиваля 

солистка Тольятинской филармонии солистка джазового оркестра Ольга 

Денщикова, лауреат премии «Шансон года в Кремле» Афина, автор-

исполнитель Дмитрий Прянов, поэт и композитор Евгений Коновалов. 

Со своими номерами выступили члены СПСА Игорь Савинцев, 

Валерий Новиков, Дим АлеНов, Сергей Приморский, «Уральский размах», 

Олег Постовой. 

Все участники фестиваля были награждены памятной медалью 

«Музыкальная премия года». 

Ведущими этого события были телерадиоведущий, член СПСА 

Николай Орловский и певица Светлана Семёнова. 



 

В мае  в Бишкеке (Кыргызстан) в отеле  «Альпинист» состоялась 

презентация книги поэта, академика МАРЛИ, почетного члена Союза, 

руководителя Киргизского отделения Сагын Беркиналиевой «Девушка, 

танцующая в небе». 

Книга была издана в Великобритании на английском языке британским 

издательством «Hertfordshire Press».  

 

  В июне в Петах-Тикве (Израиль) состоялась презентация пятой книги 

члена СПСА Риммы Ульчиной мистико-эзотерического романа «Тайны 

вселенского зазеркалья». В книге рассказывается о тайнах небожителей и 

цивилизаций, уровень жизни и техногенного прогресса которых, на порядок 

выше нашего земного. На презентация присутствовали  директор 

издательского холдинга «Beit Nelly Media», известные писатели и поэты и 

много читателей.  

 

В июле в Кишиневе (Молдова) в библиотеке имени М. Ломоносова 

состоялась лекция  члена СПСА, руководителя  Молдавского отделения 

Союза Людмилы Куликовой «Рене Магритт и другие».  

  В Бельгии появилась первая в континентальной Европе железная 

дорога. Здесь изобрели саксофон и впервые приготовили ставшие 

знаменитыми бельгийские вафли. 

А еще в городке Лессин под Брюсселем родился самобытный 

художник Рене Магритт. 

Он говорил о себе «Мне уже пятьдесят лет, а я все еще витаю в 

облаках». Он смог увидеть что-то таинственное в обычном секретере, он 

сочетал несочетаемое и в знаменитой «Империи света» над домами, 

погруженными в ночную тьму, развернул куполом дневное небо с легкими 

дрейфующими облаками. 

О Рене Магритте, о меланхолических улицах Джорджо де Кирико, 

залитых "безлюбовным" светом, о стилистических взаимодействиях 

искусства живописи и кино, а также о грандиозной сюрреалистической 

скульптуре «Паучиха» Луизы Буржуа и рассказала в своей лекции по 

истории искусств Людмила Куликова. 

 

В августе в Доме национальных общин г. Вильнюса (Литва) прошла 

театрализованная презентация книг стихов  члена СПСА, академика МАРЛИ 

Раисы Мельниковой «Неуловимые горизонты и «На фоне переменчивой 

эпохи». 

Презентацию украсили своими выступлениями участники театральной 

студии «Актинос», которой руководит Раиса Мельникова. 

 

В августе в нескольких передачах  телекомпании «Медиа Информ» 

(Одесса, Украина) почетные члены СПСА Эдуард Амчиславский и 

Александр Галяс рассказали ведущему, журналисту Александру Федоренко и 



всем телезрителям о работе над «Утёсовской энциклопедией», о выходе ее 

очередного тома и о вышедшей книге «Леонид Утёсов и «Бульварные 

новости». 

 

 В августе-сентябре состоялся цикл презентаций Утёсовских книг, 

которые провели в Одессе Эдуард Амчиславский и Александр Галяс. В том 

числе: во Всемирном клубе одесситов, Одесской национальной научной 

библиотеке, Одесской Центральной городской библиотеке им. И.Франко, в 

библиотеке им. К.Паустовского, на театральном фестивале «Белая акация». 

 

В сентябре состоялось открытие концертного сезона в ресторане 

«Шале» горнолыжного центра Кант (Москва). С сольной концертной 

программой выступил член СПСА Владимир  Мирза.  

 

 В последнее воскресенье сентября в нью-йоркском Marine Park на 

выставке работ участников Jewish Folk Crafts Guild прошла церемония 

вручения Дипломов лауреатам премии «Янтарный самородок». Награждение 

проводил заместитель председателя Правления СПСА Э.Амчиславский. 

 

В октябре на III Книжном фестивале «Маяк Петербурга» состоялась 

презентация книги члена СПСА Михаила Ключникова «Волк (Белый ангел)».  

 

В ноябре в зале Красноярской филармонии прошел юбилейный 

концерт «50 мелодий жизни» члена СПСА Ирины Шульгиной. 

Прозвучали двадцать четыре песни Ирины Шульгиной. 

В концерте приняли участие детские вокальные ансамбли,  хоровые 

коллективы  и лауреат Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации 

«Семья – хранитель традиций» семейный ансамбль Шульгиных «Сестры».   

 

 В ноябре в  Мазадинской средней школе Тляратинского района 

Дагестана состоялась презентация книги члена СПСА прозаика и публициста 

Ахмеда Султанахмедова «Ташисел». 

 

В декабре в книжной лавке Российского государственного  

гуманитарного университета «У кентавра» 6 декабря прошла презентация 

книги Виктории Лепко «Во имя отца». 

  Эта  книга об отце – Владимире Алексеевиче Лепко - документальная 

повесть. Так определила жанр книги автор – поэт, прозаик, академик 

МАРЛИ, почетный член СПСА, заслуженная артистка России Виктория 

Лепко.  

Владимир Алексеевич Лепко (1898 – 1963) – актёр уникального дара 

перевоплощения, выдающийся комический актёр, даже в маленьких, 



крохотных ролях создававший яркие и убедительные образы своих 

персонажей. Современники называли его великим лицедеем, и такой эпитет 

не был преувеличением, а только  искренней данью его мощному таланту.  

  «Книга эта мне безмерно дорога», – сказала Виктория Лепко. Это 

история жизни человека, который всегда был для актрисы путеводной 

звездой.   

В исполнении Виктории Лепко прозвучали стихи актрисы из 

поэтического сборника «В пространстве сна», а также стихи, написанные в 

последние годы, и показаны уникальные фотографии и видеозаписи из 

семейного архива Виктории Лепко. 

Ведущим вечера был главный редактор журнала «Сцена», секретарь 

Союза театральных деятелей России Дмитрий Родионов.  

 

 В декабре в залах популярного нью-йоркского кафе «Tete-a-Tete», в 

рамках вечера «Весь этот джаз», прошло премьерное (в Нью-Йорке) 

выступление члена СПСА Леси Вербы. Одновременно на стенах кафе были 

представлены художественные работы Леси, посвященные наступающему 

новому году – году Тигра по Восточному календарю. 

 

 В декабре в столице Кыргызстана городе Бишкеке  в помещении 

Кыргызского государственного театра оперы и балета состоялось 

награждение лучших представителей творческой интеллигенции страны. 

 От имени Союза писателей Северной Америки заместитель  министра 

культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана 

Салтанат Аманова вручила награды нашего Союза  академику МАРЛИ, 

руководителю Кыргызского отделения, почетному члену СПСА Сагын 

Беркиналиевой. 

 Сагын Беркиналиевой вручили серебряный нагрудный знак «Почетный 

деятель мировых литературы и искусств», а также дипломы Гран-при 

Международной премии «Сподвижники» имени Анны Сниткиной-

Достоевской и диплом «Бриллиантовый Дюк» Международной премии де 

Ришелье.    
 

 ИТОГИ 

 

Подводя итоги, хочется отметить, что Союзом проделана большая 

работа по представлению лучших достижений  русской культуры, 

литературы и искусств в мире. 

Союз, несмотря на разные клеветнические публикации в его адрес, 

продолжает свою деятельность, причем, по-прежнему,  организовывает 

конкурсы, осуществляет публикации, вручает дипломы и награды своим 

членам без всяких дополнительных платежей. 



И свою политику Союз, которому в следующем году исполняется  

девятнадцать лет, менять не собирается. 

Правление с большим оптимизмом смотрит в год наступающий. Мы 

надеемся, что в следующем году добьемся еще больших успехов.  

 

 

11 января 2022 года 

 

 


	На сайте Союза создана фотогалерея «Наши орденоносцы». В ней публикуются фотографии членов СПСА,  награжденных орденами и знаками Союза.
	В апреле в честь Дня рождения почетный член Союза, руководитель Германского отделения Натали Биссо и член СПСА Людмила Романова смонтировали видео клип, рассказывающий об истории Союза. Клип размещен на всех ресурсах СПСА.
	В мае Президиум МАРЛИ и Правление СПСА приняли решение провести новый конкурс – премию «О, спорт, ты - мир» имени Пьера де Кубертена. Оргкомитет премии начал  прием заявок. Церемония открытия XXIV Зимних Олимпийских игр - 4 февраля 2022 года. За десят...
	Летом исполнилось два года с момента принятия решения о создании отделений СПСА. Создание отделений СПСА способствовало улучшению организационной работы, более быстрому донесению информации, большей коммуникабельности и более плотному общению членов С...
	Свое двухлетие в летние месяцы  отметили Азербайджанское отделение (руководитель Эльза Магаррам Халилова, заместитель руководителя Захид Будаглы), Приволжское отделение (руководитель Елена Ершова), Центральное отделение (руководитель Александр Драгуно...
	Годовой мини-юбилей встретили и участники Германского отделения Союза (руководитель Натали Биссо).
	Своей неутомимой деятельностью руководители отделений за столь короткие сроки сумели сплотить членов своих отделений в дружные коллективы, создать в отделениях, а, значит, и в Союзе тёплую благоприятную для коммуникаций и творчества атмосферу и внесли...
	На Международном радио «Океан Плюс» (Минск, Беларусь) в Литературно-публицистической программе журналиста Зои Капусты-Кулик «Вас витает Беларусь» в апреле прошло интервью с почетным членом СПСА, руководителем Германского отделения Союза, академиком Ме...
	Прозвучали также и песни на стихи Натали Биссо.
	Целый блок программы был посвящен нашему Союзу. Натали Биссо обширно осветила информацию об СПСА и Германском отделении, рассказала работе СПСА, о проведении интересных и значимых международных конкурсах.
	В журнале «Российский курьер Центральной Европы» опубликована статья члена СПСА, профессора Петера Вицаи «Венгерская культура в творчестве российского писателя», в которой рассказывается о творчестве поэта, почетного члена Союза Марии Юрковой.

	Академия ЛИК опубликовала итоги Международного мини-конкурса «Пушкин и Гоголь в Италии».  Лауреатами стали  члены СПСА Виктория Левина, Татьяна Летнева, Сария Маммадова, Сагын Беркиналиева, Анна Подгорная,  Людмила Садовская и Лариса Карелина.
	В апреле в честь дня рождения Союза писателей Северной Америки Правление СПСА наградило Почетными грамотами за активное участие в жизни Союза Елену Ананьеву, Ольгу Оболенскую, Габибуллу Мирзаева, Акима Салбиева, Марию Юркову, Бориса Амчислаского, Эдуа...
	За активную популяризацию СПСА и публикации о членах Союза Почетной грамотой награждены газеты «Бульварные новости» (США)( и «Русский курьер Центральной Европы» (Венгрия).
	Правление СПСА постановило за выдающиеся успехи в творчестве, большую общественную деятельность, активную работу по созданию имиджа Союза писателей Северной Америки и в честь Дня рождения Союза наградить серебряными знаками «Почетный деятель мировых л...
	Во Всемирный День янтаря 21 июля подведены итоги Международной премии «Янтарный самородок».
	Премия действительно стала Международной, не только по названию, но и по составу участников. Заявки подали более 1450 человек.
	Среди лауреатов Премии представители Австрии, Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Нидерландов, России, США, Украины, Франции, Чехии, Эстонии, ЮАР, всего 19-ти стран.
	Дипломы лауреатов получили 264 человека.
	Дипломы «Янтарный самородок» получили члены Союза Екатерина Вологжанина, Михаил Гулько, Нина Краснова, Татьяна Летнева, Сагын Беркиналиева, Игорь Бойко, Виктория Лепко, Натали Биссо, Ефим Смолин, Татьяна Трубникова, Юрий Леньшиш, Ася Оранская, Леонид ...
	В день рождения сподвижницы и супруги Федора Достоевского Анны Григорьевны Сниткиной подведены итоги  Международной премии «Сподвижники». Звания в классификациях «Дебют», «Талант» и «Классик» получили  26 членов СПСА. Гран-при конкурса вручены в  номи...
	Всего представители 10 стран.
	Итоги Международной премии имени Марка Твена «Простаки за границей» подведены 30 ноября. Лауреатами стали  74 человека из 14 стран. Среди них члены СПСА Ольга Губина, Марина Грибанова, Юрий Табачников, Баху Расулова, Ольга Баракаева, Михаил Смирнов,  ...
	Гран-при  премии  вручен Аркадию Рыбаку.
	В апреле в Центральном Доме работников искусств в Москве с большим успехом прошел творческий вечер заслуженной артистки России и Польши, академика МАРЛИ, почетного члена СПСА, поэта Виктории Лепко «Уйти в слова». Она познакомила зрителей со своим неда...
	На вечере прозвучала музыка в исполнении заслуженной артистки России Натальи Бурмейстер (фортепьяно) и лауреата международных конкурсов Виктории Тульской (скрипка).
	В апреле в Тольятти (Россия) состоялся Пятнадцатый юбилейный Международный фестиваль «Шансон над Волгой». Все эти годы фестивалем, созданным при участии и поддержке СПСА, руководит поэт, композитор, продюсер, почетный член и руководитель Центрального ...
	В гала-концерте приняли участие специальные гости фестиваля солистка Тольятинской филармонии солистка джазового оркестра Ольга Денщикова, лауреат премии «Шансон года в Кремле» Афина, автор-исполнитель Дмитрий Прянов, поэт и композитор Евгений Коновалов.
	Со своими номерами выступили члены СПСА Игорь Савинцев, Валерий Новиков, Дим АлеНов, Сергей Приморский, «Уральский размах», Олег Постовой.
	Все участники фестиваля были награждены памятной медалью «Музыкальная премия года».
	Ведущими этого события были телерадиоведущий, член СПСА Николай Орловский и певица Светлана Семёнова.
	В августе в Доме национальных общин г. Вильнюса (Литва) прошла театрализованная презентация книг стихов  члена СПСА, академика МАРЛИ Раисы Мельниковой «Неуловимые горизонты и «На фоне переменчивой эпохи».
	Презентацию украсили своими выступлениями участники театральной студии «Актинос», которой руководит Раиса Мельникова.
	В августе-сентябре состоялся цикл презентаций Утёсовских книг, которые провели в Одессе Эдуард Амчиславский и Александр Галяс. В том числе: во Всемирном клубе одесситов, Одесской национальной научной библиотеке, Одесской Центральной городской библиот...


